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Четвертый номер, год существования журнала 
в сети…

Быть может именно сейчас настало время 
прояснения символической позиции получив-
шегося виртуального образования, именуемого 
Лаканалией… В  духе Лакана попробуем раз-
вести высказываемое и акт высказывания или 
то, что было сказано за год и самого субъекта 
высказывания… Меня в  данном случае инте-
ресует именно второе. Что касается высказан-
ного — судить тем, до кого донеслись, кого тро-
нули, заставили думать или, наоборот, оста-
вили равнодушными написанные/прочитанные 
тексты. Итак, кто он (вопреки необходимости 
женского склонения Лаканалии все же буду гово-
рить о субъекте акта высказывания) этот субъект, 
из какого символического места в лакановском 
смысле берет он речь?

Очевидно, что это субъект, проникнувшийся 
красотой, строгостью и стройностью лаканов-
ской мысли, которая не дает ему покоя, вовлекая 
в  продолжительные отношения переноса и  в 
узком клиническом смысле этого слова и в более 
широком, в  смысле приложения этой мысли 
к кинематографу, повседневности, литературе, 
современному искусству и другим, самым нео-
жиданным сферам человеческого существо-
вания… Впрочем, это, наверное, слишком оче-
видно, — достаточно бегло просмотреть рубрики 
журнала для того чтобы в этом удостовериться. 
И вряд ли сейчас стоит вновь поднимать вопрос 
о красоте лакановского психоанализа, о красоте 

самого стиля мысли Лакана, о той интеллекту-
альной дрожи, которая может сопутствовать 
постижению его текстов. Современный нам мир 
предстает миром, в котором человеку как будто 
бы отказано в праве думать в принуждении сле-
дованию тем мифологемам, которые активно про-
дуцируются идеологическими пространствами. 
И в этом смысле, лакановская мысль может дать 
серьезную прививку против этого состояния — 
привить вкус к мысли, размышлению, к обнару-
жению механизмов, по которым сконструирована 
та или иная мифологема, что позволяет сохра-
нять субъективность в качестве очага сопротив-
ления этой тирании. В этом есть глубокая уверен-
ность, — психоанализ может способствовать про-
движению к субъективной свободе… И именно 
из этой захваченности лакановской мыслью 
и проистекают основные ориентиры, из которых 
и может производиться акт высказывания.

В  идее различения иллюзии воображаемой 
фигуры единства субъекта и субъекта акта выска-
зывания бессознательного, который не сводим 
ни к каким универсализирующим тенденциям, 
абсолютно уникален и сингулярен, содержится 
важнейшая этическая позиция, серьезнейшим 
образом противостоящая любым объективиру-
ющим человека тенденциям. Последние могут 
выражаться в следовании идее нормы, которая 
в наше время обретает чудовищное измерение 
в  силу того, что на помощь этой отнюдь не 
новой идее приходит статистика. Этот тандем 
не был настолько актуален во времена Лакана. 

Хотя, к  примеру, исследования сексуальности 
Кинси в 50-е годы в духе статистических иссле-
дований заставили Батая воскликнуть: «сколь 
глубока несовместимость между этими механи-
ческими классификациями, которые обычно тол-
куют о вещах (скажем, о тоннах стали и меди), 
и сокровенными истинами». Статистика и тесты 
в наше время с легкостью выбраковывают тех, 
кому не повезло оказаться в пределах нормы. Эта 
идея зашла, увы, слишком далеко, выбраковка 
идет очень рано, — тех, кто признается «необу-
чаемым» или «неизлечимым», так как здесь при-
ходит на помощь еще одна мысль из того же раз-
ряда — о человеке как наборе генов, более или 
менее здоровых. В этом сопротивлении перечис-
ленным когнитивно-поведенческим тенденциям, 
которые, говоря словами Лакана, «скудость субъ-
екта невероятно усугубляют», представляется 
чрезвычайно важная задача высказывания этого 
виртуального субъекта.

С  этим же вопросом тесно связан поиск 
языка психоанализа, который Лакан обнару-
живал по ту  сторону университетского дис-
курса. Психоанализ не поддается энциклопеди-
ческой, академической передаче, и в предельной 
форме, можно сказать, что психоанализом можно 
только заразиться, — через встречу с желанием 
другого, или через удивление или пораженность 
ходом мысли, который нацелен отнюдь не на при-
ращение знания, а на незнаемое, на тот элемент, 
который может произвести переворот в знаемом. 
Именно поэтому психоаналитический дискурс 

Слово редактора
Айтен Юран Введение
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не есть бесконечное умножение и без того име-
ющихся смыслов, замкнутых и непроницаемых на 
самих себе. Виртуальный субъект, об акте выска-
зывания которого идет речь, также озабочен 
поиском этого языка психоанализа. Это не про-
стой поиск, ведь говоря «психоаналитический 
дискурс», мы уже наталкиваемся на определенные 
сложности, облекая его в закостеневшее образо-
вание. Вспомним, в лакановском смысле психоа-
налитический дискурс возникает всякий раз там, 
где имеет место прерывание прежнего. В связи 
с этим напомню, что вопрос об образовании ана-
литика Лакан переводит в русло вопроса об обра-
зованиях бессознательного. Вот почему статусы 
и прочие регалии, которыми иногда украшают 
себя и  свои кабинеты психоаналитики в  дви-
жении по лестнице «профессиональной карьеры», 
может вызвать только улыбку. Кстати к слову, 
которое в данный момент вполне уместно — вир-
туальные страницы Лаканалии открыты к выска-
зываниям вне зависимости от принадлежности 
к той или иной психоаналитической школе, орга-
низации или институции.

Еще один важный момент связан с изъяном 
в символизации вопроса смерти в современном 
нам мире. Этот изъян превращает мир в  про-
странство, в  котором главенствуют нарцисси-
ческие конструкции я в замкнутых непроница-
емых иллюзиях полноты. С этим вопросом свя-
зано забвение функции желания, которая в лака-
новском смысле принципиальнейшим образом 
соотнесена со смертью. Лакан, завершая семинар 
«Этика психоанализа», отмечает, что «движение 
в которое вовлечен сегодня мир, где мы живем, 
движение которое возводит до крайности слу-
жение благам, возведенное в  ранг всеобщего 
миропорядка, предполагает своего рода ампу-
тацию, требует жертв, формирует то пуританское 

отношение к желанию, которое в ходе истории 
стало главенствующим». Так называемая наука 
желания вылилась сегодня в ту, «что красуется 
в наши дни таким множеством открытий, имену-
емых обычно физическими…. Ученые развернули 
перед лицом власть имущих рекламу собственной 
деятельности: «Дайте нам денег, и вы даже пред-
ставить себе не можете, сколько механизмов 
и других разных полезных штук предоставим мы 
к вашим услугам». Это еще один из множества 
способов забвения желания в логике потребления 
благ, наряду с  прежними, моралистическими 
и  нравоучительными рационализациями-
укрощениями. Наш мир кишит, говорит Лакан, 
предметами, которые вроде бы призваны вызвать 
у нас желание, предметами, которые красуются 
в витринах, на рекламных щитках, и «бал среди 
них правит нынче наука». Ведь говоря о науке, 
приходится говорить, увы, не о  том, что «она 
расширила и усовершенствовала наши знания 
о мире», а скорее о том, что «…она привнесла 
в  мир вещи, которые для нашего восприятия 
не имели в нем места», отмечает Лакан в семи-
наре «Изнанка психоанализа». В этой же логике 
потребления благ иногда обнаруживаются и так 
называемые версии «современного психоана-
лиза». «Дайте нам денег, и мы сделаем вас счаст-
ливыми», — лозунг вполне понятный в обществе 
почти принудительного счастья. Что представля-
ется важным? Быть может неустанное напоми-
нание о трагическом измерении жизни по ту сто-
рону служения благам и достижений индивиду-
ального комфорта?!

Лаканалия существует сейчас потому, что есть 
те, чье желание живо и кто пытается сопротив-
ляться многим чудовищным формам забвения 
основных измерений человеческого бытия. 
Намеченные ориентиры того места, из которого 

может производиться акт высказывания,  — 
лишь малая толика возможных путей. Пользуясь 
любимым выражением Батая, хочется видеть 
этого субъекта «в состоянии кипения», открытого 
мысли, пробуждающей и производящей новые 
смыслы в схватывании… но при этом ни в чем не 
заинтересованным, даже в своем завтрашнем дне.
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Плюшевый мишка, или Teddy Bear — фигура 
сложная и противоречивая. Вполне возможно, 
что Плюшевый и Тедди вообще друг с другом 
не связаны, но на  вид они близнецы-братья. 
Плюшевого уже давно не делают из плюша, 
а Тедди все меньше похож на медведя-игрушку, 
скорее он… субъект, Другой! Я  буду звать их 
Плюшевым, по старой памяти, и дабы не запу-
тать читателя.

Плюшевый празднует свой День 27 октября 
в США и Великобритании, а 19 ноября в России. 
Можем ли мы действительно представить, что 
у игрушки есть свой День, и его празднуют люди 
в  нескольких странах? День рождения  — это 
точка отсчета. Точка, с которой субъект начинает 
свою историю, ежегодное празднование как бы 
напоминает ему еще раз: «Ты существуешь, у тебя 
есть свой День». Что такое игрушка, которая 
имеет свою точку отсчета, как не полноценный 
субъект? У Плюшевого есть также свой музей, 
и  не один. Пример удивительного собрания 
коллекции Плюшевых найден мной случайно 
в сети http://dkphoto.livejournal.com/43778.html. 
Регулярно в  честь мишки проводят фести-
вали. В  России такой фестиваль называют 
Теддиманией. Мне очень сложно представить, 
что делают поклонники Плюшевого, собираясь 
на этих мероприятиях, и как они поздравляют 
именинника, однако такая практика действи-
тельно существует.

Итак, присмотримся поближе к феномену под 
названием Плюшевый. Мы уже знаем, что это 
медведь. Медведь, которого пощадил Теодор 
Рузвельт на охоте, отказавшись стрелять в него 
сам, однако приказав застрелить животное «дабы 
не мучилось». История попала в газеты, и вскоре 
родилась карикатура, которая вдохновила 
молодую женщину (жену эмигранта из России) 
на создание игрушки, похожей на карикатурного 
медведя. Творение назвали Медвежонком Тедди, 
и сам Рузвельт дал согласие на рождение тезки.

История, конечно, очень интересная. Убитое 
животное дает начало игрушке, которая завоюет 
мир. По сути, Плюшевый становится игру-
шечным зомби, который властвует над людьми! 
К  примеру, Карл Лагерфельд создает своего 
Плюшевого клона, презентуя тем самым новую 
коллекцию, находчивые дизайнеры превращают 
мишку в usb-устройство, пульт для телевизора 
и даже в емкость для переливания крови… И это 
лишь толика примеров распространения плю-
шевости в  мире. Плюшевый становится тем, 
посредством чего в нас хотят пробудить желание 
(купить что-либо, перелить кровь), мишка явля-
ется желанной товарной формой. Это тот объект 
а, которого хотят не только дети, но и взрослые.

Эволюция Плюшевого опережает человека. 
Сначала мишка — это просто игрушка. Потом 
он превращается в самодостаточного Другого, 
который становится не просто объектом игры, 

Плюшевый ДругОЙ
Елизавета Зельдина

http://dkphoto.livejournal.com/43778.html
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а законодателем правил. Именно Другой, потому 
что это уже не зеркальный образ, мишка стано-
вится посредником в отношениях с другими, он 
устанавливает порядок иного мира, вовлекая 
ребенка в  свою игру. Плюшевый начинает 
строить собственный мир, в котором он носит 
одежду, строит дома, женится, заводит детей. 
Появляются плюшевые музыканты, плюшевые 
полицейские, плюшевые невесты, плюшевые сол-
даты и первооткрыватели, плюшевые рабочие 
и супергерои. Все вариации на тему Плюшевого 
можно обнаружить в продаже. Таким образом, 
мы получаем игрушку и сценарий игры в ком-
плекте. С  одной стороны, Плюшевый стано-
вится постоянным участником детской игры, 
с  другой  — игра эта организована им самим. 
«Ты можешь играть со мной, только делай, как 
я захочу». Медведя в полицейской форме не возь-
мешь с собой на рыбалку. Знаки отличия побуж-
дают ребенка спрашивать себя: «Чего хочет 
именно этот медведь? Как мне организовать 
игру?» Другой входит в пространство ребенка 
посредством Плюшевого друга.

Интересно, что взаимодействие с Плюшевым 
иногда ограничивается полкой. Его покупают 
для коллекции: десятки медведей населяют дет-
ские комнаты, но никогда не бывают задейство-
ваны в игру. Может быть потому, что в какой-то 
степени Плюшевый оказывается мертв для взаи-
модействия, он все уже сделал сам: ему не нужна 
компания, он настолько идеален, что опасаешься 
ненароком испортить его целостность попыткой 
игры.

В  связи с  Плюшевым мне хочется пораз-
мышлять также о  непосредственности. 
Прилагательное непосредственный отсылает 
нас к 1) отсутствию посредника, промежуточ-
ного этапа; 2) искренности, открытости, способ-

ности действовать без раздумий и сомнений по 
внутреннему влечению1. Мы говорим «детская 
непосредственность», подразумевая, что человек 
ведет себя открыто и свободно. Что происходит, 
когда Плюшевый становится членом семьи? 
Выполняет функцию посредника! Обращаясь 
к другому с желанием, ребенок опосредует его 
с помощью игрушки: не я хочу, Плюшевый хочет. 
Плюшевый транслирует мое желание, снимает 
с  меня ответственность за него. Мишка ста-
новится первым в  череде медиаторов моего 
желания: «Ведь это не я хочу, этого хочет партия 
(родители, организация, друзья, семья, знакомые, 
биология, организм, общество, эволюция, и, 
наконец, Бог)!» Таким образом, желание посте-
пенно отчуждается от меня самого. Парадокс 
заключается также и в том, что вскоре я начинаю 
спрашивать себя, чего хочет партия (родители, 
организация и проч.) прежде, чем разрешу себе 
помыслить свое желание. И тогда речь об откры-
тости, искренности, и отсутствии сомнений, то 
есть непосредственности (!) уже не идет. Включая 
однажды в  свое желание посредника, сложно 
остановиться.

1 Толковый словарь русского языка: В 4 т./ Под ред. 
Д.Н. Ушакова. — М.: Гос. ин-т "Сов. энцикл."; ОГИЗ; Гос. 
изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940.by Dunne & Raby

http://www.dunneandraby.co.uk
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Введение / Тедди Рузвельт / 7

Медведь — животное политическое
Однажды, а  было это в  1902 году, Теодор 

Рузвельт, двадцать шестой президент 
Соединенных Штатов, будучи в  округе Смидс 
штата Миссисипи, где одной из его задач было 
разрешение территориального конфликта 
с соседней Луизианой, отправился на охоту.

Но, несмотря на старания егерей, выгнать 
зверя из леса не удалось. Из положения решили 
выйти, предоставив президенту возможность 
выстрелить по маленькому медвежонку, кото-
рого для пущей верности привязали к  дереву. 
Возмущенный столь циничной подменой бла-
городного поединка между охотником и зверем 
грубым расстрелом, или же, быть может, растро-
ганный беспомощностью малыша, Рузвельт отка-
зался стрелять.

Такая сердобольность президента не могла 
быть не замеченной прессой. И  уже через два 
дня иллюстрированный репортаж об этом 
событии появился на страницах многотиражной 
«Вашингтон пост». На рисунке Клиффорда 
Берримана президент иронически изображен 
как освободитель, чей категоричный жест должен 
был бы воспрепятствовать насилию.

Происшествие стало общенациональной ново-
стью и  вызвало всеобщую симпатию к  прези-
денту. На этой волне владелец торговой лавки 

в Бруклине, выходец из России, Морис Мичтом 
и его жена Рози, решили сшить парочку матер-
чатых медвежат и выставить их в витрине в каче-
стве украшения. Медвежата приглянулись поку-
пателям, на них возник спрос, и дело пошло.

Со временем Мичтом создал предприятие 
по производству игрушек «Ideal Novelty and 
Toy Company». Он написал письмо Рузвельту 
с  просьбой разрешить использовать его имя 
в  названии новой игрушки, на что получил 
согласие. Медвежонка нарекли Тэдди — умень-
шительная форма от имени Теодор. Связанная 
с ним история так органично вписалась в образ 
президента, что он сделал его символом своей 
предвыборной кампании 1908 года, которую он 
успешно выиграл.

О том, что несмотря на великодушный жест 
президента, тот самый медвежонок был сразу 
же прирезан губернатором Луизианы Джоном 
Паркером, упоминать не принято, чтобы не пор-
тить сентиментальную историю.

В то же время матерчатых медвежат с подвиж-
ными руками и ногами производила и немецкая 
фирма игрушек «Штайф». Европейские мишки 
также нашли себя на американском рынке, а в 
дельнейшем завоевали и мировой. Перешагивая 
все границы, медвежонок Тэдди стал самой попу-
лярной детской игрушкой ХХ века.

Тедди Рузвельт
Леонид Заостровский



#4
 2

01
0 

П
лю

ш
ев

ый
 м

иш
ка

Все еще введение / “We fuck alone” / 8

1Little girls masturbating about tomorrow. Little 
boys masturbating. Every second losing intensity, 
creating the need forever to go back inside and 
feel safe, to travel back and feel alive. It really is 
so difficult.2

Genesis P-Orridge and Psychic TV, 
“A Hollow Cost”, 1994

1. УДВОЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ФИЛЬМА
Однажды нечто странное произошло со вре-

менем фильма. Точнее с моим восприятием его 
длительности. Она сократилась ровно вдвое.

Дело было так. Решил я пересмотреть фильм 
Гаспара Ноэ «Мы трахаемся в одиночку» из сбор-

1 Первая версия этого текста была написана по-
английски и опубликована по-словенски в журнале 
«Эмзин»: “Čas za podvajanje v imenu posredovanega časa”//
Emzin, Ljubljana, 3-4.2008.—pp.114-115
2 Маленькие девочки мастурбируют о завтрашнем дне. 
Маленькие мальчики мастурбируют. С каждой секундой 
теряя интенсивность, создавая навеки нужду возвращенья 
внутрь, назад, в безопасность, нужду совершить 
путешествие обратно и чувствовать себя живым. Правда, 
это так непросто!

ника «Запрещено к  показу». Этот короткоме-
тражный фильм произвел на меня очень сильное 
впечатление, мне захотелось посмотреть его еще 
раз и показать его Олесе. Прежде чем приступить 
к просмотру-показу, я уверенно предупредил, что 
длится он 44 минуты. Каково же было мое удив-
ление, когда по окончании фильма, я увидел, что 
таймер показывал ровно 22 минуты! Такая вот 
пертурбация!

Пересмотр не просто укоротил фильм, но 
сократил его ровно вдвое. Длительность ока-
залась в моей памяти удвоенной. К месту, или 
нет, но в момент пертурбации я вспомнил, как 
в случае Доры Фрейд говорил, мол, если пациент 
дважды рассказал историю по-разному, верить 
стоит тому, как рассказ звучал в первый раз. По 
этой логике, фильм длился всё-таки 44 минуты. 
Такова логика длительности бессознательного, 
или даже длительно бессознательного.

Звучит это, конечно, абсурдно. Как можно не 
верить объективным показателям таймера?! А, 
с другой стороны, почему я не должен верить 
«причудам» памяти?! Так или иначе, а эта самая 
память, похоже, вошла в какой-то особый, удва-
ивающий резонанс со временем фильма. Кто-то, 

Плюшевый мишка и другие техники мастурбации  
невозможных сексуальных отношений, прописанных 
деконструктивным прочтением кинофильма Гаспара Ноэ
“We fuck alone”1

Виктор Мазин
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впрочем, сказал бы, что дело не в резонансе дли-
тельно бессознательного, а в том, что при первом 
просмотре всё возможное время досталось мне 
одному, а при втором просмотре-показе — оно 
оказалось «объективно» поделенным на двоих.

ИНТЕРВАЛ-1.  
«ДЛИТЕЛЬНО БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ» 

И ТОПОЛОГИЯ ХРОНОЛОГИИ
Или, можно сказать, при втором просмотре 

я смотрел фильм вдвоем, и его возможное время 
объективировалось, в  первом же случае дей-
ствовал резонанс длительно бессознательного. 
О  длительно бессознательном Фрейд пишет 
в  заключительном пассаже девятой лекции по 
«Введению в психоанализ»:

«Мы готовы предположить, что в душевной 
жизни есть процессы, тенденции, о  которых 
человек вообще ничего не знает, очень давно 
ничего не знает, возможно, никогда ничего не 
знал. Благодаря этому бессознательное полу-
чает для нас новый смысл; понятие “в данное 
время” или “временно” исчезает из его сущности, 
оно может также означать длительно бессозна-
тельное [dauernd unbewusst], а не только “скрытое 
на данное время”».3

Бессознательное, как известно, не знает вре-
мени, работает вне времени, вообще с  ним не 
связано,4 но при этом  — длительно. Оно  — 
dauernd, то есть «продолжительное», «дли-
тельное», «постоянное». И таковое оно — dau-
ernd, «надолго», «навсегда». Фрейд сводит 
и  разводит в  этом пассаже понятия бессозна-

3 Фрейд З. (1916) Введение в психоанализ. Лекции. М.: 
Наука, 1989.—С.92, S.141.
4 Фрейд З. (1915) «Бессознательное»//Психология 
бессознательного. М.: «Фирма СТД», 2006.—С.158.

тельного и  знания о  психических процессах. 
Бессознательное — знание, о котором человек 
то ли давно ничего не знал, то ли никогда ничего 
не знал; то ли долго не будет знать, то ли не будет 
знать никогда. Бессознательное  — незнание 
знания. Бессознательное — незнание того знания, 
которое лежит в  основании всякого знания. 
И если уж оно — незнание, то откуда субъекту 
знать, знал ли он что-то из этого знания, или не 
знал никогда.

Удивительно то, что одинаково правомерно 
можно сказать: бессознательное (но не его 
субъект как субъект со-знания) знает только 
настоящее, оно со-временно, потому и  гово-
рится, что оно не знает времени; и, что оно как 
раз не знает настоящего, то есть сложно гово-
рить о временной структуре бессознательного, 
или даже невозможно в силу того, что в бессозна-
тельном нет настоящего и, стало быть, нет смысла 
говорить ввиду отсутствия этой эфемерной точки 
отсчета ни о будущем, ни о прошлом.5 С одной 
стороны, время бессознательного  — только 
настоящее, что не позволяет говорить о какой-
либо хронологии. С другой стороны, оно какое 
угодно, только не настоящее, и  это также не 
позволяет говорить о какой-либо хронологии. 
Не хронологическое время — не значит время 
не логическое.

«Длительно бессознательное» не подразу-
мевает хронологи, но «в то же  время» откли-
кается «протяженным психическим». Причем 
и  этот отклик тоже сопряжен с  незнанием: 
«психика протяженна, только об этом не знает 

5 Августин, как известно, говорит, что времени 
прошедшего уже нет, будущего еще нет, настоящее 
не имеет длительности. Все три модуса времени 
удерживаются лишь в движениях души.

[Psyche ist ausgedehnt: weiß nichts davon]».6 От 
психики ускользает ее собственная протяжен-
ность, пространность, топографичность. Эта 
мысль, которую Нанси называет «самой чару-
ющей и, возможно, самой решающей»,7 может 
быть прояснена тем, что психика — представ-
ление о себе, основанное на телесной проекции, 
или скорее,  — на забвении этой проекции. 
Психика начинает простираться в связи с всегда 
уже имеющимся другим, благодаря раскрывающе-
муся и не принимаемому в расчет промежутку 
[espacement] между собой и другим. Этот проме-
жуток оказывается незамеченным в силу того, 
что зеркальная проекция возвращается, интро-
ецируется без зазора, как будто транзитивность 
поглощает пространство между собой и другим. 
Принципиально важно в этом процессе то, что 
протяженность психического включает вре-
менной аспект: ausgedehnt  — и  дальний, дли-
тельный, пространный и  продолжительный. 
Глагол ausdehnen — и растягивать, расширять, 
удлинять и продлевать время. Так что и чару-
ющую фразу Фрейда можно понимать и так: «пси-

6 Freud S. (1938) “Findings, Ideas, Problems”//The 
Standard Edition of the complete psychological works 
of Sigmund Freud. Volume XXIII (1937-1939). London: 
The Hogarth Press and the institute of psychoanalysis, 
1964.—P.300. Здесь более чем уместно вспомнить строки 
Блаженного Августина: «Выходит, ясно: время есть некая 
протяженность, но не совсем ясно, протяженность чего. 
Может быть, души?» [Аврелий Августин. Исповедь. М.: 
АСТ, 2003. Книга XI. Глава XXVI.—C.208]. Полностью 
замечание, сделанное Фрейдом 22 августа 1938 года, 
звучит так: «Пространство может быть проекцией 
протяженности психического аппарата. Другие источники 
происхождения маловероятны. Вместо кантовских 
априорных детерминант нашего психического аппарата. 
Психика протяженна, только об этом не знает».
7 Нанси Ж.-Л. (1992) Corpus. М.: Ad Marginem, 
1999.—C.45
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хика длительна, только об этом не знает».
«Длительно бессознательное» производит 

различание [différance] пространства и времени, 
в нём производится пространство становления-
времени, время становления-пространства. 
Понятно, почему Лакан связывает простран-
ство с воображаемым, а время с символическим. 
Но также понятно, что нет никакого воображае-
мого, равно как и нет никакого символического, 
поскольку становление себя-и-другого, разли-
чание промежутка может пониматься и как кон-
ституирование этих измерений, временного 
и пространственного, и как прострочка раскры-
вающегося воображаемого пространства всегда 
уже пульсирующим символическим.

Итак, парадокс заключается в  том, что, 
с одной стороны, категория времени всегда уже 
принадлежит «длительно бессознательному», 
а, с  другой стороны она не принадлежит пер-
вичным процессам и относится к логике «бодр-
ствующего я, унаследованного от социального», 
себя-и-другого: «процесс обретения времени идет 
параллельно процессу социализации».8 В этой 
удваивающейся точке символизации вообра-
жаемого/транзитивного пространства я-другого 
как пространства открывающегося времени 
я-и-другого не только воображаемое прошива-
ется символическим, но и  происходит разли-
чание пространственно-временной протяжен-
ности. Можно сказать как бы «здесь» и как бы 
«сейчас» производится расстановка, распреде-
ление [espacement] пространственных-временных 
промежутков в отношениях себя и другого. Но 
происходит — в отсрочке, отложенное на потом, 

8 Abraham, Nicolas (1962) “Pour une esthétique psych-
analytique: le temps, le rythme et l’inconscient”//Rythmes. De 
l’oeuvre, de la traduction et de la psychanalyse. P. : Flammarion, 
1985.—P.115.

задним числом [nachträglich], то есть — не здесь 
и  не сейчас. Время  — это время ни субъекта, 
ни объекта, ни субъективное, ни объективное; 
оно — в отношениях, между, в распределяющем, 
гименоподобном союзе «и», между мной и другим; 
оно, как говорит Николя Абрахам, трансфено-
менально.

В этой связи важным представляется разли-
чение, которое Абрахам проводит между регу-
лярностью интервала и ритмом. Для того, чтобы 
интервал, промежуток стал ритмом, «необ-
ходим творческий акт, благодаря которому мы 
усваиваем и  преображаем сырое восприятие 
интервалов».9 «Регулярность промежутка», 
«соразмерность расстояния», «ритмичность 
интервала» [régularité de l’intervalle] указывают на 
неразличимость пространства и времени. Здесь 
как раз — неразвязываемый узел воображаемого 
и символического. Абрахам прямо на это указы-
вает, говоря, что под сырым интервалом подраз-
умевает «повторяющиеся временные гештальты 
[Gestalten temporelles répétitives]», то есть расстав-
ляемые в пространстве фигуры времени. Это еще 
не ритм, но уже «априори эвритмии соответству-
ющего распределения последовательности».10 
И последовательность эта может возникнуть там, 
где всегда уже имеется удвоение, там, где отража-
ются в воображаемом распределении простран-
ства двое — я и другой.

2. ВНАЧАЛЕ БЫЛО УДВОЕНИЕ
Мы вдвоем перед экраном. Мы разделяем 

время. Разделенное, раздваивающееся и удваи-
вающееся время фильма. Удвоение в самом We 
Fuck Alone не одно.

9 Там же, p.112.
10 Там же, p.112.
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С  удвоения фильм и  начинается. Можно 
даже воскликнуть: вначале было удвоение! 
Своеобразный нарциссический режим задается 
буквально с первого мгновения. На экране появ-
ляется экран телевизора, на котором пульсирует 
сцена из порнофильма. Удвоение экранов показы-
вается еще до титров. Через несколько секунд оно 
проходит: телеэкран совпадает с экраном кино. 
Два приходят к одному. Но в памяти запечатлен 
след того, что экран — не один.

Телеэкран в  этой истории имеет принци-
пиальное значение. Он, кстати, был важен и в 
первом полнометражном фильме Гаспара Ноэ, 
“Seul contre tous”, который в  английском про-
кате назывался “I Stand Alone”. Названия, кстати, 
явно резонируют: “I Stand Alone”/“We Fuck Alone”. 
В  этом резонансе, возникающем, конечно же, 
в  одиноком действии  — I/We do (something) 
alone — изменение касается в переходе от первого 
лица единственного числа, I, к первому лицу мно-
жественного числа, We, мы, я и другой, я и другие, 
или даже — другие я. Притом, что множественное 
число остается неопределенным, все же возни-
кает искушение сказать, что их двое. Ты да я.

Два действующих лица. Два во второй раз смо-
трящих. Два на порноэкране телевизора.

Бесконечное число We11 — бесконечное число 
пар. Мы все спариваемся? Нет, скорее, сколько бы 
нас ни было, все мы парами fuck alone. Множество 
пар трахается12 в  одиночку? Нет: множество 

11 Бернар Стиглер, рассуждая об индустриализации 
сознания в синхронизации перед телеэкраном, указывает 
на невозможность становления «мы» [nous], на то, 
что в нарциссическом режиме скорее можно говорить 
о неопределенном лице, о хайдеггеровском das Mann, 
о неопределенных безликих лицах [on]. См. Stiegler B. 
(2003) Aimer, s’aimer, nous aimer. P.: Galilée
12 Нужно сказать, что я так и не привык к глаголу 

парами трахается в одиночку!
В общем, идея о том, что спаривание остав-

ляет нас одинокими, не нова. Согласно этой 
идее, можно сказать, человек обречен на мастур-
бацию, и переход от мастурбации к «нормаль-
ному сексу», на деле оборачивается лишь новой 
формой мастурбации. Идея действительно не 
нова. Об этом в 1894 году пишет Фрейд, правда, 
в связи с тем, что через сто лет назовут safe sex: 
использование кондомов делает сексуальные 
отношения подобными мастурбации.13 Об этом 
пишет в своей статье «О мастурбации» в 1912 
году и «двойник» Зигмунда Фрейда, Виктор Тауск: 
«Многие мужчины признаются, что мастурби-
руют пенисом в вагине женщины… Критерий, 
по которому можно определить, является ли 
половой акт мастурбаторным, или сношением, не 

«трахаться». Возможно, потому что его не было 
в моем детстве. Не нравится он мне и все тут! При 
этом, удивительно, что и другого, который бы мне 
понравился, нет. Иметь? — Нет, меня не устраивает 
его невозвратность, невозможность сказать иметься. 
Совокупляться? Спариваться? — Как-то они ближе 
к животному миру, чем к миру человеческому. Остается 
только воскликнуть: эти отношения даже не назвать! Они 
неминуемы, но неименуемы! И это при всем богатстве 
русского языка! Остается разве что обращаться к языку 
тайному и всем известному, низменному и сакральному, 
матерному, чуть ли не материнскому, то ли йаязыку, 
то ли лялязыку. Остается попытаться понять фразу из 
песни КАЧа и Гай-Германики «Я люблю, а все только 
ебутся». Где пролегает эта грань между «ебаться» 
и «любить»? С одной стороны, эта оппозиция имеет 
прямое отношение к сегодняшней культуре с ее экспресс 
услугами, с ее утверждением возможности животного, 
физиологического секса в его отличии от духовной любви. 
С другой стороны, понятно, что в психоаналитическом 
понимании сексуальность такую оппозицию 
деконструирует.
13 Freud S. (1887-1904) Sigmund Freud Briefe an Wilhelm 
Fliess. Frankfurt am Main: S.Fischer, 1986.—S.89.

дан во внешней форме сексуального поведения, 
но только в  психической надстройке физиче-
ского процесса».14 Тауск оставляет шанс на сно-
шение психической надстройке, но как раз эта 
надстройка и  делает отношения с  другим как 
с таковым невозможными.

Если Лакан в своей формуле невозможности 
сексуальных отношений апеллирует как раз 
к  этой надстройке, то Деррида в  своей декон-
струкции Руссо, указывает на то, что оконча-
тельно прояснить разницу между мастурбацией 
и  сексуальными отношениями невозможно, 
поскольку половой акт также зависит от само-
возбуждения [auto-affection], которое как бы 
не принимает в расчет другого. Это «якобы» как 
раз и отмечает его трогающее «присутствие». Это 
самовозбуждение содержится и  в возвратных 
глаголах совокупляться, спариваться, трахаться, 
ебаться, наконец. Вновь приходится повторять 
мысль Фрейда о том, что в жизни любого чело-
века всегда присутствует другой. Даже тогда, 
когда, казалось бы, мы трахаемся в одиночку.

В том, что «все мы трахаемся в одиночку», мы 
убеждаемся с первых кадров фильма. На вдав-
ленном в  киноэкран порнотелеэкране пара: 
женщина, раздвинув ноги, стоит лицом к стене 
с  поднятыми вверх руками, мужчина припал 
своим ртом к одному из ее отверстий и неистово 
мастурбирует. Остается воскликнуть: «Так вот 
они какие, сексуальные отношения!» И услышать 
ответное восклицание: «Сексуальных отношений 
не существует!» Причем акцент в этой формуле 
Лакана стоит сделать вслед за Жаном-Люком 

14 Tausk V. (1912) “On Masturbation”//Victor Tausk. 
Sexuality, War and Schizophrenia. Collected Psychoanalytic 
Papers. New Brunswick, London: Transaction Publishers, 
1991.—P.34.
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Нанси на слове отношения.15 Отношения  — 
между в мастурбографии.

Два главных действующих лица фильма 
Гаспара Ноэ, девушка и юноша, не встречаются, 
ни в одном кадре! — Вот еще один показ того, что 
«все мы трахаемся в одиночку». Каждый занима-
ется любовью в одиночку. Каждый мастурбирует 
сам. Мы, зрители-созерцатели, это видим. Если 
в  фильме перемежаются две разные сцены  — 
девушка мастурбирует в  одиночку; юноша 
мастурбирует в одиночку, то на порнотелеэкране 
мужчина и  женщина мастурбируют «вместе», 
а точнее — вместе в одиночку.16

Что значит это вместе в одиночку? Мы вообще 
смотрим вместе в одиночку. Таков закон кино-
показа. При этом остается то, что остается за 
кадром. Это «за кадром» — всегда уже вместе. 
Иного не остается. Формула Лакана, «сексу-
альных отношений не существует», предпо-
лагает, как бы странно это не прозвучало, дру-
гого, призрачного другого, а то — и множество 
других призраков, которых мы и  видим, и  не 
видим. Как и положено в отношениях с призра-
ками. Усложняя эту ситуацию, скажем: любовная 
сцена может быть поставлена не для зримого дру-
гого, но для другого созерцающего.

Две мысли о  созерцающем. Мысль первая: 
он, этот призрачный вуайер  — именно 

15 См. Nancy J.-L. (2001) L’“il y a” du rapport sexuel. P.: 
Galilée, 2001.
16 Такого рода вместе в одиночку, как одна из техник 
любви, отнюдь не просто. Это подмечает Жижек 
в «Насилии»: «Минимально утонченная чувствительность 
говорит нам о том, что куда сложнее мастурбировать 
перед другим, чем быть вовлеченным с ним (с ней) 
в сексуальное взаимодействие: тот факт, что другой 
превращается в наблюдателя, не участвует в моей 
активности, делает мой акт куда более “постыдным”, чем 
обычно» [Zizek S. Violence. N.Y.: Picador.—P.31].

со-зерцающий, то есть он и  тот, кто смотрит, 
и тот, на кого он смотрит. Такая мысль проис-
ходит из самого слова созерцающий, как бы 
совместно смотрящий, одновременно под-
сматривающий и  подсматриваемый. И  мысль 
эта укрепляется той идеей Фрейда из статьи 
«Ребенка бьют», что все персонажи, задейство-
ванные в  фантазме, представляют субъекта.17 
Анализантка Чаровница как-то сказала: «Моя 
фантазия — быть одновременно с тремя муж-
чинами». Как же распределяются роли в  этой 
фантазии, в которой, по ее же словам, она еще 
и все остальные действующие лица? А вот как: 
двое должны быть с ней, а третий — смотреть 
со стороны. Третий должен быть на рассто-
янии, он должен быть сторонним соучастником, 
со-глядатаем, со-зерцателем. На его взгляде дер-
жится сцена.

Мысль вторая. У этого созерцателя имеется, 
как говорит Деррида, характерное для призрака 
забрало: он нас видит, а мы его нет. Уместный 
пример дает хорошо известный Человек-Крыса. 
В рассматриваемой нами сцене ему двадцать один 
год. У него недавно умер отец. Человек-Крыса, 
разумеется, ничем не хуже Гамлета, он продол-
жает общение с  призраком отца. Итак, Крыса 
сидит за учебниками и  ждет полуночи, затем 

17 В этой же статье описана принципиальная вторая 
фаза фантазма об избиении («я избиваюсь отцом»), 
которая, во-первых, оказывается заменой формулы 
любви, во-вторых, остается всегда уже бессознательной 
и ее, как говорит Фрейд, приходится реконструировать 
(«она никогда не имела реального существования»). 
Фрейд З. «Ребенка бьют» (1919)//Венера в мехах. М.: 
РИК «Культура», 1992.—С.325. Эта вторая, возвратная 
фаза — фаза пробуждения субъекта, порождения времени 
в «пространственной» петле возврата к себе через 
Другого. В этой петле и время, и мазохизм, и меланхолия, 
и «встреча сознания вины и эротики» (С.331).
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открывает дверь в комнату, чтобы призраку было 
лучше видно, вынимает свой член и принимается 
за дело, причем так, чтобы дело это еще и в зер-
кале отражалось. Так взгляд отца оказывается 
захваченным удвоенным зрелищем, включенным 
в наслаждение.

Мастурбация  — не просто акт «тихо сам 
с  собою». Он, как мы видим, включает самые 
разные элементы. И  призрака с  его забралом, 
и аутоэротические частичные объекты, раскалы-
вающие нарциссически зеркальный образ с его 
принципом «вначале было удвоение»…

3. ТАКИЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ

Невозможные сексуальные отношения воз-
можны посредством призрачных других, бесте-
лесных тел. Эти другие — видимые и невидимые. 
Можно сказать, в акте мастурбации задейство-
ваны разные призраки, видимые и невидимые, 
галлюцинаторно призываемые на службу, 
и  зрящие, но не  зримые, те, что с  забралом. 
Призраков в (невозможных) сексуальных отно-
шениях — видимо-невидимо.

Они призваны либидо. Либидо не суще-
ствует без фантазматики. Эту мысль неодно-
кратно высказывает Жижек, обращаясь к зна-
менитой сцене из «Матрицы». Он переворачи-
вает банальный вопрос, зачем матрице энергия 
либидо, в: зачем либидо матрица? Ответ на этот 
вопрос: либидо поддерживает свое существо-
вание исключительно за счет фантазма. Между 
теми, кто вступает в  сексуальные отношения, 
между их циркулирующими либидо-потоками — 
фантазмы, прозрачные формулы любви, при-
зрачные матрицы. Здесь вновь стоит сделать 
акцент на между. Фантазматические матрицы 
любви в отношениях — между!

Итак, вслед за Лаканом, повторим: сексу-
альных отношений не существует. Итак, все 
то и дело занимаются невозможным. Все зани-
маются тем, о  чем можно говорить, но невоз-
можно высказать. Совершенно понятно, что 
в  фильме Гаспара Ноэ никто не произносит 
ни слова. Ни девочка. Ни мальчик. В одном из 
интервью режиссер высказывает следующую 
мысль: «сексом одержимы все, а те, кто говорят, 
что секс их не волнует, либо лгут, либо отвер-
гают рептильную сторону их сексуальной жизни. 
Единственные, известные мне люди, которые не 
одержимы сексом, это героинщики». Люди одер-
жимы сексом, тем, чего нет. И от рептилий их как 
раз это «нет» и отличает. Рептилии не трепещут 
на границах невозможного! Отличает людей их 
одержимость. Одержимость — повторяемость, 
навязчивая воспроизводимость формулы невоз-
можности, не имеющая ничего общего с насле-
дуемым инстинктом рептилий. Ничего с  этим 
механизмом не поделать, если уж он завёлся. И, 
похоже, логическое время — время одержимости 
и одержимости в одиночку.

4. ВОСПОЛНЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО? — 
ВОСПОЛНЕНИЕ НЕВОЗМОЖНОГО

Еще раз скажем, что в строгом смысле слова 
герои фильма не одиноки, not alone в  своей 
мастурбации. Они фантазируют, даже если 
этого не замечают. По меньшей мере, то, что они 
видят на телепорноэкране можно воспринимать 
как их фантазии. Либо, можно предположить, 
что телепорноэкранные фантазии стимулируют 
их, скрытые от наших глаз фантазии. Другие на 
телепорноэкране выполняют ортопедическую 
функцию. Экран — экран нарциссического удво-
ения. В этом отношении неудивительна мысль 
Фрейда, высказанная им в одном из писем другу 

Флиссу: «Что бы ты сказал, если бы мастурбация 
сводилась к  гомосексуальности, а  последняя, 
мужская гомосексуальность (у обоих полов) 
была бы примитивной формой половой жажды 
[Geschlechtssehnsucht]?»18 Так, само-возбуждение 
оказывается сопряженным с гомосексуальным 
выбором объекта, с собой другим.

Мастурбация — черта человеческой сексуаль-
ности. Вместе с фантазированием она представ-
ляет нулевую степень письма человеческого,19 
слишком человеческого, черту самой чело-
вечности. Не без доли пафоса можно сказать, 
мастурбирующая рука делает человека чело-
веком. Она приводит себя в возбуждение, и про-
изводит пертурбацию естественного порядка. 
Рептилии не мастурбируют. Это прекрасно 
понимал Жан-Жак Руссо, для которого мастур-
бация дополняет и замещает половой акт, вос-
полняет то, что считается естественным. 
Человек мастурбирует, всегда уже восполняя то, 
что Фрейд называл органической беспомощно-
стью [organische Hilflosigkeit], нехваткой естествен-
ного, ведущей к зависимости от Другого, к струк-
турированию психического, протезирующего 
нехватку, к зеркальному другому в его ортопе-
дической функции, к транзитивным другим иден-
тификации.

Руссо говорит о двух человеческих формах вос-
полнения — письме, которое дополняет и заме-

18 Freud S. (1887-1904) Sigmund Freud Briefe an Wilhelm 
Fliess. Frankfurt am Main: S.Fischer, 1986.—S.417.
19 Жижек говорит о нулевой форме: «Самая 
элементарная форма, «нулевая форма» сексуальности 
животных — совокупление, а для людей такой «нулевой 
формой» служит мастурбация с фантазированием (в 
этом смысле для Лакана фаллическое наслаждение всегда 
мастурбаторное, идиотское)» [Zizek S. The Plague of 
Fantasies. L., N.Y.: Verso.—P.65]
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щает речь, и  мастурбации, которая допол-
няет и замещает присутствие женщины. Руссо 
движим желанием овладеть естественным, при-
сутствием. Желание это вызывается нехваткой 
присутствия. Восполнение становится опасным, 
или, как называет его Руссо, «пагубным преи-
муществом [funeste avantage]20». Восполнение, 
по словам Деррида, «уводит желание с прямой 
дороги, заставляет его блуждать вдали от путей, 
проложенных самой природой, приводит к потере 
себя».21 Роковое преимущество, ведущее к само-
обладанию. Все ведущее в обход и ведущее.

Письмо в  нашей истории тоже важно, если 
понимать его в деконструктивном расширенном 
смысле. Фильм Гаспара Ноэ — ведь очевидное 
кинематографическое письмо без единого слова. 
Сам фильм — восполнение невозможного, но само 
восполнение как таковое всегда уже за кадром. 
Возможность восполнения оказывается невоз-
можной для разума. Так пишет в  «Исповеди» 
Руссо. Более того, «неспособность видеть воспол-
нение есть закон. И, прежде всего, это — слепота 
к самому понятию восполнения».22 Закон воспол-
нения потому и действует как закон, что всегда 
уже бессознателен.

Восполнительность  — одновременно заме-
щение и  дополнение. Она не тождественна 
самой себе, себе инакова, инакова в  себе. 
Восполнение указывает на то, что нечто, казав-
шееся целостным, самодостаточным, таковым 
не является. И  таков «естественный» человек. 
Дополняющее в восполнении, еще и замещает. 
Оно появляется, чтобы нечто вытеснить и занять 

20 Деррида Ж. (1967) О грамматологии. Перевод 
Н.Автономовой. М.: Ad Marginem, 2000.—C.303
21 Там же, с.303
22 Там же, с.301

его место, точнее, чтобы занять место нехватки 
бытия, изначального отсутствия присутствия. 
Кинопоказ дополняет (невозможные) сексу-
альные отношения и их замещает. Мастурбация 
дополняет (невозможные) сексуальные отно-
шения и их замещает. В режиме восполнитель-
ности формула Лакана становится еще более 
очевидной.

Мастурбация для Руссо, с  одной стороны, 
осуждается как обман природы, с  другой, она 
развивает богатое воображение, протезирующее 
нехватку естественного. Именно отсутствие жен-
щины приводит к непосредственному вообража-
емому овладеванию ею. Пагубное преимущество 
обманывает природу, успокаивает, но при этом 
порождает чувство вины, которое интроеци-
руется в связи с угрозой кастрации, и «потому 
наслаждение переживается как невосполнимая 
потеря жизненной субстанции, как незащищен-
ность перед безумием и смертью».23

Мастурбация  — очевидная форма самовоз-
буждения. Деррида подчеркивает, что возбуж-
дение, испытываемое нами от присутствия дру-
гого человека, «изменяет и нас самих».24 Само 
возбуждение — всегда уже возбуждение само, 

23 Там же, с.303
24 Там же, с.307. Возможность темпорализации 
заключена между этими рефлексивными отношениями 
с собственным я как с другим (самовозбуждение) 
и отношениями я с Другим. Иначе говоря, эта 
возможность — в символизации отношений задним 
числом. Николя Абрахам отмечает, что пассивность 
аффектации ассимилируется символизирующей 
операцией идентификации, и результат этой 
идентификации проецируется вовне. «“Я себе [Je me]” 
становится, таким образом, инструментом постижения 
“Другого меня [l’Autre me]”, и аффектации предвкушаются, 
вновь обнаруживаются вовне как внешние репрезентации 
сверх-я» [Abraham N., op. cit., p.117].
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самовозбуждение. Деррида отмечает, что «Руссо 
не хочет и не может понять, что это изменение не 
врывается извне, но изнутри порождает челове-
ческое я», что «сама вещь не может появиться вне 
символической системы, существование которой 
предполагает возможность самовозбуждения».25 
В этой ситуации восполнение включает вообра-
жение и с помощью желанного образа обеспе-
чивает фантомное «присутствие»: «осущест-
вляя это посредством знака как полномоч-
ного представителя, оно держит отсутствующее 
наличие на расстоянии и управляет им. В самом 
деле, ведь это наличие внушает одновременно 
и желание, и страх».26 Присутствие оказывается 
«на расстоянии», не здесь (Da), где-то там (Fort). 
Присутствие представлено в замещении, отло-
жено в сторону, отсрочено, на потом.

Это восполнение в  дополнении-замещении 
Фрейд описывает, как известно, в фигуре чело-
веческого субъекта как бога на протезах. Протез 
действует всегда уже в  режиме восполнения. 
Он не присутствует. Протезировать — воспол-
нять. Протезы — между (ни) внутренним и (ни) 
внешним. Человеческий субъект — между (ни) 
живым и (ни) мертвым. «Начала» человеческого 
существа — (ни) в естественном, (ни) в искус-
ственном. Они, как говорит Деррида, — в арте-
фактуальности, в актувиртуальном психотехно-
протезировании. Человеческий субъект обнару-
живается в восполнении пограничной недоста-
точности технопризраками, в  телетрансляции 
себя за свои невозможные пределы.

25 Там же, с.307
26 Там же, с.309

5. ТЕХНИКА СЕКСА
«Начала» человеческого субъекта в удвоении, 

в машине ортопсихического. «Начала» человека 
в машине письма, в машине представлений, реор-
ганизующей внешнее и внутреннее, психическое 
и непсихическое, живое и мертвое. «Машина — 
и, значит, представление — есть смерть и конеч-
ность внутри психического».27 Жизнь смерти 
вписана в работу мастурбационной машины.

Мастурбационная машина по определению 
[лат. manus — рука + turbare — тревожить] рабо-
тает благодаря руке. О руке же «невозможно гово-
рить, не говоря о технике».28 О технике письма, 
и о технике мастурбации. О технике мысли, и о 
технике секса. Причем, говорить о руке в непо-
средственной связи с  машиной психического 
письма, с  ее фантазмографической работой.29 
Рука руке рознь. Левая — не правая. Сгладится ли 
она с переходом к работе двумя руками на ком-
пьютере? Ведь в былые времена человек и писал, 
и мастурбировал одной рукой.30

27 Деррида Ж. (1967) «Фрейд и сцена письма»//Письмо 
и различие. Перевод А.Гараджи. СПб.: «Академический 
проект», 2000.—С.289
28 Derrida J. (1985) “La Main de Heidegger 
(Geschlecht II)”//Psyché. Invention de l’autre. P.: 
Galilée.—Pp.415-451>.—P.424.
29 Хороша известная в антропологии и философии 
связь между рукой и мыслью. Деррида в деконструкции 
Хайдеггера, напоминает: «Рука мыслит прежде чем она 
будет помыслена, она есть мысль, некая мысль, мысль как 
таковая [La main pense avant d’être pensée, elle est pensée, 
une pensée, la pensée» [“La Main de Heidegger (Geschlecht 
II)”, р.427]. Причем, Хайдеггер в «Что значит мыслить?» 
говорит не столько о том, что человек обладает рукой, 
сколько о том, что рука обладает человеком [ibid, 434]; «не 
у человека есть руки, а у руки есть человек» [ibid, 438].
30 Деррида напоминает о том, что «человек пишущей 
машинки и техники вообще пользуется двумя руками, но 
человек, который говорит и человек, который пишет от 

Фантазматические представления киноге-
роев We Fuck Alone поддерживаются протезами 
мастурбации.31 Аутоэротизм опосредован тех-
нологическими орудиями. Сексуальная одер-
жимость действующих лиц очевидно проходит 
через кукол. Такова буквально техника секса. 
Девушка мастурбирует с  помощью огромного 
плюшевого мишки, а мальчик — надувной куклы. 
Ей — плюшевый друг, ему — безволосая сили-
коновая кукла. Если девушка удовлетворяется 
мишкой, то юноше и  куклы мало. Он в  своем 
жестоком отчаянии, мастурбируя куклой, встав-
ляет ей в рот пистолет. А начинается с того, что, 
мастурбируя одной рукой, другой он умудряется 
еще пить и курить, то есть стимулировать свой 
рот. Двойное самовозбуждение в одержимом дви-
жении самообладания!

Казалось бы, эти, так сказать, переходные объ-
екты фантазии, все эти куклы, не имеют между 
собой ничего общего. Надувная кукла исполь-
зуется по назначению. Это  — продукт порно-
индустрии, неизбежно жутковатый, отдаленно 
напоминающий о  гофмановской Олимпии.32 

руки, как говорится, напоминает однорукое чудовище. 
Разве не так?» [“La Main de Heidegger (Geschlecht II)”, 438].
31 Здесь на ум приходит необычайно яркий пример 
мастурбационного протеза. Герой кинофильма Фрэнка 
Хенелоттера «Дурная биология» (2008) страдает от 
чудовищных размеров и практически полной автономии 
своего (ли?) своенравного члена. Один из способов его 
(ли?) удовлетворить — засунуть его в специальный 
аппарат, совершающий ритмичные движения 
и напоминающий по своему виду то ли столярный станок, 
то ли гигантский рубанок. В целом мастурбационная 
машина включает помимо «рубанка», конечно же, 
телевизионный порноэкран, на который сориентирован 
этот самый «рубанок» и приводные ремни, очень похожие 
на кинопроекционный аппарат.
32 См. «Песочного человека» Э.Т.А. Гофман и анализ 
этой истории Фрейдом в статье «Жуткое» (1919).
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Так или иначе, но для того ее на свет и произ-
вели, чтобы помочь юноше с мастурбацией, а вот 
мишка… На первый взгляд, именно девушка пер-
версивна. Её агент смещен: что она позволяет 
себе вытворять с любимой детишками игрушкой!

Однако достаточно заглянуть на эротические 
и  порнографические сайты, чтобы убедиться: 
плюшевый мишка  — не такая уж невинная 
игрушка! Мишка настолько не безобиден, что 
американским законодателям пришлось встать 
на его защиту и  запретить его использование 
в порноиндустрии.33 В свою очередь Мэрилину 
Мэнсону пришлось встать на защиту мишки и его 
любительниц. Так начиналась война за мишку.

ИНТЕРВАЛ-2. 
«ОТНЮДЬ НЕ НЕВИННЫЙ МИШКА»

Приведем в качестве примера отнюдь не невин-
ного мишки одну из удивительных историй, обна-
руженных в интернете:

«Я нормальный парень, с  совершенно здо-
ровой сексуальной ориентацией и соответству-
ющими желаниями и потребностями. Но у меня 
есть огромная проблема. У нас в параллельной 
группе учится одна замечательная девчонка. 
Редкая красавица, лицо, фигурка просто умопом-
рачительные (модели увидят — обзавидуются), 
кроме того она умница, учится на отлично, не 
потаскуха, порядочная, из обеспеченной семьи 
(родоки её живут в  соседнем городке, а  един-
ственной дочурке снимают здесь маленькую 
квартиру и  регулярно снабжают денежными 
средствами). Многие к ней пытались подкатить, 
но почему-то она всех отшивала. Я тоже на неё 
запал и, не знаю отчего, но у  меня пошло всё 

33 Это можно объяснить и связью мишки с политикой, 
конкретно — с именем президента Рузвельта.

лучше других. Сначала я, в течении некоторого 
времени, потихоньку закидывал на неё удочки, 
когда сидели вместе в компаниях, а потом как-то 
очутились вместе на дискотеке и она признала во 
мне победителя её нежного сердца. После этого 
прогулка по ночному городу, стихи, романтика, 
страстные поцелуи и вот мы оказываемся у неё 
в квартире. Едва войдя в комнату, она начинает 
нетерпеливо раздевать меня, срывает с  себя 
одежду, спрашивая хочу ли я её. А чего спраши-
вать, если я весь обкончался пока шёл. Остается 
она в кружевном белье и говорит: « я безумно 
хочу тебя, давай займемся любовью, но сначала 
ты должен удовлетворить Михаэля» — и сажает 
на диван игрушечного медведя, большого такого, 
в пол человеческого роста. Мои мозги заскрипели 
так что, наверное, стало слышно. А она, приго-
варивая, «ну, трахни его, ну, трахни», ставит 
медведя в коленно-локтевую позицию и приот-
крывает на его промежности небольшую щель, 
в  которую вшито что-то эластичное. Тут мой 
член, до этого весь вечер мешавший ходить, 
моментом сник. Моя красавица не растерялась, 
стянула с меня штаны, и, продолжая щебетать, 
начала мять и  ласкать моё хозяйство. Её руки 
удивительно быстро возбудили меня, а перспек-
тива овладеть такой симпатюлькой (да и выпил 
я  для храбрости), позволили ей втянуть меня 
в это дикое мероприятие. Она смазала мой член 
и щель медведя кремом, и я начал потихоньку 
трахать его. И вот занимаюсь я этим сумасше-
ствием, а в голове бродят грустные мысли: «куда 
же я  попал». Ощущения так себе ни рыба, ни 
мясо, одно слово  — плюшевый медведь. Это 
все равно, что подрочить. А судя по внешнему 
виду, я у этого медведя первый. И тут мои рит-
мичные движения прерываются истошным 
воплем сбоку. Оборачиваюсь я, а там в кресле 
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моя мучительница совсем голая сидит, ноги на 
подлокотники закинула, одной рукой за грудь 
держится, а другой свою киску яростно теребит. 
Между стонами кричит мне: «сильней его трахай! 
Сильней!!!» Я  уже плохо соображаю что про-
исходит, начинаю долбить медведя изо всех 
сил, а он вдруг как заревёт (оказывается в нем 
встроена кричалка, а мне-то показалось что он 
кончил). Вы представьте себя на моём месте, 
что мне пришлось испытать. Так вот импотен-
тами и становятся. Но близость её восхититель-
ного тела и мастурбация с применением медведя, 
привели меня к завершению. Перед самым извер-
жением подруга выхватила моё орудие труда 
и отправила кончать к себе в рот. Весь остаток 
ночи мы занимались здоровым, восхитительным 
сексом, без участия этого игрушечного хозяина 
тайги. После такого начала мы с ней сильно сбли-
зились. При встрече поцелуи, после занятий 
гуляния — обжимания, хотя я часто с ужасом 
вспоминал, что мне пришлось пережить. Через 
несколько дней она повела меня ночевать к себе 
домой. Я думал что тот случай был единичным, 
однако, и на этот раз всё повторилось. Сначала 
медведя раком, пока она наблюдает, а уже потом 
неземной секс с подругой. И так стало каждый 
раз. Даже когда у неё были месячные, она упро-
сила меня трахать плюшевого зверя, а сама, она-
нируя, залила кровью полкресла. Хотя после 
этого пустила в свою девственную попочку, и это 
было бесподобно. А теперь она меня полюбила 
безумно. Все вокруг мне жутко завидуют, что 
у меня такая прекрасная девушка и что я сплю 
с таким чудом, они то не знают, через что мне для 
этого приходится пройти. Отношения у нас пре-
красные, и с головой у неё все в порядке: всегда 
проявляет невиданную логику и сообразитель-
ность, пока я не встречаюсь с Михаэлем — тут 

всё идёт наперекосяк. Я убеждаюсь в наличие 
у себя психических отклонений: это игрушка — 
значит я  фетишист, это животное  — значит 
я  зоофил, и, наконец, у  него мужское имя  — 
значит я  голубой. Все мои попытки узнать 
о смысле этого медведя натыкаются на её полное 
молчания, а  разговоры о  том, что он лишний 
в нашей половой жизни — на её успокоения, что 
это всего лишь игра, которая не может не нра-
виться мне. Дело в том, что я постепенно тоже 
полюбил её, и мне очень не хотелось бы с ней 
расстаться. Вот я и метаюсь в поисках верного 
решения. Люди! Помогите мне! Посоветуйте что 
делать. С одной стороны девчонка замечательная, 
хочу с  ней быть всегда, с  другой стороны нет 
никакого желания каждый раз трахать плюше-
вого медведя».34

6. АВТО-ТЕХНО-ЭРОТИКА, ИЛИ 
КАЖДОМУ — СВОЁ, НО ВСЕМ 

ЕЩЕ И ИНДУСТРИАЛЬНОЕ
В  фильме Гаспара Ноэ девушка, как в  дет-

стве, окружена плюшевыми игрушками, игруш-
ками для детей. Плюшевый мишка, разумеется, 
будучи пушистым двойником, оказывается среди 
них в  привилегированной позиции. Время от 
времени этот свидетель и соучастник ласк попа-
дает в  диспозицию того самого со-зерцателя, 
о  котором говорилось выше. Во-первых, его 
морда с  радостно открытой пастью смотрит 
с  портрета, расположенного над ее диваном.35 
Во-вторых, время от времени он оказывается 
опрокинутым мордой прямо к  девичьим пре-

34 [www.bestforum.ru/forums/--t254.html]
35 Между тем как на стене за спиной у юноши плакат 
с какой-то графической физиономией, под которой 
красуется подпись “This is the enemy” [«Это — враг»].

лестям, которые Мишка в  порыве соглядатая 
скрывает от глаз зрителя, но дает возможность 
идентифицироваться с его взглядом в позиции 
à la “L’origine du monde”,36 в невозможной позиции 
«ещё, ещё!!»

Пока девушке в  самовозбуждении содей-
ствует пушистый медвежонок, молодому чело-
веку помогает возбуждать себя силиконовая 
девушка, игрушка для взрослых. Взрослые играют 
в секс, и делают это, разумеется, серьезно, и даже, 
подобно герою фильма, — отчаянно. Игрушки 
ему при этом мало. И  резиновой куклы мало, 
и  плюшевого мишки мало! Фантазии мало! 
Жан-Жак Руссо пришел бы в  недоумение: 
вот люди пошли, всё им мало! Так или иначе, 
повторим еще раз: каждому нужен ещё и экран, да 
к тому же не простой белый экран, а экран с пор-
нографическим фильмом. И девушка, и юноша — 
перед своими теле-порно-графическими гимен-
мембранами. Каждый — в своей опосредован-
ности. Или, словами Фридриха Киттлера, «есть 
много медиатехник без любви, но не  бывает 
любви без медиатехники».37

Мы между двумя экранами как между двумя 

36 Эта позиция идентификации с его взглядом 
примечательна тем, что таким сложным обходным 
маневром возникает совпадение глаза со взглядом. 
Это совпадение обычно отмечает теле-порно-графию, 
в просмотре которой теле-созерцатель оказывается 
объектом-взглядом. В случае Мишки Гаспара Ноэ 
и идентификации с его взглядом имеет место эффект 
де-порно-графичности, поскольку происходит не 
только совпадение глаза и взгляда, но и вынужденное 
из-за медвежьего вмешательства отведение/отклонение 
[Verleugnung] глаз. В лакановском ключе можно сказать, 
что здесь происходит вращение формулы фантазии 
и перверсии.
37 Киттлер Ф. (1999) Оптические медиа. Перевод 
О.Никифорова и Б.Скуратова. М.: «Логос/Гнозис», 
2009.—С.114

http://www.bestforum.ru/forums/--t254.html
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смертями. Мы, зрители-со-зерцатели как бы 
пересекаем мастурбаторный экран, прибли-
жаясь к экрану порнографическому, невозмож-
ному в его нацеленности показать всё. Мы, Fuck 
Alone, между символическим экраном репрезен-
тации и  экраном невозможного, непредстави-
мого, реального. Удвоение экранов, между тем, 
еще и аннулирует порно-эффект. We Fuck Alone 
предъявляет нам непристойную формулу сегод-
няшней индустриально протезированной сек-
суальности — порноэкран + надувная кукла + 
пистолет — но при этом остается вне порно-
графии. Говоря об индустриализации сексуаль-
ности, следует отметить, что сексуальность не 
может не быть пропущена сквозь горнило иде-
ологии массового потребления. Об этом свиде-
тельствует то, что сама сексуальность сегодня 
чаще всего понимается и как развлечение, и как 
объект необходимого и потребляемого прибавоч-
ного наслаждения [plus-de-jouir]. Ты должен это 
делать! Даже, если не хочешь! В конце концов, 
этим необходимо заниматься ради здоровья! 
Короче, надо, Teddy, надо!!

Как мы видим, это уже не старая добрая 
формула Руссо: фантазия + рука = удовлетво-
рение желания! Индустриализованная мастур-
бация пульсирует индустриализованным 
техно-временем, временем плюшевого мишки 
и  временем порноэкрана; временем синхро-
низации и  расстроенным временем. Девушка 
и  юноша в  их одинокой мастурбации оди-
ноки вместе. Они никогда не встретятся, но, 
как мы, синефилы, видим, они синхронны 
в  индустриально-монтажном техно-порно-
времени. Неудивительно, что название фильма 
не «Каждый трахается в одиночку», а «Мы тра-
хаемся в одиночку». Мы синхронно трахаемся 
в одиночку. Мастурбаторное время необратимо. 

Необратимость временит время из будущего.38 
Время разрушает все.39 Синхрония нарциссизма 
стирает все, останавливая время.

Происхождение времени для Фрейда связано 
с прерывным характером регистрации записей 
в  психическом. Речь идет не только о  дли-
тельно бессознательном с его дискретностью,40 
но и  о дискретности стратификации психиче-
ского письма. Дискретность в  записях  — раз-
рывы между психическими инстанциями.41 
Промежутки [espacement] между записями, разли-
чание [différance] между ними уже задают диахро-
ническое измерение. Техноаппарат письма струк-
турирует то самое время, которое расстраивается 
синхронизирующими теле-техно-протезами. Еще! 
Еще!

7. ОТЧАЯННЫЕ ОТЛОЖЕННЫЕ 
ПУЛЬСАЦИИ РЕГУЛЯРНОГО ИНТЕРВАЛА 

СВЕТЯЩИХСЯ ПРОМЕЖУТКОВ 
НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

Время мастурбации  — время повто-
рения, время растраты времени в  повторном 

38 «Воспринимать нечто в его бытие-таком: во всей его 
необратимости, которая, однако, не есть необходимость, 
воспринимать именно так, но не видеть в этом 
случайность, — это и есть любовь». [Агамбен Дж. (2001) 
Грядущее сообщество. М.: «Три квадрата», 2008.—С.98]
39 См. «Необратимость» (2002) Гаспара Ноэ, фильм, 
в котором, можно сказать, основные параллельные 
темы — сексуальность, насилие и всеразрушающее 
время [Le temps détruit tout], насилие времени, насилие 
сексуальное. Фильм, кстати, начинается с пульсирующих 
титров и завершается «чистым» стробоскопическим 
эффектом, можно сказать, пульсацией света.
40 Бессознательное — всегда уже символизировано, 
и, стало быть, дискретно, дифференцировано. Но 
в то же время это не сознательная дифференциация, 
подразумевающая самотождественность представлений.
41 Фрейд З. (1924) «Заметка о чудо-блокноте».
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не-движении. Вновь и вновь исполняемые неис-
полняемые движения. Вновь и вновь одно и то 
же. Повторы в фильме Гаспара Ноэ действуют 
повсеместно: в мастурбационном ритме, в чере-
довании сцен, в звуковой дорожке. Все это произ-
водит эффект вечного двигателя, вечного возвра-
щения и вечного вращения. Время как бы стано-
вится еще и невременем, замирает в удвоениях.42 
Оно может длиться 11  минут, 22  минуты, 
44 минуты, 88 минут… Оно как бы возвращается 
к своему безначальному началу, к себе как к удво-
ению, к своему различанию [différаnce].

Повторение вписано в техне фильма и в про-
мышленные пульсации нейро-атак стробоскопа. 
Весь фильм, с первого кадра до последнего про-
свечен стробоскопическим эффектом. Вот где 
возможно головокружение от просмотра.43 Еще 
бы время не расстроилось! Еще бы оно не удво-
илось! We Fuck Alone предупреждает:44

42 Интересно, между тем, что Агамбен связывает 
необратимость с двумя, как он пишет, формами 
необратимого — уверенностью и отчаянием. При этом 
он ссылается на Спинозу, для которого эти понятия 
тождественны (Этика, III, XIV-XV). Агамбен говорит: 
«если бы могли чувствовать себя уверенно в отчаянии 
или отчаиваться в уверенности, то тогда нам бы открылся 
внутри данного положения вещей его собственный 
предел, — лимб, или светящийся промежуток, который не 
может пребывать внутри него» [Агамбен, op.cit., с.83].
43 στρόβος — кружение; σκοπέω — смотрю.
44 Пульсация должна как бы прямо воздействовать на 
мозг. Стробоскоп, между тем, напоминает и о сновидении, 
точнее — о машинах сновидения, разработанных 
Брайоном Гайсином и Яном Соммервилем, и далее 
создаваемых Уильямом Берроузом и Дэвидом Вудардом.

ЭТОТ ФИЛЬМ СОДЕРЖИТ ЭФФЕКТЫ 
СТРОБИРОВАНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ 

ПРИЧИНИТЬ ВРЕД ЗРИТЕЛЯМ, 
СТРАДАЮЩИМ ЭПИЛЕПСИЕЙ

Стробоскопический эффект показывает не 
иллюзию непрерывности, но дискретность, пери-
одически следующие один за другим интервалы 
времени, светящиеся промежутки. Эффект этот 
обусловлен сохранением в сознании-восприятии 
следа увиденного. В основании фильма Гаспара 
Ноэ мерцает след, в котором нет места иллюзии 
непрерывности. Непрерывность смещена 
в жуткие световые промежутки.

Стробоскопируя невозможные сексуальные 
отношения, Ноэ обращается к самим основаниям 
кинематографа: если двадцатому веку «удалось 
перенести эффект кинематографа назад в повсед-
невность», то век девятнадцатый «чтобы вообще 
сделать возможным создание фильмов, должен 
был сначала открыть эффект стробоскопа».45 
Кинематографическое письмо — разновидность 
стробоскопа. Отсутствие непрерывности, след 
не-присутствия, смещенная иллюзия, предупре-
дительная надпись, пульсация — все это не может 
не производить в той или иной мере эффект жут-
кого. Гаспар Ноэ обнажает швы [sutures], возвра-
щает на экран никогда не обманывающий страх. 

45 Киттлер Ф., op.cit., с.166. Эффект 
кинематографической целостности, непрерывности 
возникает за счет того, что при скорости 24 кадра 
в секунду каждое следующее изображение появляется 
раньше, чем исчезает впечатление от предыдущего. 
Гаспар Ноэ снимает швы [sutures], которые традиционно 
накладывает фильм, обнажая раны стробоскопического 
мерцания. В психоаналитическом отношении он 
обнаруживает не оставляет зрителю возможности 
полагаться на нарциссическую иллюзию полноты 
и целостности пространства.

Страх перед невозможным — невозможной пол-
нотой присутствия, невозможными сексуаль-
ными отношениями, невозможностью вновь 
овладеть вещью, самим собой наконец. Где здесь 
самообладание?! Найти себя в самовозбуждении 
и овладеть?! Нет, вновь найти себя и овладеть! 
Вновь и вновь, ещё и ещё находить себя через 
другого! Это движение обнажает световые проме-
жутки влечения, пробуждает в мастурбационной 
регулярности интервала доисторические времена, 
времена пульсирующей рефлексии без субъекта.

Вновь и  вновь пульсация задает будущее 
время, время отсроченное на потом. Ещё и ещё 
пульсар резонирует двойниками We Fuck Alone. 
Вновь и вновь время бежит из жуткого сочле-
нения техно-опосредованной фантазии. Это соч-
ленение поддерживается повторяющимися еле 
слышимыми вскриками младенца, поддержи-
вается и разрывается. Рождение субъекта вновь 
и  вновь откладывается. Пока пульсирует вле-
чение, пока пульсирует pulsion, пока

«влечение можно разложить на отдельные, 
разделенные во времени и одинаковые в рамках 
(любого) временного отрезка всплески [in einzelne 
zeitlich geschiedene und innerhalb der (beliebigen) 
Zeitenheit gleichartige Schuebe zerlegen], которые 
ведут себя по отношению друг к другу подобно 
последовательным извержениям лавы».46

46 Фрейд З. (1915) Влечения и их судьбы»//Психология 
бессознательного.— С.100. Жан-Люк Нанси подчеркивает 
особенность фрейдовского «влечения»: «Trieb — выброс, 
толчок, пульсация, энтузиазм, жар — вот имя, найденное 
Фрейдом (в частности в его противопоставлении 
«инстинкту»), чтобы выразить это усилие, даже эту 
силу значения, которое является до и после всякого 
означения: силу желания, которая выносит человека 
за его собственные пределы» [Nancy J.-L. (2008) 
“Freud — So To Speak”, European Journal of Psychoanalysis, 
N.26/27 — 2008 I-II.— P.17].
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Повторение  — черта влечения. Оно, как 
известно, принадлежит принципу навязчивого 
повторения. Его цель  — вечное возвращение, 
вечное самовозбуждение и  вечное самоустра-
нение. Цель пульсации влечения — пульсировать. 
Замкнутый путь — бесцельная цель. Наслаждение 
сочится на обходном пути повторения. Но 
повторение само — еще и настойчивость озна-
чающей цепи, еще и  настойчивость повторя-
ющейся буквы, еще и  навязчивость формулы 
невозможных отношений. Повторение это воз-
вращение на пути потустороннего наслаждения.

Фильм приближается к временной развязке 
маленькой смерти. Все ближе к развязке. Жизнь 
и смерть, любовь и отчаяние, наказание и воз-
награждение47 мерно удваиваются в пульсации.

Навязчивые движения Фрейд возводит 
к  движениям повторяющимся, восходящим 
к мастурбации. 27 октября 1897 года он пишет 
Флиссу: «Мне стало ясно, что различные навяз-
чивые движения [Zwangsbewegungen] озна-
чают замещение неисполняемых48 движений 
при мастурбации [einen Ersatz der unterlassenen 
Masturbationsbewegung]».49 Навязчивое повто-
рение настолько же производит время в  дли-
тельно бессознательном, насколько его удаляет 

47 19 февраля 1899 года Фрейд пишет Флиссу: 
«Симптом это удовлетворение желания вытесненной 
мысли, например, в форме наказания; самонаказание 
[Selbstbestrafung] есть последнее замещение 
самоудовлетворения [die letzte Ersetzung der 
Selbstbefriedigung], мастурбации» [Freud S. (1887-1904) 
Sigmund Freud Briefe an Wilhelm Fliess. Frankfurt am Main: 
S. Fischer, 1986.—S.378]
48 Неисполняемые движения это буквально 
еще и движения оставляемые, оставленные. Это 
движения — замещаемые.
49 Freud S. (1887-1904) Sigmund Freud Briefe an Wilhelm 
Fliess. Frankfurt am Main: S.Fischer, 1986.—S.296.

в пульсации регулярных интервалов.
Время удваивается изначально, в утраченном 

начале оно уже раздваивается. Оно на грани 
меланхолии, ресемиотизации, на пределе сим-
волического, в удвоении, которое вновь и вновь 
пытается овладеть Вещью в  ее невозможной 
извечной промежуточности. Задним числом 
можно повторить: Omni animal post coitum triste. 
В этой невозможности, в этом световом проме-
жутке, в этом просвете между всегда еще рано 
и всегда уже поздно остается, вслед за Фрейдом, 
добавить: «Различение времен здесь уместно 
[Die Zeitdifferenzen wuerden stimmen]».50

[Die Zeitdifferenzen wuerden stimmen]».50

[Die Zeitdifferenzen wuerden stimmen]».50

[Die Zeitdifferenzen wuerden stimmen]».50

[Die Zeitdifferenzen wuerden stimmen]».50

[Die Zeitdifferenzen wuerden stimmen]».50

[Die Zeitdifferenzen wuerden stimmen]».50

[Die Zeitdifferenzen wuerden stimmen]».50

[Die Zeitdifferenzen wuerden stimmen]».50

[Die Zeitdifferenzen wuerden stimmen]».50

[Die Zeitdifferenzen wuerden stimmen]».50

[Die Zeitdifferenzen wuerden stimmen]».50

[Die Zeitdifferenzen wuerden stimmen]».50

[Die Zeitdifferenzen wuerden stimmen]».50

[Die Zeitdifferenzen wuerden stimmen]».50

[Die Zeitdifferenzen wuerden stimmen]».50

[Die Zeitdifferenzen wuerden stimmen]».50

[Die Zeitdifferenzen wuerden stimmen]».50

[Die Zeitdifferenzen wuerden stimmen]».50

[Die Zeitdifferenzen wuerden stimmen]».50

[Die Zeitdifferenzen wuerden stimmen]».50

[Die Zeitdifferenzen wuerden stimmen]».50

[Die Zeitdifferenzen wuerden stimmen]».51

50 Freud S. (1887–1904) Sigmund Freud Briefe an Wilhelm 
Fliess. Frankfurt am Main: S.Fischer, 1986.—S.89.
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Трагедия психотического пациента состоит 
в том, что «вследствие не отделенности объекта 
а, субъект в  психозе является целью желания 
Другого. Любая отметка желания, любая позиция 
знания может быть расценена как нацеленная 
на само бытие субъекта»1. Вопрос о  желании 
Другого  — это вопрос, на который невротик 
отвечает означающим, полученным от отца 
и  репрезентирующим его субъективность. 
В случае психоза этот вопрос упирается в дыру, 
зияние, превращая психотика в объект наслаж-
дения Другого, его игрушку. Однако, как показы-
вает практика, всегда остается что-то, что этому 
противостоит, что-то такое в речи пациента, что 
спасает его, не позволяет ему исчезнуть, встает 
на защиту его субъективности. В  следующем  
случае мы можем увидеть трудности, которые 
возникают у психотика при встрече с желанием 
Другого, и попытки, которые он предпринимает, 
чтобы с ними справиться. А так же рассмотрим 
возможные направления, которые может выбрать 
аналитик, чтобы оказаться полезным.

Жене 22  года. Она находится в  больнице 
уже больше полугода с диагнозом параноидная 
шизофрения. Родители ее погибли. Отец много 
пил, однажды пьяного его сбросили с крыши. 
Позже, когда Жене было 8 умерла мать. У Жени 

1 Стасс Ф. Подход к психозу в учении Жака Лакана // 
Международный психоаналитический журнал №0

остался отчим, который заботился о  ней еще 
некоторое время после смерти матери, но 
вскоре переехал. Сейчас Женя живет с бабушкой 
и сестрой, у которой уже появилась своя семья.

Женя выглядит совсем девочкой, на вид ей 
нельзя дать больше 14ти, а ее манера говорить, 
интересы, поведение вовсе заставляют забыть 
о ее формальном возрасте. Она давно не учится, 
после того, как закончила 7 или 9 классов, но 
даже тогда учеба давалась ей очень сложно, 
особенно математика. Ей было трудно и  во 
всем остальном: в  хозяйственных делах, на 
кружках, в спортивных играх, «не лежат руки». 
Единственное, что ей нравится — это рисовать 
«женщин, мужчин, собак и кошечек».

«Не лежат руки» — это неологизм. Обычно 
говорят: «не лежит душа» или что-то про руки, 
например: «не из того места растут». Мы можем 
предположить, почему именно это выражение 
использует Женя. Например, выражение «не 
лежит душа» отсылает к  желанию субъекта. 
В данном случае ей удается ничего не сказать 
о своем желании.

Впервые Женя попала в  больницу спустя 
короткое время после одной случайной встречи. 
Она знакомится на улице с мужчиной и после 
непродолжительного разговора садится с ним 
в машину, чтобы продолжить разговор и поку-
рить, но вскоре начинает чувствовать себя очень 

странно, так как будто «затряслась голова». После 
этого они часто встречались, «жили как муж 
и жена», были в хороших отношениях, но время 
от времени у  Жени случались неожиданные 
неконтролируемые приступы ненависти к этому 
мужчине. А через некоторое время она попадает 
в больницу со слуховыми галлюцинациями.

В рассказе о своем друге она немногословна: 
говорит, что он почти на 20  лет старше ее 
и «очень худой».

Мы ничего не знаем о причинах ее острого 
состояния, но некоторые моменты в нашем даль-
нейшем общении позволяют предположить, как 
появление мужчины в ее жизни могло привести 
к трагедии.

Раз или два в неделю я приходила в палату 
и осведомлялась о ее самочувствии. На одной 
из встреч она спросила: "Почему ты приходишь? 
Мне иногда кажется, что ты просто приходишь, 
что это не твоя работа" и я ответила то, что на 
тот момент было истиной "Да, мне кажется это 
полезным". Состояние Жени резко изменилось, 
стали закатываться глаза, тело замирало и пода-
валось вперед так, словно она сейчас упадет. На 
мои вопросы, что происходит, она не отвечала.

После этого короткого эпизода она снова 
приходит в  себя, отмечает некоторые детали 
моей одежды, как понравившиеся ей, и впервые 
задает мне несколько вопросов личного харак-

Случай девушки,  
которая не хотела быть Плюшевым Мишкой

Ольга Зайцева Клиника
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тера, замужем ли я, есть ли у меня дети. После 
чего она замирает, пристально смотрит на меня 
и на вопрос, о чем ты думаешь, отвечает: "Мне 
кажется, ты хочешь поменяться со мной лицами. 
А я не хочу". После чего у нее снова закатыва-
ются глаза и на вопрос, что с тобой происходит, 
она отвечает, что голоса приказывают драться со 
мной, оскорбить меня.

В  третьем семинаре Лакан показывает два 
этапа возникновения галлюцинации, например, 
слуховой. На первом этапе субъект сталкива-
ется с загадкой, на которую он не имеет симво-
лического ответа. На втором этапе «галлюци-
нация или бред предоставляет объяснение или 
закупоривает дыру. Это позиция убежденности. 
Субъект уверен, что то, что порождается галлю-
цинацией имеет к нему отношение».2 Загадкой, 
с которой столкнулась Женя, является желание 
аналитика, так как его ответ на вопрос о том, 
что им движет, не прозвучал как долг или обя-
занность, а именно как желание. Это не самый 
удачный ответ, так как обычно в работе с пси-
хозом «мы помещаем за скобки наше личное 
желание, чтобы быть в положении секретаря-
ассистента, субъект может обратиться к  нам 
без необходимости принимать в расчет “задние 
мысли”». Однако в  этой ситуации измерение 
желания настолько явно возникает в разговоре, 
что делает пациента объектом интереса или, дру-
гими словами, объектом наслаждения. «Не имея 
стабилизации, играющей роль гаранта, субъект 
наводнен чудовищными вещами, которые совер-
шаются под влиянием импульсов, вторгающихся 
в тело психотического субъекта за пределами 
эрогенных зон. В сущности, это называют эле-

2 Стасс Ф. Подход к психозу в учении Жака Лакана // 
Международный психоаналитический журнал №0

ментарными феноменами в психозе3. “Язык пси-
хотического субъекта наделен напряжением, 
чтобы именовать чудовищное наслаждение”4». 
Желание аналитика буквально ставит под угрозу 
существование субъекта, о чем в данном случае 
свидетельствуют и  телесные феномены. Тело 
Жени словно умирает на доли секунды, и она 
падает вперед. Мы можем предположить, что 
дальнейшие вопросы, которые она задает, это 
попытка найти различия между собой и другим 
и преодолеть их воображаемое подобие. Однако 
в данном случае ей это не удается. И нарциссизму 
закономерно сопутствует агрессия.

Однако как ни странно, в данном конкретном 
случае появление в беседе желания аналитика 
сыграло важную роль в работе, так как пробу-
дило желание пациента, его собственный интерес 
к общению. Эти вопросы Жени в том числе — 
знак ее интереса. С  этого дня Женя заметно 
оживает, проявляет больший интерес к нашим 
встречам, радуется, когда видит меня. Я начинаю 
с того, что обозначаю свое пребывание в боль-
нице как работу. И называю свое расписание, 
предлагая договориться на определенный день 
и время, когда мы будем встречаться.

Женя с удовольствием общается, и большую 
часть времени занята тем, что сравнивает нас. 
Например, она спрашивает, легко ли мне было 
учиться, и когда я отвечаю: «Что-то мне дава-
лось легко, что-то сложно», ей удается найти 
различия, она замечает: «А мне всегда сложно» 
и наша беседа продолжается. Однако тот способ, 
который она нашла, чтобы прочертить границу 
между собой и другим очень ненадежный и дает 

3 Там же
4 Laurent E. Les traitementes psychanalytiques des 
psychoses // Feuillets du Courtil 2003.№21.P.10

сбои. Поэтому вся дальнейшая работа направ-
лена на то, чтобы дать ей возможность найти 
иную возможность обходиться с  желанием 
Другого.

Через несколько встреч она неожиданно 
начинает плакать. Эти слезы являются обраще-
нием к другому с призывом, просьбой, жалобой. 
Позже она станет плакать, когда приходит 
бабушка или иногда расстраиваться без явного 
повода. На наших встречах она будет плакать 
каждый раз, когда слышит голоса. Сквозь слезы 
Женя спрашивает, как она выглядит, когда «вот 
так уходит в себя».

Мы можем отметить, что она не только стала 
замечать моменты, когда с ней происходит что–
то странное, но и делает попытку заполнить эти 
пробелы в ее существовании с помощью другого, 
спрашивая, что было с ней в тот момент, что он 
видел тогда. Кроме того, она начинает интере-
соваться самим феноменом появления голосов. 
Она спрашивает, слышу ли я эти голоса, почему 
она их слышит и т.д. Оказывается, что голоса, 
которые она слышит всегда связаны с  парой 
означающих «худой  — толстый». Например, 
они звучат в форме: «сделай это, чтобы не попра-
виться» или «сделай это, чтобы похудеть» или 
«сделаешь — похудеешь, не сделаешь — умрешь». 
Порой она слышит требование «сидеть на руках», 
иногда приказ ударить, подраться. Иногда она 
выполняет это требование, а иногда, чувствует, 
что ничего не может сделать из-за внезап-
ного ступора и чувствует «как будто умирает». 
«Следует направить усилия на то,  — говорит 
в своей статье Филипп Стас, — чтобы субъект 
приобрел некое «умение-с-этим-справиться», 
некоторое обращение с  помощью найденного 
решения, чтобы зияние, с которым сталкивается 
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субъект в психозе, было менее умерщвляющим»5.
Пара означающих «Худой — Толстый» имеет 

для Жени большое значение. Это означающие, 
которые с  одной стороны отсылают к  телу, 
с другой стороны, эти означающие имеют для 
нее особый смысл, например «худые — красивые, 
толстые — нет», «худые — это те, кто выполнил 
задание, а толстые — те, кто не выполнил». Это 
означающие, которые вырваны из общей цепочки 
означающих. Они имеют особый субъективный 
смысл.

Моя позиция заключалась в  том, чтобы не 
говорить слишком много о толстых и худых, или 
о том, как можно похудеть, о диетах и упражне-
ниях, а сделать ставку на означающее «задание». 
В частности, перед тем как уйти я стала давать 
ей задания, которые были ей «по душе»: что-то 
нарисовать. Моя идея заключалась в том, чтобы 
указать на возможность иного рода «заданий», 
и  как следствие, на возможность реализовать 
свое желание в том, что не имеет таких разру-
шительных последствий.

Позже выяснилось, единственное, что она 
помнит о человеке, который заменил ей отца, 
что тот помогал ей делать домашние задания. 
Он был достаточно строгим, и поэтому до тех 
пор, пока она не выполнит все задания, она не 
могла пойти гулять. Она рассказывает об этом 
без удовольствия, однако можно предположить, 
что в тот момент, когда отчим вносил некоторый 
порядок в  ее повседневную жизнь, ей было 
немного легче. Я намерено уточнила, могла ли 
она выбирать, делать задания и гулять или не 
делать и оставаться дома, и получила утверди-
тельный ответ. В частности, я спросила об этом 
для того, чтобы подчеркнуть, что это не было 

5 Там же

проявлением власти ее отца, а только предложе-
нием, и у нее так же есть возможность отказаться 
от тех заданий, которые я ей предлагаю.

«В психозе отсутствие символической иден-
тификации может спровоцировать у субъекта 
опустошение. Основанием этой символической 
функции является Имя Отца»6. Аналитик не 
может заменить недостающее у психотического 
субъекта Имя Отца, но в отдельные моменты 
он может стать для пациента символической 
опорой. Отброшенное Имя Отца возвращается 
к субъекту извне в виде приказа. Аналитик не 
может стать для субъекта Другим, но должен 
попытаться поддержать это место Другого. 
Только так психотический субъект может найти 
ориентиры для собственной идентификации.

Наши встречи с Женей прервались в связи 
с  переводом ее в  другое отделение больницы. 
Это заставляет еще раз задуматься о  возмож-
ности подобного рода помощи в  рамках рос-
сийской психиатрической системы, но это уже 
совсем другой разговор.

6 Там же
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Букварь

Понятие Вещи, Das Ding, весьма загадочно и туманно, 
Лакан это признаёт, но и предлагает определение Вещи. 
«Das Ding не ясна для нас вполне, что не мешает нам этим 
понятием пользоваться»1, — говорит он 20 января 1960 года 
на одном из семинарских занятий, объединённых темой 
этики психоанализа. Спустя неделю Лакан произносит 
определение: «Вещь — то, что в Реальном терпит от озна-
чающего ущерб»2. А 9 марта добавляет: «Вещь — понятие, 
которое по довольно веским причинам остаётся для вас, 
возможно, под покровом тайны»3. Означающее прямиком 
отсылает к регистру Символического, т.е. речи, различий, 
закона. Реальное же есть невозможное, несимволизируемое, 
непредставимое, то, что невозможно не назвать, не пред-
ставить. «Не будь Вещь в принципе от нас сокрыта, мы не 
были бы обречены… пытаясь помыслить её, её обходить, 
кружить вокруг, постепенно к ней приближаясь.»4

Лакан, ведя разговор о Вещи, ссылается на статью 
Хайдеггера, которая так и называется «Вещь» (Das Ding). 
Он размышляет о чаше (вазе, кувшине), о der Krug. 
«Функция, которую Хайдеггер приписывает Вещи в про-
цессе, характеризующем развитие человека, состоит в 
соединении вокруг неё небесных и земных сил»5. Вещь 
«связывает то и другое в акте возлияния, самим фактом 
двойной направленности этого акта — возносящего нечто 
от земли, чтобы принять это нечто свыше. Именно такова 

1 Лакан Ж. Этика психоанализа. Семинары: Книга VII (1959–1960). 
Пер. с фр. А. Черноглазова. М.: Гнозис/Логос, 2006, с. 136
2 Там же, с. 163
3 Там же, с. 209
4 Там же, с. 154
5 Там же, с. 157

функция вазы… Ваза творит именно пустоту»6, — указы-
вает Лакан. То принципиально новое, что вводит Лакан, 
состоит в наделении вазы означающей функцией, «это озна-
чающее ничего иного, что само является означающим»7. 
Оно очерчивает некую пустоту, а именно пустоту в центре 
Реального. «Налицо полная идентичность между форми-
рованием означающего, с одной стороны, и введением в 
Реальное зияния, дыры, с другой»8.

Итак, по Лакану никакая ваза, никакой объект не может 
быть Вещью, а может только представлять Вещь. Вещь 
может прибывать в объекте. Объект Фрейда лежит в поле 
Воображаемого, это точный образ, отражение, задающий 
направления и центры притяжения. Вещь Лакана, как сле-
дует из определения, погружена в Реальное. Вещь — это 
всегда нечто завуалированное, скрытое, дистанцированное, 
невообразимое. Вещь лежит по ту сторону объекта.9 «Das 
Ding из картины исключено. Это неподдающееся заб- из картины исключено. Это неподдающееся заб-
вению доисторическое Другое следует представлять себе 
как лежащее вовне в форме чего-то такого, что будучи мне 
чуждым entfremdet, находится в самой сердцевине моего 
Я — в форме того единственного, что на уровне бессозна-
тельного представляет представление»10.

Вещи принадлежит центральное место в выстраи-
вании реальности субъекта желающего, его этики. Вокруг 
das Ding, говорит Лакан, должно строиться определение 

6 Там же, с. 158
7 Там же, с. 158
8 Там же, с. 159
9 Там же, с. 150
10 Там же, с. 95

Das Ding / Вещь
Ирина Румянцева



#4
 2

01
0 

П
лю

ш
ев

ый
 м

иш
ка

Букварь / Вещь / 25

сублимации, которая «вовсе не обязательно устремлена к 
чему-то возвышенному»11. (В сублимации влечения откло-
няются от цели, а не от объекта). Вокруг пустоты, по словам 
Лакана, артикулируется то, через что проходит сублимация 
желания12. Das Ding связана с зияющей брешью в сердце-Das Ding связана с зияющей брешью в сердце- Ding связана с зияющей брешью в сердце-Ding связана с зияющей брешью в сердце- связана с зияющей брешью в сердце-
вине желания, выступает местом желания, которое «вспы-
хивает в нас только в связи с Законом»13. Интересно, что 
этимологически das Ding означает собрание, которым обу-das Ding означает собрание, которым обу- Ding означает собрание, которым обу-Ding означает собрание, которым обу- означает собрание, которым обу-
словлена возможность юридической операции14. Т.е. das 
Ding это условие выстраивания этики. Регистр нравствен- это условие выстраивания этики. Регистр нравствен-
ности руководствуется тем, что лежит на уровне das Ding15. 
«Здесь-то и следует нам усматривать ту точку наведения, 
прицела, схода, с которой действие, которое мы назовём 
моральным, должно быть сообразовано…»16 Другими сло-
вами, вся этика субъекта, субъекта желающего, выстраи-
вается и вращается вокруг Вещи. В этом смысле Другой 
выступает в качестве Вещи. Ведя разговор об изначальном 
законе, лежащем в основании культуры, о законе запрета 
на инцест, Лакан полагает, что место вещи может занимать 
мать, мифическое тело матери. Запрет на инцест, лежащий 
на уровне Символическом, есть условие сохранения речи, 
т.е. сохранения дистанции субъекта по отношению к das 
Ding. «Das Ding предстаёт на уровне бессознательного 
опыта как то, что уже представляет собою закон»17 Но закон 
не есть Вещь. Однако узнать Вещь можно только посред-
ством закона. «Ибо у меня не было бы мысли пожелать её, 
если бы закон не говорил мне — не пожелай».18

Поле Вещи связано с плоскостью, лежащей по ту сто-
рону принципа удовольствия, т.е с принципом навязчивого 

11 Лакан Ж., Этика психоанализа (1959–60). 
М.: Гнозис/Логос, 2006, с. 209
12 Там же, с. 212
13 Там же, с. 111
14 Там же, с. 58
15 Там же, с. 144
16 Там же, с. 74
17 Там же, с. 97
18 Там же, с. 111

повторения. Оно «обнаруживает себя в конечном счете как 
этический парадокс — в das Ding Фрейд видит нечто такое, 
что может, в жизни, предпочесть смерть... Фрейд характе-
ризует это поле как то, к чему тяготеет поле принципа удо-
вольствия, так что в результате получается, что поле прин-
ципа удовольствия расположено по ту сторону принципа 
удовольствия как такового»19 Действительно, вокруг Вещи 
образуется кружение, повторение, возвращение, она пред-
стаёт в виде «изолированного и чуждого предела, вокруг 
которого вращаются представления».20

У истоков своих Вещь представляет собой немую 
реальность, вне-означаемое21. Это первоначальная Вещь. 
Характер отношения с ней обуславливает становление 
субъекта. Для истерии первоначальный объект на месте 
Вещи есть предмет отвращения, для невроза навязчивости 
объект доставляет слишком много удовольствия, для пара-
нойи оказывается показательным отказ от опоры в сим-
волическом порядке, важной тем, что вокруг нее строится 
отношение субъекта с das Ding.22 

19 Там же, с. 136
20 Там же, с. 77
21 Там же, с. 73
22 Туда же, с. 23
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1В 1672 году, в Республике Соединенных про-
винций нижних земель, в  Гааге братья Ян 
и Корнелис де Витт, политические лидеры того 
времени, были зверски растерзаны толпой разъ-
яренной черни за то, что проиграли Франции 
некоторые военные действия. Спиноза, знаме-
нитый философ, бывший личным другом бра-
тьев, узнав о  злодействе, порывался выйти 
и повесить рядом с местом преступления плакат 
с надписью: “Ultimi Barbarorum” («Наихудшие из 
варваров»). Домохозяин не выпустил его, боясь, 
что толпа может наброситься и на них.

Древние греки называли варварами всех тех, 
кто не умел как следует говорить на греческом 
и, на их  взгляд, просто издавал непонятное 
урчание. В  современной Греции «варварами», 
«неучами» и даже «апостолами нигилизма» реак-
ционная греческая интеллектуальная и  арти-
стическая элита называет всех тех, кто принял 
активное участие в беспорядках, разразившихся 
в 2008 году после того, как полицейский хлад-
нокровно застрелил пятнадцатилетнего школь-
ника. Восставших, а особенно самых молодых из 
них, обвинили в невладении социально прием-
лемым дискурсом, в неспособности артикулиро-
вать свою позицию; хуже того — их назвали ору-
дием слепой ярости, их сочли безгласым Злом как 
декларацией крайней бессмысленности.

1 Лекция была прочитана в Музее Сновидений Фрейда 
06.06.2010 в рамках симпозиума «Симптоматическая 
Греция. Искусство и политика после кризиса».

Согласно Сёрену Кьеркегору, корень Зла — 
это скука отчаявшегося быть самим собой. 
«Поколение декабря»  — это люди, бесспорно, 
отчаявшиеся, но не отказавшиеся быть собой, 
как люди, охваченные нео-романтической 
меланхолией или пост-модернистской скукой, — 
напротив, они воспротивились, не желая, чтобы 
им кто-то говорил, кто они; не желая быть не 
более чем субъектами Символического порядка, 
власти которого над собой они более не прини-
мали. Вот почему они пытались реконструи-
ровать свою собственную идентичность, пере-
строив те референты, через сито которых филь-
тровались их представления и  заблуждения 
о  себе. Они попытались изменить свое зер-
кало и создать ему новые воображаемые рамки, 
которые трансформировали бы ландшафт реаль-
ности, рекультивировав свою непосредственную 
среду: ими были захвачены школы, универси-
теты, помещения профсоюзов, а также нацио-
нальный и оперный театр; даже программа обще-
национального телевидения была на несколько 
минут прервана, — всеми этими действиями они 
твердо заявляли о поиске новых средств инди-
видуального и коллективного самовыражения: 
заявляли о том, что после вожделенной и неот-
вратимой отмены их кастрации грядет новое 
Воображаемое и Символическое.

«Ultimi barbarorum»
Перевод с английского Ольги Рева

Никос Пателис ПИП
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СУБЪЕКТ
Но кто же этот бунтарь?
Повсюду и всегда участники повторяли один 

и тот же ответ: «кто-то вроде нас». Бунтарство 
или участие в  какого-то рода политической 
активности диагональной линией проходит 
под разным углом через все прочие соци-
альные идентификации (например — студент, 
рабочий, потребитель). По одному исключая 
все эти элементы, мы остаемся с перефразиро-
ванной формулировкой «никто». В знаменитом 
эпосе Гомера, когда Улисс (Одиссей) столкнулся 
с циклопом Полифемом, он представился ему как 
«Никто», отрекшись от своего существования 
в  Символическом, чтобы избежать будущих 
последствий утверждения своей субъектности. 
В  своем уникальном прочтении «Одиссеи» 
Адорно утверждал, что Улисс был первым при-
мером человека буржуазного. В случае декабрь-
ских бунтарей «никто» означает (частичное) 
отрицание идентичности, доминировавшей 
в  современности, в  пользу нового процесса 
субъектификации. Именно это двигало много-
фрагментным социальным субъектом, заставляя 
его неделями выходить на улицы в неожиданных 
и непредсказуемых скоплениях, вызывая асте-
ризм индивидов, которые эксплицитно не выра-
жали типичных в рамках современной репре-
зентативной демократии политических требо-
ваний, но формировали политические взгляды 
и создавали социальные фракции, не управля-
емые ни ими самими, ни устоявшейся политиче-
ской системой. И, может быть, решающим фак-
тором при этом явилась слабость политической 
системы: ее неспособность предложить какой-
либо выход и вобрать в себя движение сопротив-
ления как нечто маргинальное, но все еще нахо-

дящееся в ее пределах, что лишило бы сопротив-
ление его мощной движущей силы.

Эта мощь была обусловлена тем фактом, что 
группировка всех этих индивидуальностей не 
привела к  образованию типичного политиче-
ского субъекта. Они не были ни типичным марк-
совым пролетариатом, ни пост-максовыми мас-
сами — по крайней мере, в понимании Антонио 
Негри. Их субъектность не была связана с онто-
логической интерпретацией текущего положения 
фактов, но простраивалась в течение процесса 
политической активации. В  лингвистической 
терминологии это называется перформативом. 
Перформативный субъект формируется посред-
ством самого провозвещения перформативного 
утверждения, и это и есть тот образующий меха-
низм, который обусловил становление уникаль-
ного политического субъекта греческого бунта. 
«Cogito, ergo sum» («я мыслю, следовательно, 
я  существую») в  коллективной политической 
акции трансформировалось в «я сопротивляюсь, 
следовательно, я существую». Но, коль скоро, мы 
принимаем, что этот субъект действовал через 
язык и был им сформирован, мы признаем, что 
его расщепление и отчуждение уже произошло 
в  Символическом в  силу самой причины его 
существования. Так как по сути своей, будучи 
разрывом в  онтологической цепи, он лишен 
собственного основания, он является особым 
лаканианским субъектом, причудливым поли-
тическим parletre («говорящим существом») с экс-
центрической и экс-статической субъективно-
стью. Он экс-статичен, потому что, тем не менее, 
перформативен, разворачивая представление 
перед глазами зрителя, и экс-центричен, потому 
что становится явным только в силу отсутствия 
собственной четкой онтологической позиции.

НАСИЛИЕ
То, что говорилось о бунтах в то время, пока 

они разгорались, в основном, должно было вос-
приниматься как анафема насильственным 
действиям с точки зрения гражданского права 
частной собственности. В противоположность 
этому, многие группы бунтующих a priori пре-
возносили любую яростную реакцию на убий-
ство юного школьника. В  связи с  событиями 
в Греции говорить, что насилие использовалось 
слепо или же исключительно в качестве средства 
ради политической цели, было бы чисто мани-
хейским ограничением, которое неизбежно ведет 
к ложному представлению этого феномена.

«Бескровное» насилие, которому разными 
способами подвергалась греческая молодежь 
до декабрьских бунтов, достигло своей кульми-
нации, когда полиция использовала реальное 
оружие,  — но протестующие ответили на 
него не пулями; они выбрали путь символи-
ческого насилия. Таким образом, можно про-
вести реальное различие между гиперболизиро-
ванной и маржинальной бурной артикуляцией 
политических требований (при помощи «кок-
тейля Молотова» и брошенных камней, пораз-
ивших конкретные символические цели, вызвав 
их материальное разрушение) и реальным наси-
лием, которое использует государство, чаще 
всего, практически безнаказанно под прикры-
тием собственной юридической системы.

А что же демократия? Разве слепого доверия 
к  этой самоочевидной социальной и  полити-
ческой ценности и веры в ее легитимность не 
достаточно для возврата к  «нормальному»? 
До тех пор, пока важнейшие институты демо-
кратии будут оставаться в своем прогнившем 
состоянии пустого означающего, будучи неспо-
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собны предложить даже иллюзию индивиду-
ального или коллективного счастья, — того, что 
Аристотель называл «эудаймония» [ευδαιμονία] 
и того, что Лакан однозначно считал целью пси-
хоанализа, — будут существовать социальные 
группы, чье коллективное Воображаемое будет 
порождать образы низложения. Отрицание 
здесь двояко: оно направлено как против воз-
врата к насильственной по своей природе нор-
мальности, так и против слепой веры в «самоо-
чевидность» демократических ценностей и мета-
физику легитимности. Однако, ни метафизика 
насилия, ни принятие ее божественной сути или 
мессианских целей не является ответом на мета-
физику легитимности и, особенно, на слепое под-
чинение законам. Только понимание их имма-
нентного характера может исключить ложное 
представление об их предполагаемой трансцен-
дентности и защитить от того, чтобы ошибочно 
считать их реальной целью.

ОЖИДАНИЯ
Пытаясь оценить данное явление в  целом, 

реакционные силы полностью отрицали тот 
факт, что эти бунты являли собой социальный 
протест. Но ведь именно таким протестом они 
и были — в силу своего полиморфного харак-
тера; разнообразия идеологических направлений 
и политических линий, представленных в субъ-
екте. Даже те группы, которые впервые участво-
вали в столь масштабной мобилизации широкого 
социального интереса (такие как иммигранты 
и студенты) заявляли требования, но не занима-
лись аполитическими акциями, которые обычно 
бывают вызваны тем, что некоторое количество 
нереализованного либидо прорывается наружу 
в форме социального гнева. Это четко проявля-
лось в открытых собраниях протестующих, про-

ходивших в академических зданиях, пользую-
щихся особым статусом убежищ, в которые не 
может врываться полиция; собраниях, во время 
которых разного рода решения принимались 
в результате длительных открытых политиче-
ских дискуссий, становясь продуктами прямых 
демократических процедур. Результатом этого 
процесса стали также десятки изобретательных, 
не-насильственных акций, часто имевших твор-
ческое начало — то, что Симон Критчер называл 
«карнавалескным юмором». Они служили весьма 
живым доказательством того, что перформатив-
ному субъекту протестов необходимо было все-
возможными способами коммуницировать свое 
послание обществу.

Возрождение политической дискуссии 
и  потребности в  артикуляции политических 
требований на фоне едва живой, плохо функ-
ционирующей греческой демократии, оче-
видно, является самым значимым достиже-
нием декабрьского протеста. Благодаря этой 
реактивации и  омоложению реальной поли-
тики, Политическое вернулось в эпицентр как 
Реальное. Поиск нового вокабуляра для его кон-
цептуализации подтверждает, что по своему ста-
тусу декабрьские события являли собой полити-
ческое движение, дискурсивная природа кото-
рого всегда требует утверждения большого 
Другого, тем самым всегда оставаясь в  тени 
Символического.

Несмотря на их  бесспорно гуманистиче-
ское содержание, во всех случаях, когда возни-
кали реальные возможности для левого уклона 
и  эмансипационной революции, психоанализ 
всегда относился к этому скептически. Фрейд 
объявил Красную революцию в России провалом 
в терминах психологии, а Лакан в мае 1968-го 
предупреждал французских студентов, что един-

ственное, на что они напросятся — это новый 
хозяин.

Больным вопросом любой крупной соци-
альной и политической революции всегда оста-
валось: как обеспечить свое становление без 
образования гегемонистского дискурса и нового 
доминирующего Символического порядка, 
который, в конечном итоге, станет лишь замеще-
нием старого, репродуцируя авторитарные отно-
шения и  иерархии. Психоаналитические пре-
делы этой попытки Фрейд живо описал в своей 
книге «Цивилизация и ее тяготы»: он говорил, 
что людей всегда можно объединить либидными 
связями, коль скоро существует внешняя группа 
для пожинания всех деструктивных результатов 
Танатоса — влечения к смерти. В греческом при-
мере, разумеется, этот барьер не был преодолен, 
но, по крайней мере, удалось построить новый, 
вдохновляющий и достаточно красноречивый 
политический субъект, чей дискурс, хотя и был 
беспорядочен и фрагментирован, содержал в себе 
элементы политической рациональности.

НАСЛЕДИЕ
Сегодня совершенно очевидно, что никакого 

сдвига парадигмы или реального политического 
переворота не произошло. В Греции до сих пор 
мы видим, как два доминирующих политиче-
ских клана бесконечно сменяют друг друга во 
власти, как бы в порочном круге античных мук, 
которые приходилось терпеть Иксиону [Ιξίονας] 
или Танталу [Τάνταλος], проклятым богами 
Олимпа и отправленным в подземное царство 
Гадеса. В этом постоянном чередовании — вле-
чение к политической смерти современной гре-
ческой демократии.

Вместо вожделенного переворота пришло 
банкротство. Экономическое поглотило 
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Политическое, высвободив пропаганду режима 
через все медиа, санкционируя любое возможное 
и  жизнеспособное политическое решение, 
к  которому можно было бы прийти посред-
ством регулярного процесса демократического 
выбора, причем предпочтительно так, чтобы 
выбор этот пал на ныне живущих наследников 
тех нескольких семей, которые правят Грецией 
с момента ее формирования как национального 
государства.

Этот непотизм, сравнимый разве только 
с наследованием королевского трона в средне-
вековой Европе, углубляет корни социополи-
тического недовольства и  еще больше отчуж-
дает людей от их  представителей в  уже обе-
сцененном парламенте. Просто поразительно 
видеть, насколько невежественна политическая 
и  экономическая элита страны относительно 
реальности. Несколько месяцев назад пред-
ставитель Международного валютного фонда 
прибыл в Министерство экономики Греции для 
того, чтобы ввести самые жесткие меры эко-
номии бюджета, с которыми когда-либо стал-
кивалось местное общество. Он заявил, что 
люди, живущие в  Греции, пенсией в  700 евро 
должны быть вполне удовлетворены, и  при-
звал их к  тому, чтобы часть этой суммы они 
пожертвовали на спасение страны. Это заяв-
ление заставляет вспомнить то, что накануне 
Французской революции произнесла Мария-
Антуанетта, когда с удивлением узнала, что кре-
стьяне голодают: «Если у них нет хлеба, пускай 
едят бриоши (пирожные)!» Такого рода прене-
брежение к реальности может привести к леталь-
ному исходу, — как это и случилось с обезглав-
ленной королевой.

Совершенно новым, однако, стало то, что бан-
кротство страны и вмешательство МВФ повлекли 

за собой тревогу за экономическое выживание, 
которая вторглась в частное пространство каж-
дого греческого гражданина. Эта тревога охва-
тила даже тех, кто считал свой социальный 
статус данностью и никогда бы не участвовал 
ни в каких формативных политических акциях, 
кроме голосования каждые 3  или 4  года. Это 
служит живым примером того, как принцип 
удовольствия отступает, уступая место прин-
ципу реальности. Мощное суперэго, которое, как 
объяснял на своем 20-м семинаре Лакан, застав-
ляет нас наслаждаться, ослабевает, — ведь как 
бы ни были эффективно построены идеологиче-
ские механизмы культурной индустрии, без денег 
при капитализме не существует возможностей 
для наслаждений такого рода, и тогда открыва-
ется дорога к извращенным утехам.

Однако вернемся к фактам. 5 мая этого года, 
в день рождения Маркса и накануне дня рож-
дения Фрейда, около 200 000 человек вышли на 
улицы, протестуя против сдачи греческой эко-
номики Международному валютному фонду, 
за что утром того дня проголосовало прави-
тельство. Часть демонстрантов пыталась штур-
мовать парламент, требуя свержения не только 
одной политической партии, но и всего коррум-
пированного штата политиков. Одновременно 
с этим центральный банк, который был открыт, 
несмотря на проходившую в этот день общенаци-
ональную забастовку и несмотря на то, что было 
известно, что манифестация будет проходить 
прямо перед ним, подвергся нападению демон-
странтов, которые забросали здание бутылками 
с «коктейлем Молотова», что привело к трагиче-
ской гибели трех человек.

Это было вторжением Реальности, если 
заимствовать интерптеретацию, данную 
Бодрийяром террористическим атакам 11 сен-

тября 2001 года, — выплеском накопившегося 
под воздействием либидо фантазма бунтарей, но 
еще в большей степени — сил реакции. Движение 
сопротивления в  очередной раз забуксовало, 
и большая часть общества осудила «новых вар-
варов», теперь прозванных так не только их 
обычными идеологическими противниками, 
но и даже некоторыми их товарищами. В резуль-
тате этой акции, сердитые и отчаявшиеся граж-
дане, которые были уже готовы принять психо-
логию революционных масс, вернулись к своей 
привычной обыденности, только на этот раз они 
знали, что, в силу экономических обстоятельств, 
не смогут иметь удовольствия пользоваться ее 
благами долго.

Политический субъект декабря не обладал 
единством, — он был зыбок, но не спонтанен. Его 
существование, как и существование любого пер-
форматива будет зависеть от его продолжения. 
Пока еще в памяти свежи образы людей, при-
шедших в столкновение с полицией в нескольких 
метрах от входа в греческий парламент, с диа-
лектической точки зрения случайного зрителя 
нужно надеяться, и даже, может быть, что-то 
сделать, чтобы сопротивление продолжилось, 
и чтобы этот безымянный субъект не прекратил 
своего существования. И если кто-то еще хочет 
определить идентичность этого субъекта, в целях 
номинации я  сегодня предоставлю последнее 
слово искусству и  прочту последнюю строфу 
пророческого стихотворения греческого поэта 
Константинаса Кавафиса, написанного около 
ста лет назад:

“Что было бы с нами без варваров? 
Они ж несут какое-то решенье…”
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I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ БЕРТИЙОНА

Прежде чем сделать первое дополнение 
к «Шизоанализу партизанского движения», при-
ведем фрагмент из этого текста:

«Идентификация как процедура установ-
ления, определения, учета индивида — довольно 
поздний продукт капиталистического развития. 
Она появилась на рынке лишь в конце XIX-го 
века (хотя, конечно, уже в  XVIII веке проис-XVIII веке проис- веке проис-
ходит, как говорит Фуко, накопление инди-
видов в дисциплинарных диспозитивах и парал-
лельное накопление капитала). Именно в  это 
время отчетливо просматривается тенденция, 
как пишет итальянский историк Карло Гинзбург, 
«не суммарно-количественного, а  качествен-
ного и  капиллярно-проникающего контроля 
над обществом со стороны государственной 
власти». Этот контроль и требует классификации-
идентификации индивида.

Какие черты его идентифицируют? Во-первых, 
имя. Однако, этого не достаточно. Поэтому, 
пишет Гинзбург, уже в  греко-римском Египте 
нотариус рядом с  именем указывал и  особые 
приметы, типа рубцов или шрамов. Несколько 
столетий спустя идентичность удостоверяет 
собственноручная подпись. Понятие собствен-

ности, новое понимание преступления, новая 
система наказания-криминализации во второй 
половине XIX-го века требуют новых опозна-XIX-го века требуют новых опозна--го века требуют новых опозна-
вательных знаков. В 1888 году Гальтон предла-
гает новый метод идентификации — отпечатки 
пальцев. Впервые отпечатки пальцев становятся 
объектом научного анализа у основателя гисто-
логии Пуркинье. Происходит это в  1823 году. 
Капитализация → криминализация → контроль 
исторически связаны с  колонизацией. Гальтон 
пишет, что администрация британских колоний 
испытывала неимоверную потребность в точном 
средстве идентификации. Местные жители, на 
взгляд белого господина, были неграмотными, 
хитрыми и  — о  ужас!  — совершенно неотли-
чимыми друг от друга. В 1880 году в одном из 
индийских округов и были введены отпечатки 
пальцев. Еще недавно неразличимые колонны 
муравьев превратилась в серию идентифициро-
ванных, т.е. отмеченных отличительной чертой 
индивидов. Так благодаря взаимодействию 
с бюрократическими и полицейскими органами 
государства было расширено понятие инди-
видуальности. Благодаря отпечаткам пальцев 
житель заброшенной нищей деревушки на краю 
земли стал опознаваемым и  контролируемым. 
Колонизация Азии, Африки и Америки посте-

Два дополнения к тексту  
«Шизоанализ 
партизанского движения»

Виктор Мазин Паранойука
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пенно оказалась перенесенной на так называемых соб-
ственных граждан. Они подлежали тому же учету».1

Дополнение к этому месту начало рождаться во время 
чтения книги Фридриха Киттлера «Оптические медиа»,2 
а именно в тот момент, когда речь в ней зашла об Альфонсе 
Бертийоне (в другой транскрипции — Бертильоне), назна-
ченном в 1880-е годы начальником Бюро судебной иденти-
фикации Парижской префектуры. Интересно, кстати, что 
его родной брат, Жак Бертийон был назначен в это же время 
на пост главного статистика Франции. Пока Альфонс разра-
батывал систему судебной идентификации, Жак принимал 
участие в работе Международного статистического инсти-
тута, для которого подготовил в 1895 году проект между-
народной классификации профессий. Два брата напару — 
прекрасный пример госпозитивистского прототипа сегод-
няшней технонауки.

Так вот, этот самый Альфонс разработал систему при-
емов судебной идентификации, которая в его честь полу-
чила в криминалистике имя «бертильонажа». В эту систему 
опознания входили — антропометрия, словесный портрет, 
сигналетическая фотография, то есть портретная съёмка, 
при которой особенно подчеркивались приметы чело-
века, и описание этих особых примет. Бертийон «успешно 
продвинулся к международной стандартизации своей так 
называемой антропометрии и распространил этот опыт 
не только на преступников-рецидивистов, но и на людей 
вообще».3

В  последнее десятилетие XIX века бертильонаж при-XIX века бертильонаж при- века бертильонаж при-
менялся полицей самых разных стран мира, но затем 
был вытеснен новой системой уголовной регистрации — 
дактилоскопией. Альфонс Бертийон, между прочим, 
выступал на процессе по делу Дрейфуса в качестве экс-
перта, судебного почерковеда, и дал ложное заключение 
об авторской принадлежности исследуемого документа — 

1 Кабинет Ю, СПб., 2010. — Сс.183-4
2 Киттлер Ф. Оптические медиа. М.: Логос/Гнозис, 2009
3 Киттлер, с.156

«бордеро» — Дрейфусу.
Альфонс Бертийон задавался вопросом о неизменных 

чертах индивида, о чертах, которые мало меняются с воз-
растом и  которые невозможно скрыть. В  результате он 
пришел к  выводу, что наиболее постоянными являются 
высота и  ширина головы, длина среднего пальца руки, 
стопы, руки по локоть, мизинца руки. С обнаружением этих 
антропометрически неизменных параметров европейская 
культура уходила от позорящего наказания в виде клей-
мения преступников (последний в Европе был заклеймен 
в 1831 году). Однако связь идентификации и даже идентич-
ности с криминалистикой осталась: «Модель преступника 
стала нашей повседневностью, и Томас Пинчон, который 
отказывается позировать фотографам и давать интервью, 
может спросить своих читателей: “Неужели это вы — эта 
неопределенно-преступная морда на удостоверении, душа 
которой удержана правительственной камерой, как гильо-
тиной затвора?”»4

Одну из частей человеческого тела, классифицируемых 
и каталогизируемых Альфонсом Бертийоном, можно обна-
ружить, казалось бы, в совершенно неожиданном месте, 
а именно в коллаже Сальвадора Дали 1933 года, который 
называется «Феномен экстаза». В этом коллаже мы видим 
два десятка экстатических женских лиц (справедливости 
ради отметим, что в левых углах, нижнем и верхнем, есть 
и два мужских лица). Женский экстаз, религиозный, сек-
суальный, экстатический, фотографический, скуль-
птурный разрезается сериями мужских ушей. Петлистые 
уши убийц? Во всяком случае, женский jouissance поддер-
живается не столько вполне уместными мужскими взгля-
дами, сколько ушами из каталога Альфонса Бертийона. 
Криминальные уши идут чередой. Они, как говорит Дали, 
«всегда в экстазе».

История идентичности, идентификации, криминали-
стики, криминализации продолжается, конечно, и по сей 
день. Развитие технонауки, human engeneering’a, пласти-a, пласти-, пласти-

4 Киттлер, с.157
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ческой хирургии предполагают чуть ли не жидкую иден-
тичность. Достаточно вспомнить главного героя сня-
того по роману Филиппа Дика анимационного фильма 
«Помутнение»,5 у которого воображаемая идентичность 
ежесекундно буквально переливается всеми цветами лиц. 
Да и социальная позиция его неопределима — то ли он 
полицейский, то ли преступник. Ее не определить, несмотря 
на все датчики, сканеры и камеры слежения, несмотря на все 
ухищрения общества тотального контроля. Его не иденти-
фицировать. Он — не один. Единичное — не единично. Об 
этом не так давно говорил в Петербурге Жан-Люк Нанси. 
Об этом пишет Джорджо Агамбен: «Индивидуация еди-
ничного бытия — это не некий точечный акт, но linea gen- gen-gen-
erationis susbstantiae, которая есть шкала непрерывных гра-
даций возрастания и убывания, присвоения и отчуждения, 
всегда открытая в обе стороны».6 Субъект не один. И порой 
в самом обыденном смысле этого слова.

II. ФАШИСТ НЕ БЫВАЕТ ОДИН
Фашист не выносит одиночества. Он — фигура, безого-

ворочно требующая Другого, и даже без всякой отсылки 
к фрейдовской основополагающей для психоанализа мысли 
о том, что в жизни каждого субъекта всегда присутствует 
другой. Фашист должен инструментализовать себя перед 
взглядом/голосом Другого. Понятно, что фашист всегда 
говорит о приказе Другого. Даже если это ein Fuehrer, его 
Einheit может быть перед лицом ein Volk, eine Geschichte. 
Известно, что фашист исполняет миссию, приказ истории.

В  этой инструментализации, в  этой десубъективиро-
ванной субъективации бюрократ и фашист — подобны. 
И  тот, и  другой  — всегда уже производные требования 
Другого. И  тот, и  другой  — жертвы, излекающие свое 
наслаждение ради Другого, культивирующие наслаждение 

5 См. статью Анжелики Артюх «Шизокультура Филипа Дика» // 
Голливуд навсегда. СПб.: СПбГУКиТ. — Сс.112-116.
6 Агамбен Дж. Грядущее сообщество. М.: «Три квадрата», 
2008. — С.25

на его почве. Их мораль противоположна психоаналитиче-
ской этике. Антигона не бывает не одна. Фашист не адми-
нистрирует ни древнегреческую трагедию, ни психоанализ. 
Фашист и бюрократ — те, кому не пережить время анализа, 
ведь тогда придется, в конце концов, признать, что Другого 
не существует, и моральная почва уйдет из-под ног вместе 
с кровью наслаждения.

Эти мысли пришли в мою голову при довольно занятных 
обстоятельствах. Долгое время мне приходилось общаться 
с  двумя яркими представителями административно-
бюрократической науки. При этом первый всегда унижал 
в разговоре второго и предлагал свои услуги по защите от 
его произвола. Не так давно, не скрою, к моему удивлению, 
второй сказал, что готов взять меня под свою опеку, оградив 
от первого. Такого рода работа в паре оказывается очень 
удобной. Каждый пытается положить предел беспределу 
другого. Каждый стремится определить наслаждение дру-
гого. В беспредельной паре можно не только делать бес-
конечные ссылки на фаллос вышестоящих инстанций, но 
и на административного партнера. А. при этом постоянно 
говорит об ужасном Б., готов спасать от него, с нескрыва-
емым наслаждением признает, что Б. — страшный человек, 
но не может с ним, разумеется, расстаться ни при каких 
обстоятельствах. Связь носит не просто символический 
характер, как в случае плохого и хорошего следователей. 
Она  — куда глубже, ведь она затрагивает самою струк-
туру наслаждения. Одна мысль о том, что с Б. возможно 
расставание, приводит А. в ступор, ведь разрыв парного 
существования означал бы обоюдный конец. Есть лишь 
один выход  — административный: между А. и  Б. уста-
новить шестеренку В., затем шестеренку Г.. Так строится 
Министерство Страха, в котором никогда

БЮРОКРАТ НЕ БЫВАЕТ ОДИН
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Повседневность

Недавнее летнее путешествие 
заставляет меня думать на тему все 
более прогрессирующего использо-
вания в  повседневности различных 
записывающих устройств. Звук рабо-
тающих камер и  щелчков затворов 
фотоаппаратов, наслаивающийся на 
ритмы морских прибоев, заставлял 
всякий раз вспоминать понятие интер-
пассивность, которое Жижек проти-
вопоставляет другому, более привыч-
ному понятию современности — инте-
рактивности. Что я имею в виду? А то, 
что современный субъект, обнару-
живая себя в окружении новых пей-
зажей, ландшафтов, архитектурных 
сооружений, как будто бы оказыва-
ется лишен возможности пережи-
вания, что-то заставляет его лихора-
дочно извлекать посредников воспри-
ятия, бесстрастно регистрирующих и записыва-
ющих видимое в безгранично емкие накопители 
памяти. Продолжая мысль Жижека о том, что 
мы являемся свидетелями интерпассивности 
в  форме современного телевидения, рекламы, 
которые, по сути, и наслаждаются вместо нас1, 
можно сказать, что в этой ситуации всякий раз 
право наслаждаться передается фотоаппарату 
или видеокамере. Это им позволено смотреть 
и наслаждаться открывающимися видами и пей-

1 К примеру, Жижек приводит в пример упаковки 
продукта, на которых написано «Ого! Вот это вкус!»

Айтен Юран

Повседневность и интерпассивность

зажами, субъект же все это откладывает в неда-
лекое будущее, быть может, представляя, что 
когда-нибудь он все же предастся созерцанию 
этих задокументированных образов о том пре-
красном времени… Неудивительно, что будущее 
так и не наступает, оставаясь вечной потенци-
альной возможностью мнимого обладания субъ-
екта. Так, Жижек описывает ситуацию, хорошо 
знакомую страстному любителю видеотехники, 
когда маниакально записывается сотня фильмов, 
но при этом просмотр их всякий раз отклады-
вается на потом, «словно видеомагнитофон смо-
трит их за меня, вместо меня». Видеомагнитофон 

символизирует здесь «большого 
Другого», отмечает Жижек, — посред-
ника символической регистрации»2.

Конечно, эту одержимость совре-
менного человека записывающими 
устройствами можно объяснить 
и тем, что в мире накопителей памяти, 
исчисляемых в  мегабайтах, челове-
ческая память предстает как нечто 
крайне несовершенное и ненадежное. 
Фрейд в тексте «Неудобства культуры» 
отмечал: человек «…создал фотографи-
ческую камеру  — аппарат, фиксиру-
ющий самые мимолетные зрительные 
впечатления, что граммофонная пла-
стинка позволяет ему сделать в отно-
шении столь же преходящих зву-
ковых впечатлений; и то другое явля-
ется, по существу, материализацией 
заложенной в нем способности запо-

минать, его памяти»3. Но человеческая память, 
чего доброго, еще и  может забыть, исказить, 
не лучше ли хранить это на маленькой и более 
совершенной карте памяти, при необходимости 
извлекая ее, пребывая при этом в спокойствии 
за сохранность «воспоминаний»?!

Эта идея усовершенствования памяти, вне 
сомнения, имеет смысл. Впрочем, не лишним 

2 Жижек С. Интерпассивность или как наслаждаться 
посредством Другого. Под ред. В.Мазина и Г.Рогоняна. 
СПб, Алетейя, 2005. С. 19.
3 Фрейд З. Неудобства культуры // Фрейд З. Художник 
и фантазирование. М.: Наука, 1989. С. 311.
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будет напомнить, — при том, что Фрейд уделял 
большое внимание именно образному характеру 
воспоминаний, особенно это касается воспоми-
наний детства, которые предстают чуть ли не в 
своей театральной сценичности, он не уставал 
подчеркивать, что «так называемые ранние 
детские воспоминания представляют собой не 
настоящий след давнишних впечатлений, а его 
позднейшую обработку, подвергшуюся воздей-
ствию различных психических сил более позд-
него времени»4. Другими словами, у нас нет вос-
поминаний «из детства», они всегда уже вос-
поминания «по поводу детства», результат сгу-
щений, смещений как основных механизмов 
функционирования бессознательного. Последнее 
касается не только детских воспоминаний, так 
что эти архивы, скрупулезно документирующие 
то, что могло бы быть увидено, ни в коей мере не 
могут заменить память, вот почему речь и идет 
о мнимом обладании.

Попробуем все же вновь вернуться к понятию 
интерпассивность, которое, при внимательном 
рассмотрении, отнюдь не является про-
стой противоположностью интерактивности. 
Действительно, субъекта, передающего право 
наслаждаться закатом фотоаппарату, хочется 
рассматривать в контексте пассивности, по ана-
логии с ситуациями смеха за кадром, когда субъ-
екту нет необходимости смеяться, так как это 
делает другой или нет необходимости плакать 
на похоронах, так как это более профессионально 
делает плакальщица. Однако сложная конфигу-
рация интерсубъективности не позволяет таким 
образом упрощать всю ситуацию. Оппозиция 

4 Жижек С. Интерпассивность или как наслаждаться 
посредством Другого. Под ред. В.Мазина и Г.Рогоняна. 
СПб, Алетейя, 2005.С.14.

субъект-объект не столь очевидна и однозначна, 
чтобы можно было с такой легкостью расстав-
лять акценты пассивности и активности. Здесь 
мы вновь сталкиваемся с мебиусовским перево-
рачиванием оппозиций и незаметным перетека-
нием одной конфигурации в другую.

А  что если посмотреть на эту ситуацию 
иначе? Что если субъект как раз активен в этой 
передаче?! Ведь в этой ситуации «…мои самые 
интимные переживания могут решительным 
образом быть перенесены вовне; я  буквально 
могу «смеяться и плакать посредством другого»5; 
или — «когда другой это делает за меня, вместо 
меня, его символическая действенность оста-
ется точно такой же, как если бы я  это делал 
сам»6. В психоанализе эта ситуация описана как 
феномен транзитивизма в нарциссической иден-
тификации (путанице мест) с другим. В таком 
случае, тот, кому я передаю право переживать 
вместо меня — пассивен. Это он пассивно пере-
живает красоты вокруг, тогда как я, передающий 
это право — активен.

В связи с этим вспомнилась еще одна ситу-
ация, наблюдаемая во время шторма на море, 
когда в небе появились две устрашающе увеличи-
вающиеся точки смерча. Помимо большей части 
людей, которая поспешно сбежала с морского 
берега, обнаружилась другая, которая беспре-
рывно фиксировала это приближающееся угро-

5 Фрейд З. Письмо к Ромену Роллану (Расстройство 
памяти на Акрополе)// Фрейд З. Художник 
и фантазирование. М.: Наука, 1989. С. 344.
6 Вновь вспоминается описание Фрейдом летнего 
путешествия с братом на Акрополь и его чувство 
удивления и изумления, выраженное словами: «Значит, 
все это в действительности так, как мы учили в школе?» 
Правда, современному человеку было бы легче 
воскликнуть «Значит все это выглядит также, как я видел 
на экране?!»

жающее зрелище на фотоаппараты и мобильные 
телефоны, с каждым очередным щелчком рас-
сматривая запечатленные виды на цифровых 
экранах. Хочется задаться вопросом — где пере-
живания страха, аффекта, который логично было 
бы допустить в этой не совсем привычной ситу-
ации надвигающегося смерча? В контексте выше-
сказанного — неужели речь идет о передаче дру-
гому права переживать и страх, этот особняком 
стоящий аффект, который, по мысли Лакана, «не 
обманывает»? Как же субъекту удается обмануть 
его?!

Опять же, можно ухватиться за напрашиваю-
щееся прояснение ситуации. По аналогии с несо-
вершенством человеческой памяти в мире без-
граничных запоминающих емкостей, хочется 
задаться вопросом: разве в  этой циркуляции 
визуальных образов, уже помещенных на циф-
ровой носитель, не обнаруживается основная 
модальность отношений с собой и миром субъ-
екта современности?! Это помещение зрелища 
на виртуальный экран уже само по себе создает 
безопасную дистанцию с  ним. Вспоминается 
кадр из фильма Хенеке «Видео Бенни», когда 
девушка, бросив взгляд на экран видоиска-
теля, интересуется у молодого человека, что это 
за вид. Молодой человек, небрежно одергивая 
штору, поясняет, что это вид именно в это окно. 
Вид, открывающийся в окно, спроецированный 
на экран, предстает большей реальностью, а та 
открывающаяся реальность за окном  — так, 
некое жалкое подобие, иллюзия объемности, не 
стоящая внимания.

Впрочем, кажется, что это опять слишком 
простое прояснение. Ведь возможность дистан-
цироваться от переживания благодаря вирту-
альному экрану — это уже производная более 
сложных конфигураций современной субъек-
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тивности. Здесь, конечно же, психоаналити-
чески настроенный субъект не может не заду-
маться на тему того, какая именно субъективная 
стратегия способствует этому воздвижению циф-
рового экрана между собой и миром?! Какова 
конфигурация Другого в  этих симптоматиче-
ских, в  строгом психоаналитическом смысле, 
действиях? Быть может, здесь точка схождения 
многих субъективных стратегий? Стратегии 
невротической — например, вести себя так, как 
будто бы событие не происходило и весь ритуал 
с записывающей техникой — своего рода дей-
ство, экранирующее встречу с новизной пережи-
вания? Переживание отстраняется и удержива-
ется на расстоянии, помещаясь в модус безопас-
ного воспоминания. Фрейд отмечает: «…совсем 
иное дело увидеть что-либо собственными гла-
зами, чем только услышать или прочитать об 
этом, но в  таком случае остается всего лишь 
необычная оболочка скучной банальности»7. 
Хочется продолжить — не только услышать или 
прочитать, но и, для современного человека, 
поместить на цифровой экран8. Все это хорошие 
способы и стратегии отстраниться от пережи-
вания увиденного. Или, быть может, речь идет 
о перверсивно-фетишистской стратегии, взгляд 
в которой связан с вечным отклонением? Или 
о  мазохистической стратегии подвешивания 
в  тенденции длить напряжение, откладывать 
на потом разрядку? Я  намекаю на тот мотив, 
который Фрейд усматривает в чувстве нереаль-
ности на Акрополе, и которое выражает словами: 

7 Фрейд З. Письмо к Ромену Роллану (Расстройство 
памяти на Акрополе)// Фрейд З. Художник 
и фантазирование. М.: Наука, 1989. С. 346.
8 Жижек С. Интерпассивность или как наслаждаться 
посредством Другого. Под ред. В.Мазина и Г.Рогоняна. 
СПб, Алетейя, 2005. С. 39.

«Слишком хорошо, чтобы быть правдой». Откуда 
проистекает такая позиция? Фрейд говорит 
о  людях, которые заболевают и  чахнут из-за 
того, что их самое сильное желание исполни-
лось. «Счастье не допускается, внутренний отказ 
призывает придерживаться внешнего запрета 
желания», чувство неполноценности выража-
ется в форме: «Я не достоин такого счастья, я не 
заслуживаю его». Фрейд пишет: «Когда впервые 
видишь море, пересекаешь океан, познаешь на 
собственном опыте реальность города и страны, 
которые так долго были далекими, недостижи-
мыми предметами желания, то чувствуешь 
себя героем, совершившим невероятно великие 
подвиги»9. За этим чувством следует наказание, 
которое, в  свою очередь, может быть связано 
с мыслью о запрете на то, чтобы быть героем, 
преуспеть в жизни больше, чем отец.

Как бы то  ни было, представляется, что 
понятие интерпассивность оказывается абсо-
лютно непригодным или, наоборот, слишком 
универсальным, применимым к любым ситуа-
циям. Мы рискуем оказаться в вечном ускольз-
ании сути вопроса. Попробуем взглянуть на 
понятие интерпассивность несколько иначе. 
Попробуем взглянуть на это понятие через 
подоплеку фантазма, к примеру, через фантазм 
о  соблазнении. Вспомним, что жалобы паци-
енток Фрейда на то, что они оказались жерт-
вами соблазнения и  инструментом наслаж-
дения другого, ставятся в  1897 году Фрейдом 
под сомнение. В почти единообразно описыва-
емой сцене Фрейд усматривает некий скрытый 
элемент, — желание самого соблазненного быть 

9 З. Письмо к Ромену Роллану (Расстройство памяти 
на Акрополе)// Фрейд З. Художник и фантазирование. 
М.: Наука, 1989. С. 346.

соблазненным. Эта конфигурация радикальным 
образом все меняет, по сути, речь идет о выдвига-
емой на передний план перверсивной стратегии 
зависания в  субъект-объектных отношениях. 
Разве во всех первофантазмах не та же логика 
взгляда перверсивного субъекта? У  субъекта 
появляется своего рода алиби — наслаждается 
другой, будь то соблазняющий в сцене соблаз-
нения, или предающийся сексуальному акту 
в первосцене, или угрожающий кастрацией; это 
и есть модус, в котором обычно представлен пер-
вофантазм, обретаемое алиби, которое и делает 
возможным перечисленные сцены. Что для нас 
важно? То, что во всех конструкциях первофан-
тазмов наслаждение самого субъекта остается 
скрытым.

Итак, основное послание, зашифрованное 
в различных формах фантазматической подо-
плеки — «это не я, это он наслаждается». Это 
и  есть решающий момент, в  котором Жижек 
усматривает еще более яркий переход из «другой 
делает это за меня» в «делаю это я, но только 
посредством Другого». И именно этот переход, 
такого рода инверсия, создает минимальные 
условия для возникновения субъективности! 
Почему? Именно здесь мы оказываемся свидете-
лями включения субъекта в тонкую интерсубъ-
ективную связь. Попробую пояснить.

Из сказанного выше о скрытом элементе пер-
вофантазма ясно, что речь идет о  его вытес-
нении, посредством чего для субъекта оказыва-
ется возможным конституируирование реаль-
ности и  упорядочивание всего универсума 
значений, которые связаны с ключевыми точ-
ками, на которых выстраивается субъектив-
ность в ответах на загадку собственного суще-
ствования, на вопрос пола, сексуальности и соб-
ственной конечности. Вспомним круг влечения, 
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прописываемый Фрейдом в работе «Влечения 
и их судьбы», к примеру, влечения к смотрению. 
Первый такт, «я рассматриваю» как активный 
залог сменяется вторым, возвратным — «я рас-
сматриваюсь самим собой», и только третий — «я 
рассматриваюсь посредством другого», позволяет 
говорить о страдательном залоге. Все это совер-
шенно разные субъективные стратегии, только 
на третьем такте мы можем говорить о вклю-
чении в игру Другого. Между стратегией «быть 
накормленным» и «дать себя накормить» лежит 
пропасть! В последней есть не только наслаж-
дение другого, а и скрытое, того, кто предстает 
наивному взгляду в пассивной позиции, — ведь 
именно он позволяет другому быть рассматрива-
емым, накормленным или побитым. Вспомнился 
мазохистический фантазм, изложенный Фрейдом 
в работе «Ребенка бьют», когда удовольствие от 
сцен, на которых бьют других, оказывается воз-
можным благодаря вытесненной сцене, сцене, 
на которой отец бьет самого субъекта. Важно, 
что этот второй этап не обнаруживается в созна-
тельной памяти, она оказывается результатом 
конструкции или, точнее, необходимым скрытым 
пятном, позволяющим состояться двум другим 
сценам. Важнейший элемент мазохистического 
фантазма оказывается вытеснен в  силу вины 
за желание стать объектом желания другого. 
Именно это позволяет Жижеку рассматривать 
интерпассивность как своего рода форму защиты 
субъекта от наслаждения.

Другими словами, интерпассивность всегда 
уже парадоксальным образом и  интерактив-
ность. Даже привычное противопоставление 
мужского/женского как активного и  пассив-
ного не совсем верно. «Женщина может оста-
ваться пассивной и  одновременно активной 
посредством своего Другого, мужчина может быть 

активным и  одновременно страдать посред-
ством своего Другого»10. Так что сказать интер-
пассивность — значит несколько упростить ситу-
ацию, или ничего не сказать, сложная конфигу-
рация субъект-объектных отношений не позво-
ляет с легкостью пользоваться этим понятием. 
Так, вопреки представлению о пассивности чело-
века, поглощенного экраном, Жижек говорит 
как раз о его активности: «В отличие от распро-
страненного представления, согласно которому 
новые медиа превращают нас в пассивных потре-
бителей, просто слепо пялящихся в экран, сле-
дует заявить, что так называемая угроза новых 
медиа заключается в том, что они лишают нас 
нашей пассивности, нашего аутентичного пас-
сивного опыта, и тем самым подталкивают нас 
к бессмысленной маниакальной активности»11.

Не эта ли бессмысленная маниакальная актив-
ность заставляет лихорадочно рыться в сумках, 
извлекая фотоаппараты в  путешествиях при 
встрече с новым, на деле передавая им нашу пас-
сивность. Остается задуматься, почему вся эта 
игра разворачивается в отношениях со своими 
нарциссическими протезами-продолжениями? 
Впрочем, а  как иначе  — в  наш век цифровой 
образности и различных способов индустриа-
лизации видения?! Вспомнился Поль Вирильо 
и его размышления о возможности «зрения без 
взгляда», своего рода «машины зрения», о воз-
никновении целого рынка синтетического вос-
приятия. Но даже не это важно… Вирильо, на 
мой взгляд, поднимает чрезвычайно серьезный 
вопрос о  раздвоении точки зрения в  совре-

10 Жижек С. Интерпассивность или как наслаждаться 
посредством Другого. Под ред. В.Мазина и Г.Рогоняна. 
СПб, Алетейя, 2005. С. 39.
11 Там же, с. 44.

менном нам мире, «…о разделении задач по 
восприятию окружающего мира между живым, 
одушевленным субъектом, и неодушевленным 
объектом, машиной зрения»12. Складывается 
ощущение, что мы уже готовы не только к раз-
двоению точки зрения, но и к полной передаче 
функции взгляда объекту…

12 Вирильо П. Машина зрения. СПб, Наука, 2004. С. 107.

Teddy_99645
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На лекции в  «Школе кураторов» Сергей 
Африка дает нам секретное спец. задание. 
Говорит, что надо посетить одну сгоревшую 
мастерскую, которая находится сейчас под 
патронажем государства и  чуть ли ни  спец.
служб, однако, так как она почти никому не 
известна, пробраться туда можно. Но риски, 
мол, вы берете на себя, и вообще я вам ничего 
не предлагаю, но если вы настоящие кураторы, 
то сможете воспользоваться этой информацией.

Мы с  сидящими на передних рядах пере-
глянулись и  по взглядам было понятно, что 
однозначно надо туда ехать. Ввиду обстановки 
секретности я, ничего ни с  кем не обсуждая, 
ухожу с лекции раньше и направляюсь прямо 
в  таинственное место. Это небольшой полу-
разрушенный дом в  череде других похожих 
на него домов. Я разбиваю ногой стекло окна, 
находящегося почти на уровне земли и проби-
раюсь внутрь темного, горевшего когда-то дома. 
Осматриваюсь и начинаю подбирать интересные 
объекты для грядущей выставки. Вскоре подъ-
езжает Лена Юшина и еще какие-то девушки из 
«Школы» для осмотра здания. Все происходит 
в полной тишине и через какое-то время вдруг 
Настя откуда-то кричит, что надо срочно и как 
можно быстрее сваливать отсюда, так как скоро 

тут будет полно милиции.
Меня охватывает страх и я, никому ничего не 

сказав, бегу из этого дома. Оказавшись на улице 
с пакетом будущих арт-объектов, среди которых 
обожженная, закопченная до черна кастрюля без 
дна и ряд вещиц такого же типа, я понимаю, что 
с этим пакетом далеко не уйду, так как из него все 
торчит и нужен нормальный пакет и побольше. 
Захожу в какой-то магазин и прошу у продав-
щицы пакет, а она мне говорит: «Вообще-то у нас 
пакетов в продаже нет, но я принесу Вам свой». 
Я покорно жду. В это время в магазине появля-
ется Лена Юшина, Настя и другие и ругают меня 
за то, что я не сказала им, что ушла. Они сильно 
беспокоились, потому что, когда они покидали 
мастерскую, милиционеры кинули в окно гра-
нату, а девочки боялись, что я еще внутри.

Я  оставляю за пакет женщине несколько 
десяток, но потом думаю, что 40  рублей за 
пакет — слишком уж много и как-то даже подо-
зрительно, в итоге оставляю ей 10 рублей, мы 
друг друга благодарим, и я оказываюсь на улице. 
Там день, светит солнце, местность похожа на 
вологодские дворы, где я провела часть детства.

Иду, и  тут до меня доходит, что вообще-то 
с этим грузом мне нельзя оставаться, скоро будет 
куча милиции повсюду и надо от пакета избав-

Наталья Шапкина

Кружок желтых фонарей,  
сновидение

Инъекция Ирмы

Сновидение, увиденное в период посещения лекций  
«Школы кураторов». 31.05.2010
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ляться, ведь там полно улик.
Но как хорошая девочка я  понимаю, что 

нужно искать мусорку. Только туда можно 
выбросить этот пакет. Иду в оном из направ-
лений с чувством, что вот-вот появится мент. 
Так и есть. Мне на встречу идет мужик в форме, 
а я с пакетом. Улыбаюсь. Думаю: «Это всем нра-
вится, и, возможно, его немного собьет с толку».

— Здравствуйте.
— Здравствуйте.
— Покажите, пожалуйста, Ваши вещи.
Отдаю сумку для просмотра и понимаю: «Вот 

и все, мне хана, сейчас повяжут, еще и «Школу 
кураторов» подставлю… Блин»

Мента сумка явно не особенно интересует, 
а вот пакет… Сумку мою после просмотра он 
вешает себе на руку, а глядя на предметы в пакете 
говорит:

— Похоже вы пойдете со мной до выяснения. 
Откуда у Вас эти вещи?

— Э… Я… нашла их … на помойке.
— На помойке? Интересно. На какой? Где? Ну 

да ладно, расскажете обо всем в отделении. Вы 
ведь из «Кружка желтых фонарей»?

Последние слова он произносит так, будто 
«Кружок желтых фонарей» — это какая-то ради-
кальная полутеррористическая организация 
для него. И я понимаю, что так менты называют 
«Школу кураторов» и тут же вспоминаю фонари 
в Лофт Проекте Этажи.

— Не понимаю, о  чем Вы сейчас говорите. 
И вообще, разве Вы имеете право вот так отби-
рать и осматривать вещи у людей на улице? — 
пытаюсь хоть как-то выкрутиться.

— Поговорим об этом позже, пройдемте.
Приходится тащиться с  ним в  какой-то 

автобус типа обычной большой питерской марш-
рутки. Там есть еще люди. Этот мент садится 

рядом с водителем, а я начинаю что-то лепетать 
ему про какие-то права. Сзади взрослая дама 
начинает во весь голос ржать над моими сло-
вами о правах, кто-то вместе с ней тоже хихи-
кает. А мент мне говорит поберечь свое красно-
речие до отделения и вообще хорошо подумать 
о том, что я собираюсь им сказать. Я так и делаю. 
Понимаю, что вранье про вещи с помойки не 
катит. Все-таки это слишком реальные и крас-
норечивые улики. Они мигом докажут, что вещи 
из той мастерской и упекут меня еще и за дачу 
ложных показаний. Думаю, что так и скажу: «Да, 
залезла в мастерскую, увидела, что она заброшена 
и там никого нет. Так как я начинающая худож-
ница, то мне хотелось использовать эти вещицы 
для своего первого произведения. И ни слова 
о  Школе кураторов и  африканском задании!» 
Так я про себя решила. Потом оглянулась назад 
посмотреть на других пассажиров этого автобуса 
и подумала: «Ну и что же. Тоже люди ведь. Ну 
посижу в тюрьме, если не оправдаюсь. Ничего 
страшного. К тому же в тюрьме наверняка плохо 
кормят, что очень хорошо для моих намерений 
похудеть. На долго меня сажать вроде и не за что, 
а для похудения срок как раз».
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Согласно психоаналитической концепции 
Фрейда, первовытеснение работает как пусковой 
механизм, запускающий работу психического 
аппарата. Первовытеснение задает ритм психиче-
ской жизни/власти, где господствуют механизмы 
вытеснения, сгущения, смещения, принципы удо-
вольствия, реальности, навязчивого повторения: 
в связи с этим хочется задаться вопросом, а пси-
хические механизмы, не механизмами ли пора-
бощения являются? И психический аппарат (по 
аналогии с аппаратом власти) — это не репрес-
сивная ли машина подавления, которая бук-
вально «забивает» тело «в угол» и принуждает 
его работать?

Для прояснения данного вопросительно-
отрицательного положения можно обратиться 
к работе З. Фрейда «Вытеснение» (1915г). Очень 
аккуратно, не делая резких движений, можно 
вывести предположение, что только часть 
нашего телесного опыта оказывается репрес-
сирована вытеснением. Влечение, говорит нам 
Фрейд, это понятие пограничное, между психи-
ческим и телесным. При этом влечение связано 
с психическим, но непосредственно в психиче-

КорпусЕкатерина Наумова

Производство телесности  
как эффект первовытеснения,  
или почему иногда я себя чувствую  
плюшевым мишкой?
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ском не выражено, так как влечение конституи-
руется на стыке представления и аффекта, следо-
вательно, находит свое воплощение через прожи-
вание аффекта, который, в свою очередь, нераз-
рывно связан с  телесностью. Можно сказать, 
что, в какой-то мере, влечение — это раздражи-
тель для психики, но влечение и раздражитель 
не тождественны. Раздражитель, исходящий от 
влечения, исходит изнутри самого организма. 
Этим раздражителем является потребность. 
Устранение потребности происходит за счет ее 
удовлетворения, сопряженного с чувством удо-
вольствия. В связи с этим, будучи не биологиче-
ским и не психическим в чистом виде, влечение, 
«желающее» быть удовлетворенным частично 
сосредотачивается вокруг эрогенных зон тела, 
как проверенных и  надежных способах полу-
чения удовольствия, остальные же зоны тела 
оказываются подвергнуты вытеснению, как воз-
можные источники неудовольствия. Но ясно, что 
вытесняются не сами телесные зоны, а представ-
ления с ними связанные как ассоциирующиеся 
с  процессом получения неудовольствия через 
аффективное переживание. Влечение же пред-
ставляет собой постоянную либидинальную 
силу, то есть сексуально нагружено, и  средо-
точие его обнаруживается в определенных теле-
сных органах и зонах. Следовательно, получение 
удовольствия всей поверхностью тела невоз-
можно. И  Фрейд выдвигает такое положение, 
что как раз те самые представления, связанные 
с чувством большего аффективного неудоволь-
ствия, чем удовольствия, исходящие из вну-
тренней потребности организма подвергаются 
первовытеснению. Так, собственно, источник, 
вызывающий чувство неудовольствия с необхо-
димостью подвергается репрессии. Источником 
в данном случае оказывается случайное совпа-

дение сильного чувства неудовольствия, связан-
ного с определенным представлением и пережи-
ванием аффекта, который всегда телесен и с пред-
ставлением в акте первовытеснения не связан. 
Более того, первовытеснение (впоследствии 
и  вытеснение) отделяют аффект от представ-
ления. Поэтому аффект остается неприкаянным, 
ни к чему не привязанным, а блуждающим по 
телу. Аффект мы понимаем как сумму энергии, 
репрезентирующую влечение. Аффект не под-
вержен репрессии первовытеснения/ вытес-/ вытес- вытес-
нения. Далее, Фрейд нам говорит, что первовы-
теснение происходит не раньше, чем случится 
процесс разделения на сознательное и бессозна-
тельное в пространстве психического, которое 
подчиняется принципу константности, направ-
ленного на «нежелание» испытывать воздействие 
каких-либо раздражений, мало того нацелен-
ного на преодоление их, через механизм вытес-
нения. Так вот для того, чтобы механизм вытес-
нения стал именно механизмом и начал исправно 
выполнять свои функции, необходимо первовы-
теснение как условие установления самого вытес-
нения в качестве принципа функционирования 
психики. И  этим первовытесненным оказыва-
ются источники влечения, вызывающие раздра-
жение и неудовольствия, то есть представления, 
связанные с не-эрогенные зонами тела. Феномен 
первовытеснения работает как механизм, лиша-
ющий доступ нежелательных представлений 
в сознание через отстранение/перенаправление 
их в сферу бессознательного. Первовытесненное 
(как некий сгусток первовытесненных нежела-
тельных представлений), когда оно произошло, 
теперь работает как магнит, который и запускает 
механизм самого вытеснения, притягивающего 
подобные представления по ассоциативному при-
знаку, то есть все те представления, которые свя-

занны с аффективно-телесным чувством неудо-
вольствия. Таким образом, происходит властное 
разграничения сфер влияния удовольствия/неу-
довольствия, прописанных в тело, которое при-
звано получать удовольствие (пусть даже через 
неудовольствие) и только к этому стремиться. 
В такой логике удовольствие/неудовольствие как 
способ конституирования телесности оказыва-
ются нормативными. Почему необходимо с неиз-
бежностью стремиться/избегать удовольствия/
неудовольствия? Потому что такова наша есте-
ственная потребность? Или просто так принято?

Это долгое объяснение было представлено для 
того, чтобы мы поняли, что частично репрессиро-
ванные вытеснением тела, где подавления избе-
гают эрогенные зоны, производятся через пер-
вовытеснение и  последующее вытеснение как 
машины по обязательному извлечению удоволь-
ствия/неудовольствия. Тело репресcированного 
субъекта функционально, оно призвано удовлет-
ворять свои потребности и испытывать удоволь-
ствие/неудовольствие, через утрату беспредель-
ного, «избыточного» наслаждения, которое мыс-
лится в терминах «поверхности» и «эксперимен-
тального желания». Быть может «Teddy Bear» 
и  репрезентирует собой возможность «невоз-
можного/липового наслаждения/меда» в  усло-
виях высокоразвитого капитализма?
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Что значит говорить о теле? Значит ли это, что 
разговор непременно будет вращаться вокруг 
оси чувств и переживаний человека? Сколько бы 
не существовало ответов на эти вопросы, одно-
значности в них мы не найдем, потому как суще-
ствует множество точек фокусировки в рамках 
темы телесности, множество «точек дислокации», 
из которых мы ведем свой «интеллектуальный 
артобстрел».
Начиная работу над данным текстом, я пресле-
довала достаточно неопределенную цель — гово-
рить о  границах, говорить о  том, восприятие 
и  ощущение чего настолько же субъективны, 
насколько субъективно понятие красоты чело-
веческого тела. Это попытка соорудить кон-
струкцию, которая хотя бы отдаленно могла отве-
тить на вопрос — «что есть тело человеческое?» 
Которая могла бы стать живым каркасом и вме-
стилищем значений и смыслов.
Менее всего данная работа должна напоминать 
четко выстроенную текстовую структуру, потому 
как текст о теле должен являть собою некий слом 
или, если вам угодно, разрыв между субъектом — 
автором и субъектом — читателем, между ощу-
щением и  возможностью, между наслажде-
нием и удовольствием, между цельностью и раз-
дробленностью, наконец. Он должен являться 
«телом» того субъекта, который это «тело» впи-
сывает в регистр символического. Иными сло-
вами мне хотелось сделать тело активным соу-
частником.

Итак, тело.
Тело в  эпоху современности, в  эпоху масс  — 
медиальной революции.
С  полным правом можно сказать, что жизнь 
современного человека протекает по ту сторону 
экрана. Сегодня мы живем в воображаемом мире 
экрана, интерфейса, удвоения, смежности, сети. 
Мы отправляемся в путешествие по "Зазеркалью" 
по бесконечным оптоволоконным путям про-
водников, чтобы наблюдать фантасмагориче-
ские зрелища и картины виртуальных наслаж-
дений, воспринимать множество информации, 
которая во многом не предназначена для глубо-
кого изучения.
Чтение с экрана осуществляется отнюдь не гла-
зами. Это нащупывание пути посредством 
пальцев, в  процессе которого глаз движется 
вдоль бесконечной ломаной линии текста. 
Изменилась вся парадигма чувствительности. 
Осязаемость не является более присущей теле-
сному прикосновению. Чаще она означает бли-
зость глаза и  образа. Человек приближается 
к поверхности экрана, его взгляд словно раство-
ряется в изображении. Теперь почти нет той дис-
танции, которая отделяет зрителя от сцены. То, 
что субъект так легко попадает в эту "вообража-
емую кому" экрана происходит отчасти от того, 
что он открывает взору зрителя пустоту, которую 
тот, в свою очередь, стремится заполнить. Эту эру 
можно ознаменовать, без преувеличения эрой 
подобий, эрой манифестации себя как подобия. 

Сегодня практически каждый ищет с особым рве-
нием свое обличье. Невозможно постичь смысл 
своего существования, остается лишь выстав-
лять напоказ свою наружность, облик, не забо-
тясь даже о том, чтобы быть. Это напоминает 
мир, где каждый становится импресарио своего 
собственного облика. Это подобно четко отрабо-
танному механизму, структуре, где каждый стано-
вится неотъемлемой частью эпохи, которую зна-
менует капитализм.

СМЫСЛ — ТЕКСТ — ТЕЛО
Мне бы хотелось наметить цепь значений, 
которые послужат ориентирами в разворачивании 
дальнейшего хода мысли.
Первым в  данной цепи необходимо выделить 
понятие — Смысл. Французское слово sense, тож-sense, тож-, тож-
дественное русскому «смысл», имеет и другое зна-
чение  — «чувство». Сравнение с  французским 
появляется не случайно, оно навеяно мыслью Ж. 
Л. Нанси — автора книги «Corpus», посвященной 
проблеме телесности.
Устремив свой путь вслед за Хайдеггером 
и Деррида, к «пределам» слов, их внешнему, он 
анализирует ряд понятий, которые образуют кон-
цептуальный каркас современности.
Среди этих понятий хотелось бы выделить 
понятие Смысл. Итак, французское слово sense 
кроме значения «смысл» имеет также значение 
«чувство». Отсюда неизбежное обращение к про-
блематике чувствования, телесности для фран-

Границы собственной телесности
Лена Маркулес



#4
 2

01
0 

П
лю

ш
ев

ый
 м

иш
ка

Корпус / Границы собственной телесности / 42

цузского мыслителя. Следуя мысли автора, стоит 
отметить, что тело способствует формированию 
актов смысла, во всяком случае, через касание.
Чтобы понять, что произошло сегодня со 
«смыслом», Нанси обращается к вопросу о совре-
менном теле и  его существовании. Западная 
культура в эпоху постсовременности, как пола-
гает Нанси, утратила свой изначальный опыт 
тела. «Телу, чтобы оставаться телом, следует сме-
яться, танцевать, голодать, быть истерзанным» 
[1]. Вместо этого Запад имеет дело не с  телом, 
а  с «плотью», «кожей», «лицами», «мышцами». 
Иными словами, в  современной культуре дело 
касается телесных фрагментов, но не целого тела: 
«плоть» — это достояние культивируемой сексу-
альности, «кожа» — объект косметических мани-
пуляций, «лица» — это то, что остается от тоталь-
ности тела, когда она переносится на телеэкран, 
«мышцы» — предмет культуризма, бодибилдинга 
и спортивной медицины. Запад на грани телесной 
катастрофы, а возможность «касания» тела прак-
тически сведена к нулю.
Возвращаясь к «касанию», хочется отметить, что 
всякий текст и всякий акт мысли, выписанный 
автором на бумаге, обращается к  телу, то есть 
к тому «пределу за которым ничего не стоит» [1]. 
Этот предел дает о себе знать в языке, а точнее 
в письме. По мнению Нанси, акт письма имеет 
не только функцию означивания, но и касания. 
Письмо, если следовать логике Нанси, есть место 
встречи бестелесного смысла и  тела. Письмо 
подобно своеобразной границе, кромке или сли-
янию sense (смысла) и  sense (ощущения). Тела 
и смыслы соприкасаются друг с другом, но нет 
места пересечения. Он также полагает, что тело 
дано нам как предел мысли. «Тела, места и смыслы 
спаиваются между собой. Но вне этого нет 
никаких мест и никаких смыслов. Нет, например, 

Смерти, но есть места для мертвых тел. Нет, стало 
быть, и  Рождения, но есть места для рождаю-
щихся тел» [1]. Таким образом можно заявить, что 
нет ничего вне тела. И дело здесь не столько в том, 
что человеку не удается овладеть телом в мысли, 
но в том, что сама мысль, опирается на телесность.
Это следует из того, что тело в большинстве слу-
чаев выступает основанием смысла. И следы этого 
сплетения мы можем наблюдать в языке, в нашей 
культуре, на сегодняшний день, все еще преоб-
ладает телесная метафора. Все основные про-
странственные и  временные категории реаль-
ности основываются именно на телесной ориен-
тации. Тело функционирует словно своеобразная 
схема, которая проектируется и неясным образом 
метафоризируется в  лингвистических катего-
риях и языковых понятиях. Например телесная 
организация является основой для различения 
«здесь» и  «там», «правого» и  «левого», «верха» 
и «низа». Можно предположить, что система пред-
логов, обозначающая пространственные располо-
жения вещей и временные ориентиры, образуется 
посредством телесного присутствия и зависит от 
него. Когда же речь идет о неком событии, слу-
чившемся «до» нас, этим утверждается, что тогда, 
в тот момент еще не существовало нашего тела. 
Буквы материальны, это символы которые ото-
ждествляются с голосом и телом.
Что же значит мыслить телом? Света на данную 
реплику Нанси очень долго не проливает. Но 
читателю известны произведения Арто, Ницше, 
Пруста, Кьеркегора, Джойса, Фолкнера, Виржинии 
Вульф и других авторов. Тексты, вышедшие из-под 
их пера, подобны дыхательным спазмам, голо-
совым срывам. Вы прекрасно помните произве-
дение Уильяма Фолкнера, которое так и  назы-
валось «Шум и ярость». Вот он каркас означа-
ющих, призванных окунуть субъекта в пучину 

собственной субъективности. Это живые тексты, 
чье касание читатель может ощутить всем своим 
существом. Такие авторы дают возможность ощу-
тить свое живое присутствие, которое дано в при-
сутствии текста.

СТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦ ТЕЛЕСНОСТИ
В  данном разделе наконец сплетутся воедино 
такие понятия как: объект а, я субъекта, образ 
тела, стадия зеркала, ортопедический каркас, 
форма, Другой/другой.
Говоря о становлении границ телесности, невоз-
можно не говорить о становлении я, поскольку «я 
прежде всего телесно, телесно, оно не только как 
поверхностное существо, но даже является про-
екцией некоторой поверхности» [13].
Но пока еще рано говорить об инстанции 
я, поскольку она не дана нам от рождения. 
Человеческий ребенок появляется на свет крайне 
беспомощным, особенно это касается коорди-
нации. По сравнению с детенышами животных он 
в большей степени зависим от своего окружения. 
Мать играет важнейшую роль в  его развитии, 
в становлении его как субъекта. Оставаясь беспо-
мощным и неспособным поддержать свою жизнь, 
малыш обретает потребность быть любимым 
и значимым. Разлука с матерью порождает чув-
ство беспомощности. Зависимость от матери обу-
словлена не только недостаточным развитием, но 
и тем, что она является проводником в мир языка. 
Она наполняет смыслом сигналы, которые он 
посылает, она их интерпретирует. За счет этого 
потребности становятся многочисленными, 
а ребенком постепенно овладевает язык. Он оку-
тывает его с рождения, постепенно означивая его 
существо, его тело, окружающий мир. Мать явля-
ется тем первым значимым другим.
Совершая первые шаги на пути к становлению, 
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субъект постепенно нащупывает некую границу. 
Граница эта носит довольно условный характер, 
она связана с различением ощущений внешнего 
и  внутреннего, с  различением на основе удо-
вольствия/ неудовольствия. То, что мое и при-
носит удовольствие, я помещаю внутрь, присва-
иваю, что несет неудовольствие я «выплевываю». 
Таким образом происходит становление некой 
грани между внутренним и внешним, я и есть 
эта граница.
Именно в этой череде впечатлений и событий, 
несущих с собою удовольствие/неудовольствие, 
субъект и конституируется. Так ребенок учится 
различать себя и другого. Так постепенно выри-
совывается граница, которая отделяет меня от 
другого.
В становлении собственного я важнейшую роль 
играет другой. Другой выполняет различные 
функции, и прежде всего он является образцом. 
Я  — это некая проекция, т. е. образ себя при-
ходит извне, он возвращен мне зеркалом. Здесь 
цепь нашего рассуждения вплотную подходит 
к  работе, которая во многом продвигает нас 
в понимании становления я и границ телесности. 
Речь идет о работе Жака Лакана — «Стадия зер-
кала как образующая функцию я, какой она 
открылась нам в  психоаналитическом опыте». 
Ребенок переживает стадию зеркала в возрасте 
от 6 до 18 месяцев. Это происходит, примерно, 
после разрешения комплекса отнятия от груди, 
вследствие которого устанавливается имаго мате-
ринской груди. Имаго — это латинский термин, 
который отмечает субъективную окраску образа, 
представления. Имаго включает в себя и чувства, 
связанные с этими представлениями. «До стадии 
зеркала ребенок переживает свое тело как аутоэ-
ротическую автономию частей собственного тела» 
[9]. Встреча с собственным отражением вызы-

вает у  ребенка бурю эмоций. Свое отражение 
он встречает ликующей улыбкой. Опыт зеркала 
призван защитить хрупкое тело ребенка от угро-
жающего распада. Т. е. увиденный образ соби-
рает тело, вырывает его из хаоса рассогласован-
ности, помогает обрести форму: то от чего можно 
оттолкнуться, чтобы жить. Отождествляя себя 
с  образом, приходящим извне, ребенок делает 
первый шаг к признанию собственного я. Это при-
знание всегда должно будет приходить.
Стоит заметить, что единство собственного 
я носит воображаемый характер. Т. е. запечат-
ленный однажды образ себя действует как опора, 
без которой я утрачивается, это можно наблю-
дать в психотическом неразграничении внутрен-
него и внешнего. Эта первичная идентификация 
стадии зеркала с собственным образом носит нар-
циссический характер. Лакан знаменует ее как 
идентификацию с Я-идеалом. (Далее он переиме-
нует ее в идеал-я). Иными словами можно сказать, 
что стадия зеркала — это время появления нар-
циссического образа, который синтезирует един-
ство тела и образа. Но эта целостность является 
иллюзорной, говорит об этом нарушение воспри-
ятия целостности тела при психозе.
Говоря о стадии зеркала, Дольто, в свою очередь, 
подчеркивала, что для ребенка трудноперено-
симо, если рядом с ним перед зеркалом никого 
нет. Другой должен присутствовать не только 
для того, чтобы говорить, но и для того, чтобы 
ребенок наблюдал в  зеркале отражение взрос-
лого, отличное от его собственного, открывая 
тем самым для себя, что он ребенок. Ведь ребенок 
не знает о том, что он ребенок, что он меньше 
ростом, чем его родители и имеет вид ребенка. 
Чтобы узнать об этом, ему нужно смотреть в зер-
кало и видеть различия между ним и взрослым. 
В общении детей можно заметить много инте-

ресного, например то, что дети постарше часто 
толкают маленьких ребят, вырывают игрушки, 
заставляя тех плакать и  падать. Вероятно это 
происходит от того, что ребенку, преодолевшему 
моторную разобщенность и владеющему своим 
телом необходимо удостовериться в  том, что 
он не стал снова таким же малышом, иначе это 
грозило бы ему потерей своей личности. Таким 
образом мы видим, что все отношения между 
детьми детерминированы зеркалом.
Возвращаясь к теме нарциссизма и идеального 
Я, стоит заметить, что происхождение идеал — 
Я связано с оптическими иллюзиями, а именно 
образом себя, сконструированным по образу 
и подобию другого. Этот идеал является источ-
ником воображаемой зеркальной проекции. Если 
говорить о другой оси — оси я-идеал, то можно 
сказать, что появляется она за счет эдиповой 
идентификации. Т. е. она представляет собой 
усвоенный порядок отцовского закона, позво-
ляющий субъекту обрести свое место в симво-
лическом. Таким образом можно подвести итог, 
сказав, что занять свою ячейку в символическом 
значит покинуть мир очарования образом. Хотя 
пытливый читатель может заметить, что мира 
чистого образа просто напросто не существует, 
этот мир всегда уже является миром различий, 
миром языка. Отсюда можно прийти к выводу 
относительно двойственного отношения субъ-
екта к реальности. Можно выделить несколько 
примеров, в  которых наиболее ярко выражена 
проекция своего я-идеала субъектом. Речь идет 
о влюбленности, фантазме… Говоря о влюблен-
ности, мы подразумеваем нарциссическую зави-
симость, которая порой оборачивается потерей 
собственного я и агрессией. «Влюбленный, видит 
собственное я в другом, он заворожен им» [9]. 
Нарциссизм стадии зеркала заключается в идеа-
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лизации своего образа. Мой идеал находится вне 
меня. Т. е. взгляд оказывается не на стороне субъ-
екта, а на стороне объекта. Взгляд — это объект 
скопического влечения. Быть может взгляд явля-
ется проекцией, а внешний мир спроецирован 
взглядом. Скопческое влечение  — это одна из 
ниточек, ведущая к пониманию симптома ано-
рексии, того жуткого симптома при котором 
субъект вовлечен в смертельную погоню за зер-
кальным образом.

НАРУШЕНИЕ ГРАНИЦ ТЕЛЕСНОСТИ
До сих пор наше рассуждение текло в безопасном 
и положительном для субъекта русле. Мы гово-
рили о  становлении я, границах телесности, 
стадии зеркала. Теперь стоит поговорить о том, 
как эти границы можно нарушать.
Современность породила множество симптомов, 
которые кажутся жуткими и непереносимыми, 
но тем не менее они встраиваются в структуру, 
задают те полюса, на которых субъект пытается 
совладать с  собственной нехваткой. Одним из 
таких симптомов является анорексия.
Представители, как психиатрии, так и психологии, 
плутают в поисках ответов на вопросы относи-
тельно этой болезни. Анорексию выделяет особое 
пищевое поведение и  нарушенное восприятие 
образа собственного тела, иными словами дис-
морфомания. Мы видим, что разворачивание 
этого заболевания связано с частичными влече-
ниями — оральным и скопическим. Из выше ска-
занного следует, что речь пойдет о взгляде, образе, 
культуре, в которой этот образ формируется.
К сожалению, современность безжалостна, она не 
оставляет возможности женщине наслаждаться 
собственной красотой, красотой своего тела, 
поскольку на этом запрете держится вся инду-
стрия красоты. Апеллируя, возможно, к самому 

интимному и  уязвимому полюсу человеческой 
субъективности: к его телу, к его чувственному 
самоощущению. Вот уже несколько десятилетий 
как худое тело было объявлено всеобщим иде-
алом красоты. Сегодня само понятие «красота» 
претерпевает огромные изменения — оно лиша-
ется своей субъективной окраски, становясь при 
этом своеобразным «руководством по эксплуати-
рованию субъекта». В этом своде правил все пред-
писано, поправок не внести. Основное правило, на 
котором зиждется мировое равновесие и «счаст-
ливое существование»  — это «Будь молодым 
и красивым!», «Be young and beautiful!»
Объект а, принимающий материальный вид 
и форму какой-то товарной единицы, временно 
заполняет нехватку, которой конституирован 
субъект.
Что же касается тела, то оно претерпевает сво-
еобразную трансформацию. Отныне оно пре-
дельно объективировано, а это означает, что оно 
вполне может разбираться по частям, доводиться 
до совершенства частично, отныне органный 
каркас имеет все шансы быть безупречным и при-
нятым этой симптоматической реальностью. 
Корпорации, занимающиеся исследованиями 
и производством косметических средств, умело 
эксплуатируют нарциссический образ идеальной 
женщины, который, как известно никогда не будет 
достигнут.
Что же касается анорексии, то особенность про-
текания этого заболевания состоит в  том, что 
за этапом отказа от пищи следует этап избы-
точного насыщения ею с дальнейшим опорож-
нение желудка, так называемый булимический 
этап. С одной стороны — пища объект потреб-
ности, с  другой, это то, чем может заменяться 
объект а орального влечения, это Ничто. Заменить 
Ничто каким либо объектом невозможно. Чувство 

голода с одной стороны и чувство перенасыщения 
с другой вызывают нарушение гомеостаза, вызы-
вают неудовольствие. Возвращаясь к затронутой 
изначально теме частичных влечений, стоит заме-
тить, что любое раздражение оральной зоны — 
это варианты реализации орального влечения, 
но человек может получить удовольствие от про-
цесса пищи, если обойдет объект а. Этот объект 
не символизирован. Он связан с воображаемым 
порядком, с фантазматическими отношениями 
желания к символическому порядку. Но что-то 
происходит при нервной анорексии: пища ока-
зывается неспособной заменить собой объект а, 
заслонить пустоту, она перестает приносить удо-
вольствие, становится областью, где можно сту-
пить на смертельную дорогу наслаждения.
Аноректик поглощает Ничто, что это значит? 
Это значит, что влечение прекратило свое дви-
жение в месте самой нехватки. Анорексия, про-
текающая с частыми эпизодами рвоты, представ-
ляется как попытка обогнуть объект а и получить 
удовлетворение от пищи, т. е. заменить Ничто 
пищей. Частое неразборчевое поедание пищи 
с  другой стороны, можно расценить как свое-
образную попытку овладеть этим утраченным 
объектом. Когда же субъект «понимает», что сде-
лать это не получилось, а на деле же это осозна-
ется как ощущение дискомфорта или страха за 
изменение тела, то он избавляется от съеденного 
посредством рвоты. При этом человек возвращает 
себя в состояние нехватки. Еда же воспринима-
ется как инородный объект — объект, несущий 
смерть, а не жизнь. Одна из таких девушек пове-
дала о том, что не могла есть, потому что ей каза-
лось что еда мгновенно портится в ее желудке, тем 
самым отравляя все ее существо. Процесс рвоты 
был необходим ей, чтобы очистить свой орга-
низм, она связывала это с ощущением чистоты. 
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Очевидно этот страшный ритуал прокладывал 
дорогу наслаждению.
«Глаз и взгляд — именно между ними пролегает 
для нас та трещина, посредством которой заяв-
ляет о себе в зрительном поле влечение». [2]
Как было упомянуто в начале, одной из важных 
составляющих симптома нервной анорексии явля-
ется недовольство образом собственного тела. 
Взгляд человека, страдающего анорексией, несет 
в себе огромный депрессивный заряд, это вызвано 
тем, что тело, которое он имеет не соответствует 
фантазии об идеальном красивом теле. Субъект 
пытается поймать восхищенный взгляд, это пре-
вращается в навязчивую игру с зеркалом. Видимо 
взгляд Другого и есть его признание. Аноректик 
нуждается во взгляде, он живет взглядом, 
взглядом, который является объектом а скопи-
ческого влечения.
Воображаемый взгляд несет в  себе огромный 
смысл.
Исходя из рассуждений о стадии зеркала, с уве-
ренностью мы можем заявить, что идеальный нар-
циссический образ всегда имеет символическую 
метку. Прообразом идеального тела аноректика 
является очень худое, изможденное тело. Почему 
тело должно быть именно таким? Не может быть 
универсального и однозначного ответа на этот 
вопрос, однако некоторые тенденции современ-
ности могут нести в себе разрушительный заряд.
«Видение всегда подчинено взгляду, который 
является изнанкой сознания. Субъект — консти-
туирован желанием Другого, значит и видение 
подчинено его желанию, и поэтому субъект ока-
зывается областью видения уловлен, пленен» [2].
Люди, страдающие анорексией, видят себя более 
полными, чем они есть на самом деле, т. е. нару-
шено восприятие схемы тела. Если взгляд явля-
ется изнанкой сознания, вызывая его помрачение, 

то можно предположить, что аноректик оказы-
вается в плену взгляда, он не может укрыться от 
него. К примеру, девушка, рассказавшая о своих 
отношениях с едой, поведала о том, что ее отра-
жение — это будто не ее отражение. «Это какой-то 
фантом, но я не чувствую, что он принадлежит 
мне». В ответ на мой вопрос относительно того, не 
боится ли она, что анорексия может убить ее, она 
ответила, что у нее странное восприятие реаль-
ности — «Это напоминает сон, я не боюсь, потому 
что мне кажется, что я никогда не умру и со мной 
ничего не случится». Идеальное я застывает в бес-
крайней вечности. Но вечная жизнь — это оби-
тель смерти. Постепенно уничтожая себя, они 
стремятся избавиться от ускользающего вре-
мени. Их путь — это смертельный путь застыв-
шего в своей статичности нарциссического бытия. 
Неужели идеальное я во взгляде другого — это 
пораженный, мертвый и поэтому бессмертный…
Я уничтожаю себя, обретая бессмертие и осво-
бождаясь от разрушающего желания Другого.
Интересны также наблюдения Франсуазы 
Дольто, которые были сделаны в работе с детьми 
разных возрастов, страдающими затруднениями 
в приеме пищи. Она считала, что слушать таких 
детей, значит взаимодействовать с  ними на 
уровне образа тела. Работая с младенцами, рот 
которых «закупорен» повернутым назад и при-
жатым к небу языком, Дольто сообщала, что гово-
рить с таким малышом нужно, подтверждая его 
идентичность. Язык в положении «U» означает 
отказ от орального отношения. «Если ребенок 
аноректик заворачивает язык назад, истинная 
речь будет заключаться в том, чтобы говорить 
ему о  том, кто он есть, его поле, образе тела» 
[18]. В этом случае у нас появится возможность 
выстроить нечто, отталкиваясь от чего он сможет 
жить. Таким образом мы даем ему спасительную 

идентичность, которую он так и не получил от 
человека, который кормил его.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Быть может это виток для запуска новой мысли. 
Но сколько бы не пытались мы подойти вплотную 
к границам собственной субъективности, которая 
проторила себе путь в телесности или восприятии 
себя, эта граница будет всегда ускользать, показы-
ваясь на горизонте, а мы все будем продолжать 
свой путь…
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Закон

Запомни это раз и навсегда!
Беседа Сергея КАЧ с Виктором Мазиным

В.М.: Сергей, начну издалека, с того момента, когда 
мы впервые столкнулись с твоим творчеством. Вначале 
декабря 2006 года мы оказались в городе Майами. Через 
несколько дней прилетел Африка. Он стремительно вошел 
в наш номер в мотеле и первым делом, еще не распаковав 
свои чемоданы, стал говорить о том, что у него с собой есть 
голос родины, и называется этот голос — Трэш-Шапито 

КАЧ. Говорил он как всегда быстро, меняя подключенный 
к компьютеру мой I-river на свой I-pod с записью родины. 
Сам он особенно радовался словам «Москва сосёт, Питер 
решает». Меня же с первого раза поразил трек «Мент прав!»

Что же в нем особенного? — задумался я многим позже.
А то, что обычно о ментах никто ничего хорошего не 

говорит, не поет и не думает. Да и быть этого по опреде-
лению не может. Я имею в виду асоциальный, нечеловече-
ский статус милиции. Обратимся к происхождению слова 
«мент». Оно пришло, как полагают специалисты по эти-
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мологии, то ли из польского языка, где означало 
полицейского, надзирателя, доносчика, то ли из 
венгерского, где полицейские были облачены в 
накидку ментику, а, может быть, истоки его в 
латинском вульгарном хуе — mentula. Важно то, 
что все эти версии указывают на чужестранность, 
чужеродность мента.

Менты как будто не вписываются в челове-
ческое сообщество. Они — то ли чужестранцы, 
то ли вообще не люди, а легавые собаки, то ли 
отбросы сообщества  — мусор (хотя эксперты 
по этимологии могут сказать, что речь идет не 
об отбросах, а о Московском Уголовном Сыске). 
Говоря лакано-батайевским языком, мент — это 
отход от символизации, след реального, взятый 
легавой собакой. Одной из вершин такого отно-
шения стала песня Шнурова «Зомби-Мент». 
Мент — зомби, т.е. не живой, но и не мертвый, 
выходец с того света.

Нельзя отрицать того, что есть и  малочис-
ленные, но все же защитники доблестной 
милиции. Они говорят, что, мол, без нее было 
бы еще хуже, что, убрав их армады с улиц, мы 
получим то ли анархию, то ли фашизм, а так они 
как бы наводят порядок, сами при этом оказы-
ваясь в невозможной роли анархо-фашистов. 
Впрочем, за их бесконечное распространение 
ратуют, как правило, либо плохо управляющиеся 
сами с собой властители, либо те, кто любит под 
них подставляться. В эту идею я не верю совсем, 
иначе придется согласиться с той бредовой идеей, 
что россияне — особые люди, которые понимают 
только «кнут и пряник». Уверен, что это параной-
яльная биополитика, у которой нет конца. Даже 
если приставить к каждому жителю по менту, 
то потом придется к менту прикреплять мента 
и так до бесконечности. В общем, исходная идея 
неуправляемых политиков очевидна: объяснить 

россиянам, что они резко отличаются от других 
народов. Вот два наблюдения на тему такой био-
политики. Первое связано с посещением трех 
футбольных стадионов в Испании, на каждом 
из которых присутствовало в несколько раз (!) 
больше людей, чем на стадионе «Петровский». 
Выходя с заполненного стотысячного «Камп 
Ноу», у меня возник «российский вопрос»: где 
мент? Как вообще выглядят испанские поли-
цейские? Второе наблюдение: в России, как и в 
Америке и  Европе, в последние пару десяти-
летий повсеместно введены электронные системы 
наблюдения и контроля за населением. Но вот 
различие: если там эти системы заменили поли-
цейских, охранников, контролеров, то здесь они 
выступают в качестве дополнения. Мало того, 
что стоит камера слежения и к ней сопровожда-
ющая надпись, сообщающая, что за вами следят, 
так еще и охранник, вахтер, милиционер, одним 
словом мент напоминает о физическом, если не 
сказать, метафизическом присутствии власти. 
Повсеместно! И в огромном супермаркете, и в 
маленьком кафе, и в университете. Мент прав, 
и забывать об этом нельзя. Точнее, чтобы запом-
нить это раз и навсегда, нужно об этом забыть 
раз и навсегда. Или, твоими словами:

Мент прав. Запомни это раз и навсегда!
Хуёвая память? Сейчас поставим на попа.

В отличие от традиционного морального отно-
шения к ментам, твой трек, как сказал бы Ницше, 
оказывается по ту сторону добра и зла, он, на мой 
слух, целит в самую суть Закона: «Мент прав. 
Знаю по определению». Слова «Мент прав» звучат 
рефреном, так, будто вдалбливается некий закон. 
Это, собственно говоря, и соответствует Закону. 
Закон не подлежит обсуждению. В нем нет места 
якобы автономному субъекту, настаивающему на 

своей правоте. Прав — Закон. Закон прав всегда, 
причем, до того, как гражданин совершил пра-
вонарушение. Закон действует бессознательно. 
«Мент прав. Какие права человека?!» Вот что 
поразило меня в твоей песне! Как тебе в голову 
пришла мысль, что мент прав по определению?

С.К.: На втором десятке лет своего занятия 
поэзией, я стал очень отчётливо понимать, — мой 
скромный талант заключается лишь в том, что 
можно назвать рифмоплётством. Идеи, которое 
я рифмую приходят ко мне извне. Очень многие 
поэты, осознав это, «уходят в иную реальность». 
Их психика не выдерживает. Они начинают увле-
каться диссоциативами, галлюцинагенами и про-
чими усилителями голосов из иного мира. Я ока-
зался более психологически устойчив.

Возможно, в этом психологическом иммуни-
тете сыграли роль мои детские переживания. В 
три года я испытал сильнейший испуг, в резуль-
тате которого до пяти лет заикался настолько 
сильно, что не мог выговорить ни слова. Затем, 
повторно испугавшись в одной из больниц, по 
которым в течение двух лет меня возили роди-
тели, — я избавился от дефекта в течение двух 
недель.

К чему я это рассказываю.
Когда я слушаю свои собственные записи, я 

(моё подсознание) слушает некую группу КАЧ, 
в которой читает некий человек. Когда я запи-
сываюсь в студии, я прослушиваю записанные 
дубли «совершенно стороннего человека  — 
вокалиста КАЧ». Когда я пишу тексты, я просто 
зарифмовываю идеи КАЧ. То есть я себя ассоци-
ирую совершенно отдельно от КАЧ. Возможно, 
это форма шизофрении, но даже если это так, она 
мне совершенно не мешает в жизни и творчестве. 
Более того, я говорю вам совершенно искренне, 
она мне очень помогает.
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Иногда я задаю себе вопрос, откуда ко мне 
приходят идеи текстов КАЧ. Но, задаю я его не 
глубоко, а скорее по-детски наивно. Как мне 
пришла в голову мысль «Мент прав!»?

Я проснулся утром, и эта фраза была у меня 
в голове. Я сел за компьютер и  за 15 минут 
написал весь текст. В процессе написания пер-
вого куплета, у меня родился припев. Кто-то или 
что-то быстро диктовало мне, я же боялся только 
одного — не успеть записать.

Приехав в этот день на студию, я нажал на 
синтезаторе три клавиши и попросил зациклить 
этот кусок. На меня посмотрели как на дурака. 
Затем я добавил нажатие ещё одной клавиши 
и сказал, что это будет припев. Меня переспро-
сили, в своём ли я уме. После этого, соединив три 
куплета и три припева в нечто одно, я поверх 
прочитал текст, и все вопросы ко мне отпали. Я 

послушал записанное, и мне понравилось «как 
этот парень из КАЧ» донёс мысль. Мне понра-
вилась песня.

Это очень простая и честная история, которую 
я вам только что рассказал. Но мне кажется, что 
именно так просто, но в тоже время непости-
жимо таинственно, работает то, что ученые люди 
называют подсознанием, бессознательным, архе-
типами и прочими определениями. Мне выпала 
роль транслировать эти вещи, но я не могу их 
изучать. Для меня это слишком трудоёмко и не 
очень интересно. Для этого нужен особый талант. 
И если мне удаётся быть крепким звеном в этой 
интеллектуальной цепочке, то я от души этому 
рад.

В.М.: Твои слова о трансляции идей навели 
меня на следующие размышления. Позицию 
Художника как транслятора можно понимать 

и в модернистском ключе, и в ключе психоана-
литическом. В первом случае Художник — про-
водник божественных идей, медиум в трансе. 
Во втором  — Художник позволяет твориться 
бессознательному, как тому, что принадлежит 
ему и только ему, но, в конечном счете, ему не 
принадлежит, но принадлежит культуре с ее 
Законом. И как тут в очередной раз не восклик-
нуть «Мент прав!» В первом случае Поэт — это 
демиург, оракул, пропускающий через себя Закон 
божественного творения в уже существующей 
форме, во втором он — заново собирает мир в 
той форме, в какой его никто раньше не видел. 
Интересно то, что как в первом, так и во втором 
случае, он не столько творит, сколько не мешает 
твориться. Он одновременно и Творец, и Агент 
Творца. Словом, он — и ты, и КАЧ. Поэт творит 
новый мир, пропуская через себя, транслируя 
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и трансформируя окружающий мир. Так он ока-
зывается, как ты точно подмечаешь, «крепким 
звеном в интеллектуальной цепочке».

Трансляция непосредственна. Поэтому, как 
мне кажется, ты и  говоришь, о детской наи-
вности. Эту наивность я бы назвал прямотой 
и бесстрашием, отличающими детей от так назы-
ваемых взрослых, а по сути телеуправляемых, 
или ментокликаемых зомби. И шизофрения, о 
которой ты говоришь, это еще и обнаженная реф-
лексия, которая, как мне кажется, тоже скорей 
присуща детям, чем взрослым с вбитым в них 
идеологическим стержнем.

Теперь хочется провести различие между 
двумя видами трансляции  — модернистской 
и  психоаналитической. В первом случае, речь 
идет о трансе, открывающем в себе божественное 
начало. Во втором, — внешний и внутренний мир 
предстают как лента Мёбиуса. По-моему, ты сам 
на эту ленту и  указываешь. Или, по меньшей 
мере, сам ты на ней и находишься. С одной сто-
роны, ты говоришь, что идеи, которые ты риф-
муешь, «приходят извне». И это так. В част-
ности, мент — квинтэссенция господствующей 
идеологии, он как бы представитель Закона. 
Каков мент, таков и закон, который он представ-
ляет. С другой стороны, этот самый мент при-
ходит к тебе во сне. Ты просыпаешься утром с 
фразой в голове: «Мент прав!» Мент вездесущ. 
Он, в отличие от полицейского, находится в поле 
нечеловеческого, трансцендентного Закона. Он 
вовне. Он — внутри. Он — на границе миров, 
подобно чужеземцу, собаке, мусору, зомби. Еще 
бы не испугаться!

С.К.: Милиционером нас пугают с самого дет-
ства. Часто слышишь, — Сейчас милиционера 
позову, он забирает непослушных детей, — дитё 
капризничает, мама грозит пальцем. В Штатах — 

Фредди Крюгер, в Японии  — Годзилла, а в 
России — милиционер, мент.

Образ мента демонизируется с ранних лет. 
Люди, которые отправляются служить в органы, 
это прекрасно осознают. И, тем не менее, при-
нимают на себя весь этот ментальный, обще-
ственный негатив добровольно. Совершенно не 
задумываясь, выдержит это их психика или нет. 
Здесь, как мне кажется, имеет место ещё одно 
проявление национального архетипа — нелепое 
псевдогеройство, самопожертвование. Глубоко 
ложное в своей сути.

Ничего не умеющий юнец, отслуживший 
в армии и  поступивший на новую службу в 
органы, — имея за плечами в качестве образо-
вания, как правило, ничего, ноль без палочки — 
подсознательно представляет себя Александром 
Матросовым, бросившимся на амбразуру пре-
ступного мира. Придя домой и кинув в прихожей 
кобуру, он включает ящик и видит бесконечные 
сериалы про себя любимого. В одних его любят 
и холят, в других чморят и мочат.

Мент  — это обыватель с чувством соб-
ственной неприкосновенности. Именно это чув-
ство — опасно, ибо может при принятии 100-
500 граммов водки на рыло (что для обывателя 
свойственно), мгновенно перерасти в другое — 
тотальной безнаказанности. И в итоге мы полу-
чаем Евсюкова. Евсюков — типичное проявление 
новой опричнины.

Поймайте себя на том, что вы чувствуйте, когда 
к вам в метро подходит представитель власти 
и просит предъявить документы. Прочувствуйте 
свои физические ощущения в этот момент в 
полном мере. Это очень интересно. В них есть 
что-то из детства. Вы съели варенье, а мама заме-
тила, и вот наказание близко…

Для справки: Чтобы эти детские переживания 

прочувствовать заново, в Америке платят психо-
терапевтам тысячи долларов. А у нас — халява у 
каждой станции метро. Мент в России — совер-
шенно бесплатный психоаналитик, для которого 
вся страна это его личная клиника, а в некоторых 
регионах и личный сумасшедший дом.

Реформа МВД и  знаковое переименование 
милиции в полицию происходит не на пустом 
месте. Всё началось с «оборотней в погонах». 
Помните, как в новостях показали первые 
аресты? Одни менты  — покрупнее, арестовы-
вают других ментов — взяточников, «оборотней». 
Видео этих арестов надо тщательно изучать, ибо 
цинизм и уверенность в безнаказанности у задер-
жанных поистине беспределен. Откуда такая уве-
ренность? Откуда такая значимость? Я думаю, 
что эти записи тянут на десяток кандидатских 
и несколько докторских по психоанализу.

В.М.: Вот мы и вернулись к вопросу о законе 
и  беззаконности. Согласен с твоей формулой 
«Мент  — это обыватель с чувством соб-
ственной неприкосновенности». Мент оказыва-
ется аналогом не полицейского, а Фреди Крюгера 
и Годзиллы. Во-первых, он сидит в засаде бессо-
знательного. Подобно Фредди Крюгеру, он при-
ходит и убивает во сне, а вся, так сказать, родина 
оказывается в состоянии Кошмара на улице 
Вязов. В отличие от американского полицейского, 
мент не представляет Закон, а Им является. Он 
потому и называется мусором, то есть тем, что в 
обществе непригодно, что он неприкосновенный, 
неприкасаемый как сам Закон. Только как Закон, 
а не его представитель, он может явиться во сне. 
Только как Закон он и может быть всегда прав, 
независимо от того, что он делает. Это ведь 
и поразило меня в твоих словах — «Мент прав!» 
И прав он еще и потому, что все остальные — 
прикосновенны, помечены виной. И об этом КАЧ 
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тоже поет: «Мент прав. Думаешь, не виноват?» 
Конечно, любой человек — виноват. Многие, как 
говорит Фрейд, даже с готовностью совершают 
преступления только ради того, чтобы была при-
чина вины.

Интересно, что ты говоришь о стране как о 
клинике, о менте как о сумасшедшем доме. Ведь 
мать Фредди Крюгера, Аманда, была монахиней в 
психбольнице, где ее как-то в течение нескольких 
недель насиловали маньяки, в результате чего 
она забеременела. Озадачивает в такой кар-
тине, конечно, то, что в американской истории 
речь идет о кино, кошмарах, снах, а в России — 
о социальной действительности. Что амери-
канцу  — миф, то россиянину  — действитель-
ность?! Кошмарный сон и есть явь. Сон же, как 
известно, не имеет границ и пределов. Беспредел 
мент-ментальности узаконен. Беззаконный бес-
предел теперь узаконен на улице Вязов. И что же 
дальше?

А дальше возникает вот какой вопрос: 
насколько радикальной тебе в этой связи пред-
ставляется идея президента РФ, точнее я бы 
сказал ТРК РФ переименовать «милицию» 
в «полицию»? Вопрос этот у меня возникает 
потому, что я не верю в распространенную идею, 
что одно и то же может называться разными име-
нами. Если милиционера переименуют в поли-
цейского, он, конечно, не станет американским 
полицейским, но он и  не останется милицио-
нером. Кем же он будет?

С.К.: Попробуем подойти к этому вопросу 
максимально творчески. Этимология, созвучия, 
ассоциации… В Америке полицейских назы-
вают словом «cоp» (копы). Допустим, что это 
народное прозвище соответствует нашему 
«мент». Одним из самых ярких и  фантастиче-
ских образов копа созданных в Голливуде явля-

ется фильм «Robocop» («Робот-полицейский»). 
Если перенести этого героя с голубых экранов 
в реалии России, то мы получим интересный 
гибрид — «Робомент».

Основными характеристиками робомента 
может стать его отход от типичного обывателя 
и  шаг навстречу роботу  — бесчувственному 
исполнителю, подчиняющейся машине. Если 
сейчас, мент — прав, то робомент — запрогра-
мированно прав.

Человек в робоменте элементарно запуган. 
Сделать его таким достаточно просто: от вве-
дения нового жёсткого устава, до развязывания 
рук собственной службы безопасности + эконо-
мические методы.

Робомент может статься очень выгодной 
фигурой для современной России. Модернизация 
и борьба с коррупцией может быть опробована 
именно на нём. А уж там, как покатит.

С другой стороны  — это вёсьма опасно. 
В народе уже ходит анекдот о том, что если мент 
станет полицаем (заметь, как трансформируется 
в народе слово «полицейский»), то пора уходить в 

леса возрождать движение партизан. Народная 
мудрость глубока. Если к ней внимательно при-
слушаться сейчас, она может указать на опас-
ности и  неприятности в будущем. И как мы 
видим на примере этого анекдота — на реформу 
МВД она реагирует.

Эксперимент по созданию российского робо-
мента (назовём его «Национальный Проект — 
Робомент») в то же время, может оказаться про-
вальным настолько, что погребёт под своими раз-
валинами много чего и кого. Так что возможны 
варианты и сценарии.
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Назад к Фрейду

Уважаемые дамы и господа!
Я  очень рада видеть столь многочисленную 

аудиторию на лекции «Насколько в действитель-
ности неправ был Фрейд». Мне следует сейчас 
сказать несколько вступительных слов, так как 
многим из вас, вероятно, бросилось в глаза, что 
мы принимаем некоторые меры безопасности, 
поскольку нам стало известно, что одна из ради-
кальных антифашистских организаций Ростока 
стремится провести здесь демонстрацию, чтобы 

руководство, ректорат университета запретил проводить 
запланированную на сегодня лекцию о Фрейде. Поэтому мы 
приняли эти меры и, я надеюсь, сможем сегодня выслушать 
доклад и обсудить его спокойно, в тишине, то есть без мор-
добоя, разбитых голов и переломанных костей.

Сейчас я хочу поприветствовать и представить нашего 
сегодняшнего докладчика д-ра Петера Прискиля. Д-р Петер 
Прискиль (Peter Priskil) литературовед, историк и психоа-Peter Priskil) литературовед, историк и психоа- Priskil) литературовед, историк и психоа-Priskil) литературовед, историк и психоа-) литературовед, историк и психоа-
налитик, с 2004 года практикующий психоаналитик, с 1983 
года публикуется в журнале издательства Ариман, посвя-
щенном классическому психоанализу. Уже в то время, то 
есть в 1983 году была опубликована статья, в которой он 
обращается к вопросу о том, что вызывает такую нена-
висть и неприятие психоанализа, как, к примеру, в случае 
Романа Полански, которая, надо сказать, к  сожалению, 
продолжает сохранять свою актуальность и по сей день. 
Многочисленные статьи, затрагивающие самые разные 
аспекты психоанализа, я, конечно, не могу здесь предста-
вить. Это нарушило бы рамки заданной на сегодня темы. 

Остановлюсь только на двух из них, которые дают нам пред-
ставление о д-ре Петере Прискиле, как психоаналитике. Это 
два клинических случая, которые представляет д-р Петер 
Прискиль. Один из них озаглавлен «О психогенезе навяз-
чивого представления» (2005), второй случай, который дает 
нам представление о его клинической практике, называется 
«Об инфантильной сексуальной травме», появился в 2007 
году. О возможностях д-ра Петера Прискеля как психоа-
налитика и  литературоведа, вы можете получить пред-
ставление, прочитав его книгу «О фрейдовских ключах 
к поэзии». В издательстве Ариман было опубликовано еще 
шесть книг д-ра Петера Прискеля. Но здесь мне, пожалуй, 
пора остановиться, чтобы не растрачивать напрасно ваше 
и свое время (кто захочет, сможет легко найти названные 
работы и  ознакомиться с  ними), и  передать слово д-ру 
Петеру Прискелю, которого я сердечно рада приветство-
вать. Спасибо.

Спасибо за добрые слова, я  надеюсь оправдать ваши 
ожидания. То, что вы появились здесь в таком количестве 
меня, безусловно, очень радует. Я, честно говоря, такого не 
ожидал, имея в виду уже упомянутую истерику в черно-
красно-золотых тонах вкупе с  призывами к  насилию. 
Вообще это странно: чувствовать, что твои слова могут 
спровоцировать какие-то насильственные действия. Я рад, 
что к теме, предложенной мной сегодня, проявлен такой 
интерес, и могу только сказать, что духовность (духовные 
ценности) и  насилие совершенно не терпят друг друга, 
они как огонь и вода. Следует заметить, что мне знакома 
данная ситуация в Германии еще с восьмидесятых годов. 

Петер Прискиль

Насколько в действительности 
неправ был Фрейд?
Перевод с немецкого Осанны Наджафовой
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Сейчас в восточной Германии продолжает набирать обо-
роты свобода слова мнений и демонстраций, которая нача-
лась в то время, и была обусловлена отменой милитарист-
ского окружения, происходящего из Советского Союза. 
Я все же думаю, что мы сейчас используем предоставленную 
нам аудиторию и время, постараемся вынести за скобки все 
эксцессы, абстрагируемся от возможных ментальных помех 
и неприятия, и обратимся со всем нашим вниманием и спо-
койствием к той теме, которая, безо всяких сомнений того 
заслуживает.

Насколько в действительности неправ был Фрейд.
Каждому из вас известно имя Зигмунда Фрейда, это 

совершенно понятно. Многие часто его произносят и к нему 
обращаются. Но очень трудно найти человека, который 
в  нескольких словах мог бы сформулировать ответ на 
вопрос о том, в чем, собственно, была заслуга Фрейда, его 
достижения, что отличает основанную им науку — психоа-
нализ. Вероятно, это происходит потому, что психоанализ, 
сегодня несколько сдает свои позиции. Но насколько бы 
не было известным его имя, как мне кажется, ни в каком 
месте планеты не существует более материальной основы 
оригинального учения Фрейда. И  сейчас больше нигде 
в мире не существует публицистической родины учения 
Фрейда. Многими издательствами изгоняется из обращения 
имя Фрейда. Но здесь есть исключения. И я с удовольствием 
хотел бы представить издательство Ариман, которое неко-
торым образом пытается воссоздать публицистическую 
родину Фрейда, оказывая всяческую поддержку авторам, 
которые пишут о  Фрейде и  психоанализе. Некоторые 
успехи в этом плане уже присутствуют, так как издательство 
занимается этим несколько десятков лет, и я отмечаю это 
с большим удовлетворением. Однако это лишь небольшой 
островок надежды в необъятном океане, но далеко еще не 
большая земля. Нужно отдавать себе в этом отчет.

Недавно вы прослушали лекцию д-ра Фрица Эрика 
Вюрфеля (имя уточнить) «Насколько в действительности 
неправ был Маркс». Хотя на первый взгляд эти две дис-
циплины имеют между собой мало общего. Маркс в своих 

работах дает экономический анализ развития и существо-
вания капиталистической системы, выводит отсюда разно-
образные следствия, отражающиеся в политике, культуре, 
науке и так далее. Взгляд Маркса направлен на развитие 
общества, в то время как о Фрейде говорят, и, вероятно, не 
без основания, что он ввел в обращение науку субъектив-
ности, рассматривающую психические процессы в индиви-
дууме — науку субъективного. Это, я полагаю, первое опре-
деление психоанализа. Однако как ни мало эти две дисци-
плины, то есть экоанализ Маркса и психоанализ Фрейда 
имеют между собой общего, в одном они созвучны друг 
другу. Об обоих говорят, что они устарели. Никакие другие 
науки почему-то в  этом не упрекают, хотя они намного 
старше. Это утверждают преподаватели, профессора, кли-
рики и журналисты на разных уровнях, но при этом они не 
дают себе труда объяснять, в чем выражается эта устаре-
лость, или каким образом современные научные изыскания 
замещают или восполняют имеющиеся здесь пробелы. Это 
бросается в глаза и содержит в себе некоторую компоненту 
суггестивного.

Во-вторых, эти две дисциплины объединяют слухи о том, 
что они являются односторонними. В случае Маркса это 
означает, что он де все объясняет экономически, что не 
соответствует действительности. В случае Фрейда, — что 
он объясняет все, исходя из сексуальности. Это последнее 
было еще более развернуто и обозначено как пансексуа-
лизм, хотя самому этому понятию столько же лет, сколько 
и психоанализу. Это понятие происходит из французского, 
мы встречаем его у Жане, одного из современников Фрейда 
и сейчас уже практически не употребляется как устаревшее. 
Я просто приведу несколько примеров. Когда Фрейд, после 
многолетней научной изоляции, появился перед обществен-
ностью, то в рядах хорошо образованной публики, которой 
тогда было много больше, чем сегодня, возникло харак-
терное беспокойство, прежде всего, у представителей меди-
цинских кругов. Один из профессоров медицины по имени 
Бунке сказал, что психоанализ — это не наука, а разновид-
ность полицейского надзора, который запрещен законом. 
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Это мнение просуществовало достаточно долго и  было 
подхвачено последователями, — немецкими фашистами, 
которые, как известно, показательно сжигали собрания 
сочинений Фрейда и  наиболее видных из его учеников, 
приговаривая при этом: «Мы предаем очищающему огню 
расчленяющий душу психоанализ Зигмунда Фрейда». Тем 
самым на европейском континенте психоанализ был изъят 
из обращения и вынужден эмигрировать в США. А там пси-
хоанализ был не запрещен, но захвачен и искажен самым 
бандитским образом в самой своей сути. В дальнейшем это 
было обозначено как усовершенствование номер один.

Вследствие этого после второй мировой войны, от пси-
хоанализа Фрейда осталось не так уж много, а то, что оста-
лось, можно было обозначить скорее как полемику против 
Фрейда, собственно этот самый пансексуализм, который 
благополучно редуцировал все до сексуальности. Одним 
из отражений этой полемики явилась известная кари-
катура на Фрейда (what’s on a man’s mind), которая пред-what’s on a man’s mind), которая пред-’s on a man’s mind), которая пред-s on a man’s mind), которая пред- on a man’s mind), которая пред-on a man’s mind), которая пред- a man’s mind), которая пред-a man’s mind), которая пред- man’s mind), которая пред-man’s mind), которая пред-’s mind), которая пред-s mind), которая пред- mind), которая пред-mind), которая пред-), которая пред-
ставляла его профиль состоящим из фрагментов женского 
тела, что должно было, по-видимому, отражать устрем-
ления Фрейда. В  семидесятые и  восьмидесятые годы на 
западе было много карикатур подобного рода. Это про-
должалось вплоть до самого недавнего времени. Прошлой 
осенью в одной из австрийских газет «Профиль» еще поя-
вилась одна из них, сопровождавшаяся надписью — «Все 
ли является сексуальным?» — тоже совершенно идиотский 
вопрос. Фрейда обвиняли в том, что он представляет собой 
некую разновидность сексуального маньяка и изобрел свое 
учение только лишь для того, чтобы таким образом ком-
пенсировать собственную ущербную (фрустрированную) 
сексуальную жизнь (утверждение, которое противоречит 
самому себе). Если бы это было так, то уже Виньон должен 
был быть настолько же умен, чтобы изобрести психоанализ 
гораздо раньше.

Эта полемика никоим образом не ограничивалась только 
лишь рамками немецкоговорящей публики. В девяностые 
годы в США было запланировано организовать выставку, 
посвященную Фрейду, которая в результате была запрещена. 

Многие американские психологи упрекали его в том, что 
он был ненаучен, что не смог реализовать и воплотить свое 
учение в завершенной форме. Во Франции несколько лет 
назад появилась некая книга в черной обложке за автор-
ством ряда психологов, по аналогии с «черной книгой ком-
мунизма», в которой был опубликован, так сказать, «психоа-
нализ». Она далеко не нейтральна, содержит очень сильные 
эмоции ненависти, отторжения и утверждает, что Фрейд 
был настолько же преступен как и тот коммунизм. А многие 
издатели, как утверждалось, могли бы лучше думать, лучше 
жить, лучше выживать без Фрейда. Во Франции этой же 
коалицией психологов этой весной была опубликована 
книга одного из философов  — ее нет в  немецком пере-
воде — название, можно перевести примерно как «Сумерки 
одного идола», (по аналогии с  Вагнеровской «Гибелью 
богов»). Сам философ представлял Фрейда как одного из 
рассказчиков сказок на ночь. Эта книга появилась, сопро-
вождаемая мощной масс медиальной поддержкой, в том 
числе и известной французской газетой «Le mond». Я хочу 
привести несколько примеров, поскольку это представляет 
собой самое глупое и самое уничижительное из того, что 
я читал в последнее время, а это уже само по себе немало. 
Вы видите здесь Фрейда сидящего на своем знаменитом 
стуле, рядом с ним кушетка, а на столе горят обложенные 
дровами его книги, как это было во времена фашизма. И это 
публикуется безо всякого стеснения и подается уже как 
антифашизм. Фрейда упрекают в том, что он в 1933 году 
вроде бы даже приветствовал появление нового режима 
и произнес хвалебную речь по поводу Муссолини. А это 
неправда. В  то время у  него были кое-какие иллюзии, 
поскольку он был аполитичным человеком, Австрия ока-
залось зажатой между двумя большими фашистскими госу-
дарствами, а Муссолини обещал оставить в покое евреев. 
Вот и вся история. Но этот философ, как оказалось, знает 
намного больше. Почему Фрейд полемизировал против 
большевизма? Фрейд никогда этого не делал. После октябрь-
ской революции он выражал некоторый скепсис по отно-
шению к системе, которая действует подобными методами, 



#4
 2

01
0 

П
лю

ш
ев

ый
 м

иш
ка

Назад к Фрейду / Насколько в действительности неправ был Фрейд? / 54

но совсем не против большевизма, а скорее за рациональное 
человеческое мышление.

Кроме того тут есть еще один вопрос. Почему он 
не вылечил человека-волка? Говорят, что не бывает глупых 
вопросов. Но этот совершенно тупой. Если вы прочи-
таете книгу с изложением этого случая, сразу понятно, что 
вы имеете дело со специалистом. Вы увидите, насколько 
запутан и  сложен был этот случай, насколько далеко 
и  с какой изобретательностью Фрейду удалось пройти 
в его анализе. Это так же как в медицине. Есть настолько 
сложные случаи заболеваний, которые вылечить невоз-
можно, как раковые заболевания. А психоанализ никогда 
не обещал и не обещает быть панацеей, и даже средством 
лечения. Поэтому не стоит упрекать его в этом, как не стоит 
упрекать медицину в том, что она не может вылечить все 
болезни.

Следующий вопрос: почему он не анализирует бедных? 
Ну, вероятно, потому, что ему тоже нужно как-то жить. 
Почему он ввел в свою концепцию правило равнораспре-
деленного внимания, которое позволяет аналитику спать во 
время сеанса? Абсолютная нелепость. И наконец, последний 
сенсационный вопрос — почему Фрейд с удовольствием 
обедал в  дорогих ресторанах? Как видите жуткая смесь 
совершеннейшей информационной чуши. Примерно как 
спрашивать знаменитого физика, почему он ко всему про-
чему еще играет на скрипке. Фрейд любил мясные блюда, 
и после войны как-то выразил сожаление по поводу того, 
что его нет на прилавках. Он от этого сильно страдал, и я 
не понимаю, почему его нужно в этом таким смехотворным 
образом упрекать. Никто ведь никого не заставляет верить 
в психоанализ. Это не религия. Но какой же страх внушает 
эта дисциплина. Почему столько ненависти выражается по 
отношению к ней? И я полагаю, что при ответе на вопрос, 
насколько в действительности неправ был Фрейд, нам сле-
дует и этот второй вопрос всегда иметь ввиду. И я надеюсь, 
что нам удастся сегодня разрешить оба удовлетворительно.

Что же с этим пансексуализмом? Фрейд в 1905 году опу-
бликовал книгу «Три очерка по теории сексуальности». 

Это была своего рода бомба. В  медицине того времени 
господствовало убеждение, что сексуальность начинается 
вместе с  пубертатом. В  результате своих исследований 
он приходит к тому, что это происходит гораздо раньше, 
что человек рождается на свет как сексуальное существо. 
Сексуальность никоим образом не привязана только к гени-
талиям. Генитальная сексуальность всего лишь небольшая 
ее часть. Фрейд подробно исследует в этой работе сексуаль-
ность и говорит, что у младенца вся поверхность кожи пред-
ставляет собой сексуальную зону повышенной чувствитель-
ности, которая функционирует как проводник эротического 
наслаждения с особенным акцентом у младенца в оральной 
области, которая доставляет ему наибольшее удоволь-
ствие. Не знаю, видели ли Вы фильм о Фрейде, в котором 
он говорит на лекции, что прием пищи для малыша связан 
с эротическим наслаждением, которое в дальнейшем сохра-
няется как прелюдия к любовным переживаниям и проявля-
ется в поцелуях. В это время в зале вскакивает один из меди-
цинских коллег Фрейда, плюет в сторону трибуны и демон-
стративно покидает аудиторию. Нужно себе хорошо пред-
ставлять общую ситуацию того времени, когда Фрейд начи-
нает публиковать свои важнейшие работы.

К оральной зоне в дальнейшем присоединяется анальная 
эрогенная зона, и потом эти обе в возрасте от трех до пяти 
лет к полному смущению общественности объединяются 
под приматом гениталий. То есть для девочек, как и для 
мальчиков, самые интенсивные переживания удовольствия 
от генитальности включают в себя оральные и анальные 
компоненты. В то время, если детей от трех до пяти лет 
заставали за какой-либо деятельностью сексуально окра-
шенной, это называлось дегенерацией, и ребенок автома-
тически становился плохим и невоспитанным. Это кара-
лось со всей строгостью. Некоторые сумасшедшие специ-
ализированные издания даже позаботились о том, чтобы 
указать, как следует вести себя родителям, и это специфи-
ческое поведение включало в себя самые жестокие формы 
физического наказания, привязывания к стулу и т. д.

Фрейд формулирует к тому времени правило сексуаль-
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ного образца, еще относясь к нему негативно. Взрослые пре-
пятствуют детям в их сексуальной деятельности, и сейчас 
дословная цитата Фрейда,  — «как будто бы они знают, 
что сексуальная деятельность делает ребенка невоспиту-
емым». Это означает, что ограничение сексуальной деятель-
ности ребенка приводит к тому, что он становится легко 
дрессируемым (что собственно справедливо и  в случае 
взрослых). Три года спустя знак меняется на противопо-
ложный. Позже я предложу вам цитату из соответствую-
щего периода. С помощью исследования Фрейдом было 
выявлено, что сексуальная деятельность в нашем субъек-
тивном хозяйстве играет определяющую роль, как и то, 
что она начинает свое развитие ошеломляюще рано. Это 
можно утверждать определенно. Биология здесь говорит, 
что Фрейд по сути дела абсолютно прав. Как относящиеся 
к виду homo sapiens мы с вами являемся длительно живу-homo sapiens мы с вами являемся длительно живу- sapiens мы с вами являемся длительно живу-sapiens мы с вами являемся длительно живу- мы с вами являемся длительно живу-
щими животными. Выпущенные на свободу, мы забо-
тимся о своей сексуальной привлекательности. Мы уде-
ляем внимание не количеству, а  качеству, в  противопо-
ложность рыбам, или устрицам, которые стремятся отло-
жить как можно больше яиц. Это означает также, что для 
человеческого выбора объекта, выбора сексуального пар-
тнера важны определенные критерии или свойства. У нас 
это общее со всеми другими животными. Сексуальная при-
влекательность, которая пробуждает чувства, является 
мотором нашего поведения. Между всем этим нет ника-
кого места для разума. Разум означает расчет и предусмо-
трительность. Ключи сексуальной привлекательности дей-
ствуют автоматически и это означает, что у нас нет стрем-
ления ко все большему воспроизводству себе подобных, но 
присутствует то, что называется сексуальным влечением. 
Кроме человека ни одно живое существо не задумывается — 
как я себя веду и о прочей чуши. Это является специфиче-
ской отличительной чертой человека. У нас важны, в осо-
бенности в том, что касается женщин, — наличие всех при-
знаков молодости — гладкая кожа, стройная фигура и т. д., 
что должно исключать болезни — это мы находим привле-
кательным. Это свойственная нам врожденная схема. Мы 

сексуальные существа и реагируем на привлекательность. 
То, что рассматриваем как красивое — заложено генети-
чески. У шимпанзе это совершенно иначе.

Еще следует принять во внимание работу нашей фан-
тазии, которая требуется нам для того, чтобы придать 
нашим восприятиям и  переживаниям особую насы-
щенную интенсивность. Фантазия активно включается 
в  сексуальную деятельность, что находит отражения 
в  символах, которые несут на себе отпечаток сексуаль-
ности, или речевых оборотах. Это происходит потому, что 
человек думает последовательно и основывается на анало-
гиях, и потому сексуальная тема всплывает на поверхность 
в речевых оборотах и символах настолько часто. Потому 
не стоит за отражение этого факта, вполне соответствую-
щего реальности, ругать Фрейда, а также браниться с ним 
по поводу того, что происходит это даже в том случае, если 
у человека нет вообще никакого представления о биологии. 
Во всем том, что он говорит по этому поводу, он абсолютно 
прав.

Другое положение Фрейда также нашло в дальнейшем 
свое подтверждение. Я  имею в  виду нейробиологию, 
которая доказала, что в сновидении с одной стороны сни-
жается контрольная функция сознания, которая делает вид, 
что управляет нашей повседневной жизнью. Этот явление 
сейчас даже можно измерить. Это подтверждает высказы-
вание Фрейда по поводу того, что в сновидении мы отклю-
чаемся в  какой-то мере от внешнего мира, чтобы обра-
титься к миру внутреннему. И при этом на самом деле,- он 
называет это смыслом сновидения, которое не может быть 
физиологически локализовано,- снижается цензура, а мысли 
и образы, которыми занимается наше сновидение, при про-
буждении воспринимаются нами несколько причудливыми 
и, по меньшей мере, странными. Одновременно нейроби-
ология утверждает, что в сновидении является активной 
система вознаграждения. И если мы находимся в состоянии 
ожидания чего-то, любопытства или сексуального вожде-
ления, то существует большая вероятность того, что в той 
или иной форме это найдет свое отражение в сновидении. 
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Поэтому утверждение Фрейда о том, что сновидение явля-
ется исполнением желания, полностью верно. (Он называет 
это дофаминовой системой вознаграждения). Фрейд обо-
значает этот процесс достаточно сложно, как завуалиро-
ванное исполнение вытесненного желания.

Биология сейчас не подтверждает лишь одно предпо-
ложение Фрейда. В начале двадцатых годов Фрейд вводит 
в свое учение мистификацию — влечение смерти. Фрейд 
говорит о том, что любому организму присуще некое вну-
тренне стремление к разрядке, а именно стремление рас-
твориться в  неорганическом состоянии. Он вводит это 
как противоположность сексуального влечения. Сразу же 
говорит о том, что это предположение носит спекулятивный 
характер, но, тем не менее, придерживается его до конца. 
Возможно, это была своего рода авантюра. Эволюционная 
биология утверждает, что в этом нет никакого смысла. Если 
живое существо с помощью мутации приобретает подобное 
свойство, какую выгоду оно может извлечь из этого? Такой 
выгоды нет. И оно будет отселекционировано и выброшено.

Это дело стало, однако, еще более авантюрным. Он 
утверждает, что влечение смерти может обратиться во 
внешний мир, то есть существует тенденция к разрядке 
не только себя самого, но и  других  — агрессивное вле-
чение. В природе мы такого не наблюдаем. Если возникает 
агрессия, то она появляется вместе с какими-то территори-
альными отношениями. Живое существо обладает некото-
рыми ресурсами, которые связаны с территорией, и стре-
мится сохранить своих сексуальных партнеров. Если кто-то 
заходит на его территорию, оно, естественно, дико зве-
реет, и тем больше, чем ближе подходит чужак к сердце-
вине его территориальных владений. Когда оно его прого-
няет, агрессия прекращается. Если же животное нападает 
на других без причины, то оно будет отброшено с помощью 
селекции, так как немотивированная агрессия представ-
ляет собой катастрофическую растрату ресурсов энергии, 
которая ничего не приносит взамен.

В  человеческом обществе все происходит несколько 
иначе. У нас нет влечения к территории, человеческая попу-

ляция для этого растет слишком быстро. Для нас агрессия 
имеет смысл, если она проявляется в  борьбе за власть. 
Чем выше статус человека, его положение в  обществе, 
тем больший доступ он имеет к энергетическим ресурсам 
и  выбору сексуальных партнеров. Это далеко идущие 
последствия сексуальных отношений. Сейчас звучит мнение 
о том, что влечение смерти следует вычеркнуть из общего 
сооружения психоанализа. Его при этом следует заменить 
исследованиями отношений, особенно в области прима-
тологии (после Фрейда здесь было сделано очень много. 
Если возникнет желание, я могу в дальнейшем озвучить 
эти достижения, но только после обсуждения) и нейроби-
ологии. Влечение смерти не подтверждается также послед-
ними данными психологии. Это первый пункт, где следует 
остановиться, и где ошибается Фрейд. Если вас это инте-
ресует подробнее, я могу рекомендовать вам статью Фрица 
Эриха Вюрфеля — «психоанализ — новые исследования 
нейробиологии», он анализирует это достаточно подробно.

Что же открыл Фрейд на самом деле? Что является его 
достижением? Я как то зашел в книжный магазин и нашел 
там целую стопку книг мюнхенского издательства «Beck». 
В каждой из этих книг на ста страницах можно прочитать 
выжимку по разным темам — история, культура, алкого-
лизм, — все, что могло бы вас заинтересовать, — о болезнях, 
становлении универсума и т. д. — я часто покупаю такие 
книги, это, все таки, интересно. Но одну из них по психо-
анализу я так и не купил. Это книга Вольфганга Мертенса, 
больше я  ничего о  нем не знаю,  — «Психоанализ». 
Подзаголовок «история и методы». Сколько методов суще-
ствует в психоанализе? Фрейд знал только один. Я сейчас 
его вам представлю.

Центральным понятием в психоанализе Фрейда явля-
ется концепция бессознательного. Об этом вы наверняка 
уже слышали. Это означает, что существуют такие содер-
жания представлений, мысли, восприятия, воспоминания, 
желания, о существовании которых мы ничего не знаем. 
Они не охватываются нашим сознанием, до них невозможно 
добраться даже путем самых настойчивых и напряженных 
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размышлений, но они, тем не менее, оказывают свое вли-
яние на наши мысли и чувства.

Существует некоторая часть бессознательных представ-
лений, которые легко могут проникнуть в сознание. К при-
меру, при вождении автомобиля, мы же не думаем каждый 
раз, что сейчас я нажму левой ногой на сцепление, потом 
правой на газ, сейчас на тормоз, а  потом поверну руль. 
Если бы мы об этом думали, аварий бы было на порядок 
больше. Однако эти представления легко могут быть допу-
щены к сознанию. Поэтому психоанализ обозначает их как 
предсознательные. Но собственно предметом исследования 
Фрейда является бессознательное.

Как Фрейду пришла в голову эта идея? И как мы можем 
добраться до бессознательного? Не путем блестящей идеи 
или озарения. В науке такого не случается, но путем наблю-
дения загадочных феноменов. Это наблюдение являлось 
результатом постгипнотического опыта. Фрейд сидел на 
одной из лекций во Франции у профессоров Бернгейма 
и  Льебо. Они эксперементировали с  гипнозом, чтобы 
добиться понимания психических заболеваний, которые 
они не могли объяснить. И тут имел место удивительный 
феномен. Людям, находящимся под гипнозом говорили, 
что, к примеру, «через четверть часа вы встанете и будете 
искать зонтик, который стоит здесь». Потом их будили. 
И  действительно через пятнадцать минут они вставали 
и начинали искать зонтик, стоящий в углу. Когда их спра-
шивали, зачем они это делают, они говорили что-то вроде 
того, что они хотят посмотреть, не идет ли дождь или нечто 
подобное. Они не помнили, что им говорили раньше, но они 
это делали. Отсюда можно было сделать вывод, что суще-
ствуют определенные психические силы, о существовании 
которых мы не подозреваем, но которые, тем не менее, рабо-
тают и оказывают на нас свое воздействие.

В  результате этого Фрейд попытался определить эти 
силы, это бессознательное. Сначала он делал это в сотруд-
ничестве с Йозефом Брейером, который исследовал исте-
рические заболевания. И хотя в дальнейшем он пришел 
к выводу, что сам гипноз не был достаточно надежен как 

инструмент лечения этих заболеваний, он задался вопросом 
о существовании других путей доступа к бессознательному 
и произвел следующий эксперимент. Что если по поводу 
некоторой темы, будь это само истерическое заболевание 
или что-то другое, пациентам позволить проговаривать все, 
что приходит в голову, не выражая по этому поводу какую 
либо критику, не обращая внимание на то, что в данный 
момент это может казаться им не  относящимся к  делу, 
нелогичным, неприличным, оскорбительным и так далее? 
По сути, это означало, освободить говорящего от любого 
давления моральных, социальных, эстетических и других 
норм. Что произойдет? Это была попытка движения по объ-
ездной дороге, то есть приближения к бессознательному без 
помощи гипноза. И тут возникают два варианта.

Либо процесс говорения устремляется в бесконечность, 
до тех пор, пока пациент и аналитик не устают настолько, 
чтобы прервать это занятие. Либо, — и эта вторая возмож-
ность, наиболее важна — в определенный момент мысли 
приходящие в голову соотносятся с другими мыслями на 
добровольно избранной основе. Свободные ассоциации воз-
никают в некий момент времени, который не могут пред-
видеть ни пациент, ни аналитик, и тогда они оказываются 
поблизости от бессознательных представлений. Остальное 
обнаруживается с помощью толкования. Возможно, что 
звучит это слишком просто, и, кажется, что это трудно 
повторить. Но я  попробую сейчас пояснить суть этого 
основного эксперимента с помощью примера.

Фрейд сам приводит этот пример в «Психопатологии 
обыденной жизни». Этот пример являет собой семанти-
ческую дисфункцию, выражаясь проще — оговорку в том 
виде, в котором с ней каждый из вас без сомнения знаком. 
Каждому из вас приходилось забывать слова, которые вы 
определенно должны знать. Кроме того, сюда же относятся 
ошибочные действия, когда вы кладете вещи не на то место, 
на которое нужно, потом с трудом их находите. Фрейд при-
водит пример, который в профессиональных кругах сейчас 
обозначается как пример — aliquis — в переводе с латин-aliquis — в переводе с латин- — в переводе с латин-
ского «какой-то, некий».
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Ситуация следующая. Фрейд сидит в поезде с молодым 
человеком, своим дальним знакомым. Оба евреи. Они 
обсуждают актуальную ситуацию «еврейского вопроса» 
в Европе перед началом первой мировой войны. Разумеется, 
в  габсбургской католической Австрии евреям было не 
до смеха, их дискриминируют самым нещадным образом. 
По этому поводу Фрейду очень трудно было получить 
звание профессора и  возможность преподавать. В  цар-
ской России того времени имели место еврейские погромы. 
Молодой человек говорит, что у евреев, по сути дела, отни-
мают возможность иметь хоть какое-нибудь будущее и пер-
спективу. И  молодой человек патетически произносит 
латинскую фразу, содержащую это слово (aliquis) «Exoriar(e) 
aliquis nostris ex ossibus ultor!», которая в дословном пере-
воде звучит: «когда-нибудь, из наших костей восстанет 
мститель», пытаясь выразить свое желание получить спра-
ведливое и непредвзятое отношение. Ну, мы с вами знаем, 
чем это дело закончилось. Но факт тот, что в этой фразе он 
не может вспомнить слово aliquis, и обращается за помощью 
к Фрейду. Фрейд называет это слово, и молодой человек 
говорит, что очень досадно бывает, забывать такие про-
стые слова, и спрашивает, что это могло бы значить. Фрейд 
говорит, что это можно прояснить, но для этого тот должен 
проговорить мысли, которые приходят ему в голову в связи 
с этим словом.

— Договорились, но мне приходит в  голову какая-то 
несуразица. Я бы разделил это слово на «а» и «liquis». Как 
Вам это нравится? — Что Вы думаете по этому поводу?

— Я Вас слушаю и ничего не думаю.
— Ну, еще мне приходит в голову реликвия, ликвидация, 

текучесть, жидкость (Flussigkeit), флюид. И…, вы уже дога-
дываетесь?

— Я слушаю.
— По поводу реликвии мне приходит в  голову одна 

реликвия из Триента, которую я  недавно видел. Святой 
Симон Триентский. Потом мне приходит в голову целая 
куча святых, святой Августин, святой Бенедикт.

— Да, это все календарные святые — говорит Фрейд.

— Да. Точно. Еще приходит в голову святой Януарий 
и кровавая рана Неаполя. Но это сюда не относится.

— Без критики, пожалуйста. Так что там с  кровавой 
раной?

— В Неаполе хранится кровь святого Януария, раз в год 
она разливается, то есть переходит в жидкое состояние, и на 
основании этого можно судить о том, произойдет какое-то 
событие или нет. Неаполь был взят в осаду, то ли францу-
зами, то ли Гарибальди, я уже не помню. Ситуация в Неаполе 
была неспокойная, поскольку кровь не торопилась разли-
ваться, и один из военачальников тогда сказал священнику: 
я надеюсь, что излияние крови состоится, иначе это было бы 
очень досадно. И чудо состоялось. Потом еще у меня воз-
никают мысли об одной вещи, но о ней неудобно говорить.

— Я не могу принуждать Вас говорить об этом, но тогда 
не требуйте от меня, чтобы я сказал Вам, почему Вы забыли 
это слово.

— Ах, ну ладно. Несколько дней назад я получил письмо 
от одной дамы, которая сообщала, что возможно мы будем 
иметь неприятные для нас обоих последствия нашей связи.

— Это потому что у нее не начались месячные?
— Как Вы можете об этом говорить?
— Да просто. Мы имеем «а» и «liquis», за которым скры-liquis», за которым скры-», за которым скры-

вается истечение. Святые о которых Вы говорили, были 
календарными святыми, они обозначают определенный 
период, что важно. И, наконец, совершенно определенный 
срок, когда должно состояться истечение крови из раны. 
Но оно не происходит и это очень досадно. Далее могу Вам 
напомнить, что ликвидация означает еще и устранение, то 
есть аборт.

— Ах, Боже, не думайте, что все, о чем я упоминал, имеет 
отношение к этому.

— Разумеется, имеет.
— Но разве все это не может быть случайностью?
— Судить об этом я предоставляю Вам. Но только обра-

тите внимание на то, что всякий раз, когда Вы приводите 
свободные ассоциации, Вы сталкиваетесь с такими случай-
ностями.
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Этот пример очень показателен. Я полагаю, Вы понимаете 
теперь, что означает, что эти свободно приходящие в голову 
мысли в  определенный момент соотносятся с  другими. 
Можно обладать недюжинным умом и прозорливостью. Но 
они не помогут прояснить факт того, что забывание латин-
ского слова непосредственно связано с нежеланной бере-
менностью и абортом. И это было следствием сексуальных 
репрессий в габсбургском королевстве. Эта связь была неиз-
бежна, и именно она обнаруживается методом психоана-
лиза. Это свободная ассоциация. Мы можем вывести еще 
несколько следствий из этого примера.

Область детерминации в душевной жизни не случайна. 
Латинская поговорка говорит: «Все имеет свою причину». 
Это относится и к гораздо более сложным образованиям, 
как, например, образам сновидения. В  данном примере 
мы имели дело со сравнительно простой дисфункцией. Но 
Фрейду нужно отдать должное. Очень многое он испытывал 
на себе. Вы также можете попробовать проделать нечто 
подобное. Это важно. У Вас в руках оказывается безоши-
бочный критерий того, является ли Ваш собеседник или 
автор книги о  психоанализе шарлатаном или, действи-
тельно, аналитиком. И об этом Вы можете судить хотя бы 
на основании того, применяет ли он метод свободных ассо-
циаций или нет. Это — метод психоанализа. Но, каждый 
научный метод открывает простор для разного рода спе-
куляций по поводу того, какое понимание можно вывести 
из той или иной загадки. Сам метод при этом остается кон-
стантным. Его можно повторить и воспроизвести. Он явля-
ется экспериментально проверяемым. Этот метод состав-
ляет ядро психоанализа как науки.

Но к  вопросу о  методе примыкает еще и  множество 
других вопросов. К примеру, что собой представляют психи-
ческие содержания, которые становятся бессознательными? 
Весь психоанализ по сути своей представляет собой не что 
иное, как свободное обобщение, оценку и обработку паци-
ентом собственных ассоциаций, а также включает в себя 
использование обходных путей для того, чтобы прибли-
зится к бессознательному. Представьте себе, что Вы соби-

раетесь нелегально пересечь границу или пройти в метро 
через турникет без жетона. Вам нужно осмотреться и обна-
ружить наиболее слабо контролируемые места, чтобы потом 
попробовать пройти через них. И психоанализ пользуется 
тем же способом. Свободные ассоциации касаются незна-
комых областей бессознательного и проясняют его. Отсюда 
происходит обозначение психоанализа, в той части, что 
касается терапии, как «искусства толкования». Причем 
бессознательное должно в процессе работы стать созна-
тельным, благодаря чему пациент, если данные процессы 
прояснения и толкования продолжаются достаточно долго, 
получает возможность достижения нового уровня свободы 
поведения и восприятия себя самого, что само по себе уже 
может стать поворотным пунктом его биографии. При этом 
не нужно забывать и о преодолении препятствий в отноше-
ниях, таких как разного рода торможения, сопротивления 
и т. д…

Но что, все же, становится бессознательным? Это некие 
содержания, представления, мысли, воспоминания, воспри-
ятия и желания, как мы уже говорили, которые тесно свя-
заны и нагружены переживаниями, сопряженными с воз-
можностью страха или наказания. Потому психоанализ ни 
в коем случае не занимается всеми психическими процес-
сами, но только теми из них, в которых ощущается присут-
ствие защиты, неудобными, неприятными. Представления, 
сопровождаемые страхом, являют собой один из таких 
путей. Мы определили психоанализ как науку субъектив-
ного. Сейчас мы можем расширить это определение и ска-
зать: «Психоанализ являет собой науку о том, о чем люди 
не желают знать, потому что именно к этому месту он неиз-
бежно приходит использованием своего метода».

Но что же это за мысли, желания и т. д…? Здесь я хотел 
бы привести еще один пример. Психоанализ охватывает 
достаточно длительный промежуток времени. И в течение 
этого времени психоанализ обращается ко все более ранним 
содержаниям и представлениям пациента. При этом в опре-
деленный момент времени он наталкивается на какую-то 
травматическую ситуацию, которая может (но не обяза-
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тельно должна) иметь сексуальную коннотацию. В боль-
шинстве своем это ситуации связанные с дурным обра-
щением, которые пациент претерпевал, будучи ребенком, 
и которые никогда не должны были бы быть выведены на 
свет без использования метода психоанализа. Но что пред-
ставляют собой эти фантазии? Что это за действия и пере-
живания?

У меня в руках небольшая книжечка, которой от роду 
буквально два или три дня. Вера Шмидт. Собрание сочи-
нений. Кто такая была эта Вера Шмидт? Мы сейчас 
совершим небольшой экскурс. Вера Шмидт была совре-
менницей Фрейда и председателем русско-советского отде-
ления психоаналитического объединения. Да, в Советском 
союзе такое было. В Советском союзе психоаналитическое 
объединение было одним из самых значительных в Европе. 
Почему?

Советский союз в  то время (то есть при Ленине 
и Троцком) обладал самым продвинутым и прогрессивным 
в мире пониманием и законодательством, касающимся сек-
суальности. Сюда относятся ненаказуемое прерывание бере-
менности, признание действительности разводов, не под-
верженные преследованиям гомосексуальные отношения. 
Одним из первых декретов после октябрьского переворота 
в ситуации окружения империалистическими силами, как 
тогда говорилось, был введен в действие и осуществлен, 
хотя и в небольшой своей части, при поддержке Ленина 
этот план преобразования. Он включал в себя перевод наи-
более значимых произведений Фрейда на русский язык. 
Вера Шмидт как председатель так называемой «лабора-
тории детства» в соответствии с этим планом претворяла 
в  жизнь принципы и  достижения психоанализа, реали-
зуемые в воспитании детей. Эксперимент человечности, 
о котором почти ничего не известно. Описание его поя-
вилось в 1975 году в западной Германии. И должен сказать 
с гордостью и огромным удовлетворением, что я принимал 
участие в реализации этого проекта.

Итак, какие же содержания подлежат вытеснению 
в бессознательное? Я цитирую одно из наблюдений Веры 

Шмидт. Работы смогли увидеть свет только при поддержке 
и  спонсировании немецких рабочих в  рамках интерна-
циональной помощи, которая, разумеется, не могла быть 
особенно большой. Вера Шмидт занимается детьми в воз-
расте от полутора до четырех лет в своей лаборатории дет-
ства. Она делает заметки и изучает вопросы, касающиеся 
мастурбации и инфантильной сексуальности. «Среди всех 
частей тела, раздражение которых доставляет ребенку 
наибольшее наслаждение, находятся и  половые органы. 
Однако они в представлении ребенка не связаны с чем-то 
более привлекательным, чем удовлетворение от прикосно-
вений к этим зонам. Родители и воспитатели очень пуга-
ются, когда видят, что настолько маленький ребенок зани-
мается мастурбацией. Они начинают раздавать оплеухи 
или наказывают это еще более сурово, иногда произносят 
угрозы о том, что сами отрежут руку (у девочек) или пенис 
(у мальчиков). Демонстрация такого ожесточения — это, так 
сказать, эмпирический факт. Но результат остается почти 
всегда одним и тем же. Ребенок становится пугливым по 
отношению к эротическим проявлениям, но мастурбация 
не прекращается. Ребенок втайне продолжает делать это, но 
постепенно научается это скрывать. То есть цель не дости-
гается. Зато обеспечивается прикрытие».

Это имеет место в  возрасте примерно от трех лет. 
Вследствие этого ребенком овладевает страх за собственную 
телесную целостность, страх перед ущербом, который 
может быть причинен его гениталиям. Если продолжать 
двигаться этим же путем, что обычно и происходит, что 
будет делать ребенок, который является сексуальным суще-
ством? Удовольствие, получаемое от восприятий собствен-
ного, тела снижается, но ребенок пытается быть сексуально 
активным на свой лад. Каждый ребенок, — и это стоит про-
верить в каждом конкретном случае, так как могут быть 
и исключения, но здесь все же стоит доверять статистике — 
испытывает сексуальное влечение к родителям, чаще про-
тивоположного пола. Девочки, как правило, к отцам, маль-
чики к матерям. Одновременно ребенок замечает, что суще-
ствует сильный соперник, воплощенный в родителе одного 
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с ними пола. Он боится уступить сопернику и это порож-
дает у него стремления устранить его, и выражается в поже-
лании ему смерти. Это называется инцестуозным жела-
нием. Ребенок, мыслительные процессы которого еще не 
развиты в должной мере, исходит из того, что его мысли 
может увидеть и прочитать взрослый соперник, у которого 
в свою очередь появится желание уничтожить его самого. 
Тогда в качестве упреждающего удара он может причинить 
вред собственным гениталиям, повинным во грехе. Этот 
страх причинения ущерба собственным гениталиям начи-
нается, как правило, вместе с мастурбацией и в непосред-
ственной связи с угрозой, исходящей от родителей. Страх 
кастрации обусловливает вытеснение обоих желаний. Оба 
этих желания, то есть инцестуозное желание по отношению 
к родителю противоположного пола и желание смерти роди-
телю своего пола, вкупе с вытеснением Фрейд обозначил 
как эдипов комплекс. Страх кастрации, страх того, что соб-
ственным гениталиям может быть причинен ущерб, в том 
числе в качестве кары за мастурбацию, является побуди-
тельным мотивом вытеснения. В данном случае речь не идет 
о намерении или размышлении на эту тему. Вытеснение 
в  данном случае срабатывает автоматически. И  с этого 
момента данная констелляция желаний является бессозна-
тельной, в рамках того определения, которое вы уже знаете. 
С этого момента к каждому сексуальному желанию бессо-
знательно примешивается страх наказания и чувство вины 
с далеко идущими последствиями для каждого конкретного 
человека.

Эта структура являет собой одно из существенных дости-
жений Фрейда. Итак, мы с вами уже познакомились с осно-
вополагающим понятием психоанализа, бессознательным, 
поговорили о методе психоанализа — свободной ассоци-
ации и затронули понятие эдипова комплекса. Фрейд сам 
ввел критерии, определяющие психоаналитика. Среди них 
четыре основных: 1) признание бессознательного, 2) пони-
мание инфантильной сексуальности, 3) Эдипов комплекс 
как узловой момент инфантильной жизни влечений, 4) при-
знание вытеснения и сопротивления. Вытеснение как след-

ствие страха кастрации, а под сопротивление понимается 
некое неудобство, смущение, которое возникает, когда при-
ходится осознать бессознательные представления. Оно в то 
же время представляет собой одну из главных трудностей 
психоаналитической практики, в том числе и анализ самого 
сопротивления.

Что является предметом изучения и исследования пси-
хоанализа? Сейчас я обозначу его лишь кратко, в общих 
чертах. Если уже имеет место подавление сексуальности, 
вытеснен эдипов комплекс и наличествует чувство вины, 
можно говорить о  том, что основные рабочие инстру-
менты психики сформированы. Как вы вероятно уже могли 
бы предположить, человеческая психика не представляет 
собой некую целостность, монолитность и однородность. 
В структуре психики различают несколько частей и, что еще 
более существенно, эти части не всегда могут оставаться 
в согласии друг с другом, но зачастую ведут себя как антаго-
нисты. Наиболее важным последствием сексуального пода-
вления в детстве предстает внутрипсихическая контроли-
рующая инстанция, своего рода внутренний жандарм или 
«Über Ich» (сверх-я), как называет эту инстанцию Фрейд. 
Он характеризует ее как постоянно наблюдающую и угро-
жающую наказанием инстанцию, которая по отношению 
к субъекту может вести строго и даже жестоко. Внутренний 
жандарм, замороженная угроза, наследник той самой роди-
тельской угрозы, которая сформировалась в детстве. Это 
«Über Ich», неумолимое и чрезмерно строгое, которое отдает 
приказы «делай это», «не делай того», «поступай так, а не 
иначе». Это всегда можно вербализировать, облечь в слова 
и  распознать распоряжения, исходящие от враждебной 
структуры, зачастую по тону, по той чрезмерной строгости 
и неотвратимости, которая так ее отличает. Вследствие этого 
все хоть сколько-нибудь фривольные желания подлежат 
непременной блокаде восприятия, оказываются недоступ-
ными, бессознательными. А если мы их каким-то чудом 
все же воспринимаем, они представляются нам чуждым 
элементом, который Фрейд обозначил как «Es» (оно). «Es» 
представляет собой инстанцию для обозначения вну-
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тренних влечений, которые в большинстве своем блоки-
руются от проникновения в сознание «Über Ich». Само же 
«Ich» (я) являет собой инстанцию, распространяющую свое 
влияние как внутрь, на область внутрипсихического, так 
и наружу, во внешний по отношению к субъекту мир. «Ich» 
пытается быть посредником между двумя другими инстан-
циями, между надзирающей жесткостью «Über Icb», вытес-ber Icb», вытес- Icb», вытес-Icb», вытес-», вытес-
ненными желаниями «Es», и теми возможностями, которые 
представлены в реальности. «Ich» оказывается в эпицентре 
столкновения трех сущностей, и в зависимости от того, 
насколько стабильным является само «Ich», происходит 
дальнейшее развитие каждого отдельно взятого субъекта. 
Один и тот же вопрос, на который раз за разом приходится 
отвечать «Ich», укладываются ли желания субъекта в схему, 
наличествующую сейчас. Пониманием этого мы продвину-
лись далеко вперед.

Присутствие этого жандарма в  собственной психике 
имеет далеко идущие последствия. Оно определяет тот факт, 
что человек оказывается достаточно быстро готов к отказу 
от собственных желаний, что в том случае, когда это ока-
зывается в  его интересах, человек готов к  подчинению 
и верит в авторитеты. Тем самым мы вступаем в область 
субъективного, поскольку лояльность масс зачастую скло-
няет нас к несправедливости. Почему же лояльность так 
прочно укоренена в нас? Почему «Über Ich» собственной 
головой отвечает за лояльность? Психоанализ может ука-
зать на тот факт, что человеческие интересы предполагают 
подчинение, потому эта инстанция всегда готова разобла-
чать, срывать маски и обличать собственные желания субъ-
екта. Практические следствия психоанализа могут быть 
озвучены следующим образом. Свобода исцеляет, свобода 
обусловливает наличие ума. Соответственно верным явля-
ется и противоположное утверждение. Свобода делает чело-
века больным и невротически несчастливым. Несвобода, 
подчинение делают субъекта глупым, или же, выражаясь 
еще более точно: сексуальное подавление является универ-
сальным средством производства зависимых крепостных. 
И тем самым становится понятна актуальная сейчас и не 

улучшающаяся с течением времени ситуация по отношению 
к психоанализу. Когда наступаешь на пятки мафии, жизнь 
становится намного опаснее. Это и является источником 
ненависти любой несправедливой власти, ее нежелания 
признать психоанализ. Такой власти гораздо удобнее иметь 
дело с доктринами, которые делают человека запуганным, 
безвольным существом. Свобода — одно из непременных 
следствий психоанализа, и  поэтому психоанализ в  той 
форме, в которой планировал его Фрейд, абсолютно непри-
емлем для любого несправедливого, с элементами фашизма 
режима, который будет преследовать его до последнего.

Но с другой стороны, как показывает опыт Советского 
Союза, наличие несправедливого режима способствует рас-
цвету психоанализа, который, однако же, оказывается очень 
кратковременным и заканчивается сталинизмом.

Недавно я упоминал уже принцип сексуальной образ-
цовости, приводил пример с воспитанием детей и говорил 
о  том, почему взрослые подвержены тем же самым 
запретам, которые когда-то руководили детьми, и рефлек-
тируют то же поведение. Мы уже говорили, что если дети 
вовлечены в какую-либо сексуальную деятельность, ими 
становится не так-то легко управлять, и  совсем нелегко 
воспитывать. Этот принцип сексуальной образцовости 
Фрейд представил более подробно тремя годами позже 
в  новаторской работе 1908-го года «Культурная сексу-
альная мораль и современная нервозность». Вы заметили, 
конечно, что в сравнении с тем, что было написано тремя 
годами раньше, это звучит более жестко. Под культурной 
сексуальной моралью понимается не что иное как сексу-
альное подавление, хотя в габсбургском королевстве его 
нельзя было так называть, а под нервозностью понимается 
своего рода эротическое заболевание. Отсюда легко можно 
вывести основную мысль работы в несколько упрощенном 
варианте: сексуальное подавление делает человека больным. 
Здесь это звучит следующим образом. Я цитирую: «Если 
в удовлетворении сильного сексуального влечения себе по 
тем или иным причинам отказывают, это приносит кроме 
разочарования еще и сознание своего бессилия. В даль-
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нейшей жизни человек отказывается признать себя спо-
собным на поступок. Специальное применение этого закона 
с целью отклонения сексуального влечения в другую сферу 
можно констатировать в отношении женщин. Это поло-
жение сейчас обнаруживается повсеместно. Воспитание, по 
сути, отказывает им в любого рода интеллектуальной дея-
тельности, поскольку свобода в вопросе сексуальных про-
явлений приносит с собой неукротимую жажду знаний». 
Возможно ли по-другому интерпретировать это высказы-
вание? «Запрет на мышление переходит заданные ему гра-
ницы и обусловливает неизбежные последствия отчасти 
совершенно автоматически, подобно тому, как это проис-
ходит при религиозном запрете мышления у мужчин. И он 
достигает своей цели, производя послушных рабов». Конец 
цитаты.

И этим все сказано. Если сексуальный интерес ребенка 
насильно связывают и ограничивают, в дальнейшей жизни 
будет чахнуть и вовсе погибает интерес как таковой. Это 
разгадка того, что дети с ярко выраженными умственными 
способностями вырастают недалекими людьми, зависи-
мыми крепостными, скептически настроенными ко всему. 
Если мы серьезно отнесемся к выше сформулированному 
закону сексуального образца, мы увидим, что его влияние 
распространяется не только на субъективную сферу чело-
века, но и на проявления общественных отношений. А это 
тоже интересно. Фрейд претендует не только на разгадку 
загадок сновидения, но и на понимание религии в своей 
работе «Тотем и табу».

Вы вероятно уже сами задавались вопросом о  том, 
почему религиозные нелепости так основательно оседают 
в головах и оказываются очень устойчивыми по отношению 
к любого рода обоснованному здравомыслию и разумной 
аргументации. Тот факт, что, будучи девственницей, родить 
нельзя, известен каждому. Можно легко проверить тот факт, 
что слуховой канал человека не имеет непосредственной 
связи с маткой. И на этом можно было бы поставить точку. 
Однако она не поставлена.

Как образованные в  области биологии люди могут 

думать, что Мария, которая подобно самке млекопитаю-
щего родила и выкормила детеныша, осуществила само-
клонирование? Ведь дитя то в этом случае должно было 
быть женского пола. Но эти вполне разумные аргументы 
не встречают понимания, хотя они и верны. То есть можно 
сказать, что вся эта конструкция очень устойчива. В «Тотем 
и табу» Фрейд говорит, что ни страх перед луной, ни страх 
перед богами не являются произведением какой-то внешней 
инстанции, но представляют собой творение самого чело-
века, и  как таковые вызывают множество дальнейших 
вопросов. Но что это значит?

Подойдем к проблеме с другой стороны. Мы начали раз-
говор о религии. Основные религии как помещают своих 
богов на возвышении, как, к примеру, Зевс восседает на 
Олимпе, а Яхве обретается на горе Синай. По этой причине 
верующие, обращаясь к богу, должны говорить снизу вверх, 
а это позиция ребенка по отношению к отцу. Мы можем 
поймать верующего на слове, когда они говорят о боге, как 
о своем отце. Или возьмите обращения к богу. Аллах акбар! 
(Бог велик.) Что это за высказывание? Слон по отношению 
ко мне тоже велик. Насколько прав Фрейд, когда он говорит, 
что для человеческого разумения трудным оказывается 
понять, что оно никогда не поднимается от этого инфан-
тильного уровня. Просвещение пытается этим заниматься. 
Насилие или духовность? Каждый выбирает для себя сам. 
Психоанализ вряд ли может повлиять на этот выбор.

Прежде чем закончить свой доклад, я хочу сделать еще 
один актуальный на сегодня вывод. Когда речь заходит 
о сексуальном образце, и сейчас мы переживаем именно 
это, правовая основа нашего времени накатывает как волна. 
Я полагаю, оно является достаточно надежным показателем. 
Согласно этому законодательству, сексуальному наслаж-
дению будущего подрастающего поколения следует препят-
ствовать, а то и вовсе его парализовать. В Европе сейчас, 
уподобляясь американскому законодательству, а то и по 
прямому указанию последнего, уголовное право собира-
ется ввести санкции, предусматривающие наказание за сек-
суальные действия с несовершеннолетними. Под несовер-
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шеннолетними понимаются люди в возрасте от восьми до 
восемнадцати лет. То есть, если, к примеру, двое семнадца-
тилетних будут замечены в какой-либо сексуальной дея-
тельности по отношению друг другу, обоих можно привлечь 
к уголовной ответственности за совращение несовершенно-
летнего, не говоря уже о ситуации, когда партнерам соот-
ветственно 17 и 19 лет. Я вспоминаю случай одного семнад-
цатилетнего американца, который на одной из вечеринок 
был замечен в сексуальном общении с пятнадцатилетним. 
Он получил десять лет тюрьмы.

Во многих землях Германии сейчас имеет место насто-
ящая истерика касательно того, чтобы оградить несовер-
шеннолетних от занятий сексом. В тюрьмах по этому поводу 
уже сидят восемнадцати и  девятнадцатилетние. Людям, 
которым еще не исполнилось восемнадцать, то есть пят-
надцати и  семнадцатилетним подросткам, угрожает то 
же самое.

Вы, вероятнее всего, уже задавали себе вопрос, почему 
железное кольцо законодательства в этом вопросе сжима-
ется все больше. Повсюду в мире сейчас ведется инфор-
мационная и идеологическая подготовка для ужесточения 
наказания в этой области. Если еще несколько лет назад 
законодательство могло закрыть глаза на факт того, что сем-
надцатилетние нашли друг друга и живут вместе, не осо-
бенно это афишируя, то сейчас наблюдается систематиче-
ская преступная тенденция отнять у несовершеннолетних 
даже намек на подобного рода счастье в  жизни. И  это 
у людей, для которых сексуальная жизнь еще не пустой 
звук, у которых есть еще возможность реализовать свои 
сексуальные желания. Если вам не удалось насладиться 
счастьем сексуальной жизни до тридцати, тридцати пяти 
лет, потом может быть поздно, поскольку сексуальности 
в этом возрасте уже не придается такое значение, не говоря 
уже о пятидесяти и шестидесятилетних. Вот ими уже уго-
ловное право вовсе не интересуется. Такое насилие со сто-
роны законодательства просто чудовищно.

Вот вам и один из ответов на вопрос, откуда такая нена-
висть по отношению к психоанализу. Психоанализ в своей 

неусовершенствованной форме высвобождает огромное 
количество взрывоопасной энергии, но с  другой сто-
роны он дает в руки субъекту метод, который может быть 
очень полезен в образовании и организации себя на более 
высокой ступени развития. Будет ли этот потенциал реа-
лизован или нет, зависит в основном от ситуации в обще-
стве, на которую без значительных усилий психоанализ 
не может повлиять. Но, он научает субъекта лучше пони-
мать процессы, происходящие вокруг него. Почему же 
таким постоянством отличается противодействие психо-
анализу? Римский папа во время своих вояжей по всему 
миру объясняет не отношения между богом отцом, богом 
сыном и богом святым духом, и не говорит о том, как пре-
дохраняться от беременности. Запрет на аборты, вот в чем 
смысл послания. Когда занимаются психоанализом, начи-
нают понимать это и многое другое.

Я полагаю, это в числе прочего объясняет закат психоа-
нализа как науки. Сейчас, как я уже говорил, не существует 
организации и публицистической родины психоанализа, 
которые занимались бы его распространением, за редкими 
исключениями. Кроме всего прочего психоанализ к раздра-
жению некоторых позволяет субъекту узнать о том, о чем 
он не хочет знать, повышая тем самым возможную путем 
серьезного образования степень свободы для него самого, 
расширяет кругозор, открывает перспективы, наделяет бес-
страшием, достоинством, смелостью, которая для этого без 
сомнения требуется.

На этом я хотел бы закончить и еще раз благодарю за 
внимание.

Редакция «Лаканалии»  
благодарит издательство «Ариман»  
за предоставленный текст.
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Колобок

1.
Роман, фильм, живописное полотно или 

скульптура, может быть, даже музыка  — как 
и  сновидение  — если не королевский, то, по 
крайней мере, генеральский путь к  пони-
манию бессознательного. Мыслить образами 
и наррациями — это значит производить сим-
птомы, говорить о  невыразимом, возвращать 
связи между аффектом и понятием, налаживая 
работу психического аппарата, открывая его 
свойства. Написать стихотворение — это рас-
сказать себе о самом себе, это пример автоком-
муникации, которая необходима в случае, если 
смысл сообщения должен быть скрыт от одной 
из инстанций, но передан от другой инстанции 
к третьей. Пользуясь семиотической термино-
логией, перед нами всегда кодированное сооб-
щение. Поскольку мы не знаем кода — ведь сооб-
щение отправлено не нам, как полагает тради-
ционное литературоведение — мы и пребываем 
в некотором затруднении. И, может быть, этот 
шум в канале связи — и есть сама культура, само 
эстетическое, которое возникает как побочный 
продукт этой самой автокоммуникации. 

Интересный, может быть, самый важный 
вопрос: почему нам интересен чужой опыт, как 
происходит понимание? Мы внедряемся в чужую 
субъективность и  путём аналогий и  догадок 

Петр Разумов

Протезирование аффекта и генитальный смех. 
«Холодное сердце» и «Карлик Нос» Вильгельма Гауфа

пытаемся дешифровать послание, отправленное 
не нам. Можно вспомнить лакановский пример 
из «Стадии зеркала», когда саранча смотрит на 
свою соседку только для того, чтобы у неё пра-
вильно сформировались члены. Это зеркало 
необходимо человеку как общественному суще-
ству. Таким образом происходит что-то, что 
можно назвать научением, если не понимать нау-
чение слишком грубо, как дрессуру, а шире — как 
серию интроекций или идентификаций.

Очень важно отметить, что сказку  — осо-
бенно авторскую сказку  — мы понимаем как 
код, а не как содержание. Именно эту ошибку, 
этот сдвиг совершает юнгианское толкование, 
которое понимает фантазию как последователь-
ность архетипических образований. Собственно 
не понятно, что заставляет юнгианца толковать, 
каковы его мотивы, если в любой речке у него 
плавает одна и та же рыбка. Ведь содержание 
при таком подходе всегда оказывается одним 
и  тем же. То же  можно сказать о  знаменитой 
концепции Владимира Проппа, когда сказка ока-
зывается одним и тем же набором «функций». 
Зачем она вообще рассказывается, если не меняет 
опыт адресата?

В качестве кода были выбраны слова, понятия, 
символы, фантазии, смысл которых не очевиден. 
Вообще означаемое никогда не очевидно. Они 

были выбраны для кодирования оригинального 
сообщения. В нашем случае скорее код оказы-
вается одним и  тем же, поскольку пользуется 
конечным набором означающих.

При этом содержание понимается нами не 
как детерминированное цепочкой означающих, 
которые даны как некий факт, набор симптомов. 
В  работе «Бред и  сны в  “Градиве” Йенсена» 
Фрейд совершает гуманитарную революцию. 
Он просто отменяет традиционный герменевти-
ческий подход к тексту, когда задача коммента-
тора заключается в том, чтобы перевести содер-
жание со сложного языка на простой, объяс-
нить, что сказано тем-то и тем-то, как если бы 
сказанное существует изначально, в неком объ-
ективном поле, до и после момента речи, акта 
высказывания.

Для иллюстрации того, что произошло 
в  начале прошлого века благодаря открытию 
Фрейда, мы позволим себе прибегнуть к простой 
аналогии: перед нами некая последовательность 
шариков: красный, синий, красный, жёлтый, 
красный. Герменевт говорит: такая последова-
тельность знаков всегда означает то-то и то-то. 
То есть существуют некие стандарты кодиро-
вания стандартных смыслов. Не отрицая этого, 
Фрейд спрашивает: а почему эта последователь-
ность разворачивается именно так, а не иначе? 
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Ведь в  каждый момент времени за красным 
шариком может встать любой другой, за счёт 
какого механизма происходит отбор? А  если 
верить такому сомнительному писателю, как 
Лотман, именно отбор и есть высказывание — 
выбор из бесконечной (на самом деле вполне 
исчерпаемой) цепочки синонимов.

Таким образом, чтобы поймать содержание, 
надо не восстановить смысл, а проиграть всю 
структуру заново, восстановив сам акт творения, 
симптомообразования.

2. «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»
В небольшом городке Шварцвальде прожи-

вают люди двух профессий: стекольщики и лесо-
сплавщики. У каждой группы существует мифи-
ческий покровитель: Стеклянный Человечек 
и  Голландец Михель. При этом первый пред-

ставляет силы добра, а  второй  — зла. Добро 
и зло надо понимать как два типа отношений 
с родительской фигурой и как два типа аффекта, 
которые она вызывает. То есть это один расще-
плённый образ.

Герой повествования  — угольщик Петер 
Мунк. Он вполне доволен своей работой, но 
нечто бессознательное не даёт ему покоя. «Что-то 
огорчало его и досаждало ему, но что именно — 
он хорошенько не знал». Наконец, он формули-
рует свой запрос...

Стеклянный человечек выполняет три 
желания того, кто родился в воскресенье между 
12 и 14 часами. Первые два желания человечек 
выполняет беспрекословно, третье  — на своё 
усмотрение. Дело в  том, что, с  точки зрения 
Лакана, мы можем говорить только об одном 
желании, «желание» в  данном случае  — [пси-
хическая] функция, как хватать  — функция 
руки. Первые два желания  — ложные, они 
не совпадают с  истиной, с  тем, что действи-
тельно нужно. Воистину здесь работает фор-
мула «моё желание  — это желание другого», 
потому что первые два желания присваиваются 
Петером, когда он зачарованно наблюдает образ 
жизни Толстого Эзехиеля, Длинного Шморкера 
и  Короля Танцев. Они в  его глазах обладают 
чем-то таким, чего был лишён Петер. Здесь инте-
ресно поразмышлять на тему того, что такое 
в  символическом мире сказки являют собой 
деньги. Этот эквивалент счастья количественно 
никак не измеряется, он либо есть — и его очень 
много, либо его нет совсем. К тому же достаётся 
он всегда случайно: Король Танцев, например, 
сделался богачом «вдруг». «Одни говорили, что 
он нашёл под старой елью горшок, наполненный 
деньгами; другие ручались головой, что неда-
леко от Бингена на Рейне он подцепил багром, 

с которым сплавщики иногда охотятся на рыб, 
мешок с  золотыми монетами, а  этот мешок 
составлял часть огромного клада Нибелунгов, 
который был скрыт там». Важно, что Петер счи-
тает себя неполноценным, обнесённым фор-
туной. Как если бы его не любил отец (!).

Последнее, заветное третье желание тоже не 
желание самого Петера, он слепо доверяется 
Стеклянному Человечку, который знает, чего на 
самом деле желает Петер.

Перед нами разворачивается диалектика двух 
психических процессов: хотеть и желать. Хочет 
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Петер вполне конкретных вещей: денег (неопре-
делённое количество) и, на всякий случай, сте-
клянный заводик. А вот желает он совершенно 
не этого, об этом его предупреждает Стеклянный 
Человечек, к  этому же приходит и  сам Петер, 
когда попадает в трудное положение. А, может 
быть, и не приходит, ведь искать помощи второго 
своего покровителя, Голландца Михеля, Петера 
заставляет нужда, он даже обвиняет Стеклянного 
Человечка в том, что тот его обманул: то есть дал 
как бы ненастоящие деньги, ненастоящее сча-
стье — и требует у Голландца Михеля в обмен 
на своё настоящее (!) сердце по сути тоже 
самое — деньги. То есть своего желания Петер 
так и не понял и только добрая воля Стеклянного 
Человечка и раскаяние, чувство вины за совер-
шённое преступление — а преступление заклю-

чается в том, что Петер изменяет своему покро-
вителю  — позволяют Петеру найти то самое 
неведомое счастье.

Интересно, что Петер не просит своего покро-
вителя о какой бы то ни было помощи — это слу-
чится позже — сейчас он требует, как если бы 
Стеклянный Человечек был и  вправду отцом, 
достойным подобного отношения. Стеклянный 
Человечек с «бледным, тонким и умным» лицом 
«не то одобряет, не то подсмеивается». Он как 
бы сам заманивает Петера в ловушку, поскольку 
наделён всей полнотой знания и всей властью.

Сердце — метонимия тела, это единственный 
орган, способный его замещать. Именно 
с  помощью этого органа мы можем чувство-
вать, т. е. аффективно присутствовать в мире. 
Холодное сердце — это оксюморон. Это мёртвое 
сердце, т. е. протез. Он не позволяет человеку 
оставаться самим собой, иметь доступ к  под-
линному переживанию, тому аффекту, который 
всегда работает, но о  котором мы ничего не 
знаем. Здесь можно говорить о  ране, которая 
является пустым местом, она знак отсутствия 
прежнего органа, и этот знак стремится вернуть 
себе статус подлинного означающего, восстано-
вить утраченную способность. Одновременно 
рана является дополнительной способностью, 
ведь она «болит», т. е. действует так, как если 
бы аффект, вырабатываемый сердцем, был 
направлен сам на себя. 

Удивительно не то, что человек с  мёртвым 
сердцем продолжает существовать, а  то, что 
протез продолжает вырабатывать некий негатив 
аффекта. Если в начале повествования герой был 
недоволен своим существованием, испытывал 
некое чувство неудовлетворённости, то и теперь 

герой ощущает некое беспокойство. Рассказчик 
постоянно себе противоречит: то он  утверж-
дает, что герой не может чувствовать ни горя, 
ни радости, то герой сам демонстрирует силь-
нейший гнев, когда убивает Лизбет. Вероятно, 
речь идёт о  каком-то глубоком депрессивном 
состоянии, когда все эмоции окрашены необъ-
яснимой жестокостью. Почему именно жесто-
кость оказывается тем перверсивным компен-
саторным механизмом, который способен спра-
виться с  бесчувственностью, сказать трудно. 
Дело в  том, что Петер не может чувствовать 
только добрых чувств. Литературовед сказал 
бы несколько слов о добре и зле, о романтиче-
ской морали и т. п., но мы должны оставаться 
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на психоаналитической позиции. Тот зажим, 
который произошёл в душевной жизни героя, 
превратил все его чувства в противоположные. 
Так агрессия, будучи направлена на себя, пре-
вращается в меланхолию. Так, возможно, обра-
зуется садизм — из первичного мазохизма, а не 
наоборот, как полагал Фрейд в 1905 году. Ведь 
именно мазохист формулирует запрос, является 
режиссёром перверсивной сцены, а садист только 
соглашается играть роль садиста. 

Петер не может вообще не совершать 
поступков, а  если он их  совершает, значит 
нечто испытывает. Существование неотде-
лимо от аффекта. Петер продолжает жить, но 
живёт в  искажённом эмоциональном мире. 
И то беспокойство, которое он ощущает, и есть 
работа протеза, которая точь в точь совпадает 
с работой настоящего сердца, просто характер 
беспокойства (или попросту тревоги) несколько 
изменился. 

Сцену убийства Петером в  припадке гнева 
жены Лизбет можно сопоставить с  известной 
работой Микеланджело, которой Фрейд 
буквально заворожён: в  работе «“Моисей” 
Микеланджело» он даёт оригинальную интер-
претацию библейского мифа о скрижалях завета. 
Моисей поднимается на гору Синай только еди-
ножды, он не разбивает скрижали — в последний 
момент силой разума он останавливает аффект. 
Это лучшее доказательство того, что Петер про-
должает чувствовать, несмотря на холодное 
сердце. Более того, аффект усиливается. Ведь 
он больше не в  состоянии себя сдержать  — 
скорее его разум помрачён. И, несмотря на это, 
Стеклянный Человечек его прощает и награж-
дает советом и  неким временным реваншем: 
Лизбет снова жива.

Дело, как кажется, в раскаянии. Возможно, 

сила разума заключается в том, что он способен 
схватить аффект в последействии, когда это уже 
поздно. Перед нами явно христианская транс-
формация библейский истории, когда жертва уже 
принесена и выкуп выплачен — остаётся просто 
добрая (свободная?) воля — принять или не при-
нять власть Отца. 

3. «КАРЛИК НОС»
В  сказке речь идёт о  молодом человеке по 

имени Якоб, сыне небогатых родителей: сапож-
ника, чьё имя не называется, и торговки ово-
щами Ханны. Мальчик помогает матери на 
рынке, когда туда наведывается злая фея, 
которая ищет редкие травы для своей волшебной 
кухни.

Сколько лет было Якобу, когда он встретился 
с феей Травницей? Гауф говорит, что 8. Но этот 
возраст соответствует латентному периоду, 
который вряд ли можно связать с той травмой, 
которую он получает. В плену у Травницы Якоб 
проводит 7 лет — это неоднократно подчёрки-
вается, а когда выходит на свободу в обличие 
карлика, ему уже 20: «У меня был сын, его звали 
Якобом, и теперь он должен бы быть стройным, 
ловким двадцатилетним молодцом, который 
славно помогал бы мне». Таким образом, Якобу, 
скорее всего, 13. Это соответствует пубертату, 
тому периоду, который в  психосексуальной 
истории развития индивида является наиболее 
проблемным, если не сказать патогенным.

Что представляет собой Травница? Существо 
женского пола, главной характеристикой кото-
рого оказывается уродство:

«Она имела немного оборванный вид, 
маленькое острое лицо, совершенно сморщенное 
от старости, красные глаза и острый кривой нос, 
касавшийся подбородка.

Шла она, опираясь на длинную палку, и всё-
таки нельзя было сказать, как она шла, потому 
что она хромала, скользила и шаталась, как будто 
на ногах у неё были колёса, и каждую минуту 
она могла опрокинуться и упасть своим острым 
носом на мостовую».

С чем можно связать уродство? Мне на ум при-
ходит парадоксальная мысль. Фрейд говорит, что 
мы не воспринимаем гениталии противополож-
ного (и, вероятно, своего) пола как красивые, 
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они как бы вне эстетического («Неудобства куль-
туры»). В другом месте, в работе «Жуткое», Фрейд 
прямо называет гениталии ужасными или жут-
кими. Может быть, это и есть то самое уродство, 
которое открывает в себе и в мире гендерных 
отношений маленький Якоб. Посмотрите, он как 
бы детально изучает строение тела старухи: 

«Ты сперва лезешь своими гадкими корич-
невыми пальцами в прекрасные травы и мнёшь 
их, потом держишь их у своего длинного носа, 
так что их никто больше не купит, кто видел это, 
а теперь ты ещё бранишь наш товар дрянью... — 
Только не раскачивай так гадко головой! — испу-
ганно воскликнул малютка.  — Ведь твоя шея 
тонка, как кочерыжка, она легко может перело-
миться, и твоя голова упадёт в корзину». 

Не есть ли всё это картина коитуса, как он 
предстаёт в фантазии подростка? Или раньше, 
когда наблюдается первосцена? То, что про-
тивоположный пол предстаёт столь безоб-
разным, может быть объяснено через тот аффект, 
который мы можем наблюдать: это презрение, 
раздражение и гнев. И как реакция, и это самое 
интересное — смех. Этот же смех будет сопро-
вождать Якоба в  дальнейшем. Почему смех? 
Разве не будет естественной реакцией на урод-
ство (т. е. некое инвалидное состояние) жалость 
и  сочувствие? Оказывается, что нет. И  это, 
прежде всего, потому, что перед нами «самоо-
ценка». Ведь уродство принадлежит нам, как мы 
принадлежим полу. И смех — попытка автока-
страции. Т. е. кастрирует — а ведь это главная 
функция смеха  — не старуха, некая внешняя 
фигура (объект влечения?), а сама ситуация вле-
чения, которое деформирует тело — увеличи-
вается пенис (как нос!) и т. д. — меняется весь 
набор признаков. 

И ещё важный момент. Перед нами очевидно 
пример идентификации. Якоб принимает на 
себя признаки старухи, становится как она. Что 
это может значить? Старуха не является роди-
тельской фигурой, несмотря на свой почтенный 
возраст. И вряд ли является объектом влечения. 
Скорее, здесь чистая эмблема. Перед нами вопло-
щённые гениталии, некая вытесняемая теле-
сность, новое означаемое, способное изменить 
весь ряд — поэтому идентификация, как при-
своение другого образа.

Далее происходит научение. Это похоже 
на инцестуозную связь мальчика с  властной 
опытной женщиной, обучающей молодого 
самца науке любви. Приходит на ум сцена в бане 
с какой-нибудь тётушкой, тошнотворный коитус, 
сопровождаемый всеми вышеперечисленными 

аффектами. И случайное освобождение. 
Родители не узнают сына. Это интересный 

момент, поскольку в народной сказке всё обстоит 
ровно наоборот. Узнавание заколдованного близ-
кого человека (часто объекта любви) приводит 
обычно к его освобождению. Впереди нас ждёт 
ещё большее удивление. Но пока — что это может 
значить? Первое, что приходит на ум — это отпа-
дение от родительских фигур, которое ждёт 
любого младенца. Обретение собственной иден-
тичности, разрыв той инфантильной любовной 
связи, которая устанавливается между матерью 
и ребёнком. Или, возможно, перед нами тот же 
поворот-на-себя, некая самооценка, неузнавание 
собственного тела, получившего дополнительные 
признаки (вторичные половые) и новые качества 
(эрегированный пенис).
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Якоб научается извлекать выгоду из своего 
положения, как бы вторичную выгоду от сим-
птома. Его уродство оказывается привилегией, 
волшебным подарком, ведущим к социализации. 
Но что-то должно произойти, и это что-то про-
исходит. Якоб встречает, пользуясь терминоло-
гией Проппа, волшебного помощника, закол-
дованную, как и он сам, гусыню, которая помо-
гает ему решить «трудную задачу». И здесь мы 
встречаемся с  ещё одним трудноразрешимым 
моментом. В народной сказке расколдованный 
Якоб непременно взял бы в  жёны эту самую 
дочь волшебника, он же довольствуется тем, что 
открывает лавку, как бы возвращаясь в отцов-
ский символический мир, принимая его образ 
жизни. Он отказывается не только от очевид-
ного эротического объекта, но и от той способ-
ности (кулинария), которой был наделён как 
карлик. Всё как бы возвращается на круги своя, 

и  история, кажется, не имеет больше смысла. 
Зачем же она была рассказана? В чём выигрыш 
героя? Здесь можно провести аналогию с  тем 
же пубертатом, который вроде бы всё меняет, 
но из которого человек выходит таким же нор-
мальным, каким был в  латенте, только спо-
собным продолжать род. Но если эту прибыль 
не учитывать, то весь путь был своего рода 
странным путешествием. И в этом, как кажется, 
разгадка сказки. Она о подавленной или вытес-
ненной сексуальности, о своего рода кастрате, 
каким хочет быть романтик Гауф. Перипетии 
сексуальной жизни окрашены в зловещие тона, 
инфантильное же преподносится как некое бла-
женное нормальное состояние — жизнь без плот-
ской любви (напомню, что гусыня отправляется 
домой, к отцу).

4.
Итак, перед нами клубок интерпретационных 

возможностей. Это похоже на то, как Фрейд опи-
сывает смысл сновидения, который формируется 
как сеть (метафора Фрейда) означающих, отсы-
лающих друг к другу, сцепляющихся в трудные 
узлы и в конце концов даже указывает на самое 
интересное место  — пуповину сна, где смысл 
остаётся неразрешённым, проблематичным. 
Наши догадки — типичный образец спекуля-
тивного мышления, своего рода теоретического 
фантазирования, которое всегда, и даже в первую 
очередь, говорит о самом авторе, а не о предмете 
речи. Тем не менее, хочется думать, что так назы-
ваемая «объективная» правда в наших сужде-
ниях всё же присутствует, иначе просто горько 
существовать.

Можно было поставить диагноз Гауфу, как 
это делают шарлатаны от психоанализа, пытаясь 
навязать своим литературным пациентам некую 

инвариантную (ведь Эдип в таком случае пони-
мается однозначно) псевдоклиническую истину. 
Можно было бы приписать Гауфу что-то вроде 
полового бессилия, как некий симптом того 
странного отношения к  полноценным ген-
дерным отношениям, которое мы наблюдаем 
в сказке «Карлик Нос». В этой сказке герой пред-
стаёт травмированным неким событием, которое 
можно перевести на банальный генетический 
язык так: мальчик в  допубертатном возрасте 
был соблазнён взрослой женщиной, вследствие 
чего у него возникло отвращение к сексуальной 
жизни и собственному телу. 

Но, во-первых, такой вывод сделать нельзя, 
потому что мы имеем дело всего лишь с догад-
ками, неполной реконструкцией: у  нас нет 
ни достаточного материала, ни  — что самое 
важное  — реакции анализанта. Ведь анализ, 
и его главный инструмент, перенос — явление 
коммуникативное, межсубъективное. И, 
во-вторых, такой вывод мы сделать не хотим, 
вернее — не хотели, наши цели и задачи прохо-
дили на других путях. Мы хотели вскрыть саму 
логику говорения, смыслопорождения. И пока-
зать, что за каждым поворотом фантазии есть 
смысл, содержание. То есть показать надо не само 
содержание, которое всегда остаётся загадкой, 
а то, что оно есть (или было).

Копии иллюстраций взяты по ссылке:

http://digital.library.upenn.edu/women/mcdonnell/hauff/
hauff.html

http://digital.library.upenn.edu/women/mcdonnell/hauff/hauff.html
http://digital.library.upenn.edu/women/mcdonnell/hauff/hauff.html
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Книжная Полка: Жижек

Очередная работа известного словенского пси-
хоаналитика, философа, а так же исследователя 
мирового политического пространства современ-
ности Славоя Жижека попала в фокус моего вни-
мания и как все прочие его исследования заинте-
ресовала своей мощной подачей мысли, которую 
именно от Жижека и следует ожидать, когда зна-
комишься с его текстами.

Название этой работы очень простое: «О 
насилии». Но как не просто, оказывается, понятие 
«насилие» вплетено в закономерности политиче-
ских, экономических, социальных и, конечно, 
идеологических форм бытия субъекта совре-
менной действительности. Одной из центральных 
магистралей этой книги является вопрос о ста-
новлении субъективности, где насилие заложено 
уже в самом акте этого становления. Речь идет, 
по большому счету, о  двух видах насилия, 
которые оказываются встроены в само основание 
современной действительности, которая в свою 
очередь маркирована, по меньшей мере, тремя 
составляющими — политическим, информаци-
онным и субъективным пространством. Два вида 
насилия, тесно связанные между собой в рамках 
структурной необходимости как условие для 
существования друг друга, Жижек определяет как 
«насилие субъективное» и  «насилие объек-
тивное». Анализ роли этих насилий в  нашем 
обществе сопровождается множеством инте-
ресных примеров, которые преимущественно 
относятся к  сфере политических явлений 
и событий. Жижек рассматривает эти события 

сквозь призму идеи о скрытом, неявном насилии, 
и в первую очередь обращает внимание на поли-
тику. И  это не удивительно, ведь политика 
встроена в СМИ, а СМИ встроены в субъекта 
СМИ — того, кто является приёмником инфор-
мации, поэтому общественный резонанс на 
то  или иное событие, да и  сами по себе эти 
события симптоматичны. Что формирует резо-
нанс? В чем симптом? Где симптом? Как он себя 
проявляет? Как от него избавиться? Нельзя ска-
зать, что Жижек однозначно отвечает на эти 
вопросы, ответ на которые зависит от угла зрения 
на конкретно рассматриваемую проблему, будь 
то кампания в  Ираке, вопрос толерантности 
и  политкорректности, или общемировая про-
блема терроризма. Мысль автора точна, сложна 
и, можно сказать, быстра. Мысль, способная 
вовлечь в  череду открытий подноготной тех 
явлений, которые окружают повседневную 
жизнь массмедиального субъекта, привыкшего 
думать как телевизор. Дело, конечно, не только 
в  телевизоре, а, скорее, в  теле-техно-
информационном поле, в  котором находится 
каждый рожденный в эту культуру. Жижеку как 
будто удается на время поднять занавес и загля-
нуть за кулисы театра информационных войн 
и политических действий. Что он там обнару-
живает? Все то же насилие. Однако насилие дру-
гого порядка. Более изощренное, более неза-
метное. То насилие, которое становится усло-
вием для возникновения взрывов насилия 
заметного, явного и  ощущаемого теле-

субъектом. Скрытое насилие Жижек именует 
насилием объективным или системным, 
используя отсылку к объективности как мета-
фору о зашоренности, замыленности взгляда на 

Максим Проценко

Жижек о насилии
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вещи, когда объективная реальность принима-
ется за таковую и все механизмы, которые уча-
ствуют в создании такой реальности, восприни-
маются как объективная норма. Объективное 
насилие незаметно для объективного взгляда. 
Когда все вроде хорошо, экономика развивается, 
реклама является двигателем торговли, по теле-
визору идут юмористические передачи, а власти 
принимают очередные поправки в  законах, 
чтобы сделать жизнь граждан лучше, разве 
может заходить речь о каком-то там насилии 
в самом независящем ни от кого аппарате вос-
производства социальной действительности? 
Насилие где-то там, где взрывы, заложенные 
и  обезвреженные бомбы, убийства в  школах, 
захваты заложников  — это субъективное 
насилие, которое мы воспринимаем как откло-
нение от норм нашего социального взаимодей-
ствия. Но что если эти отклонения, эти вспышки 
насилия — результат насильственной природы 
самой системы, в которой эти вспышки и про-
исходят? Причем системное или объективное 
насилие связаны с субъективным насилием не 
только причинно-следственной логикой — субъ-
ективное насилие своей яркостью ослепляет и не 
дает увидеть насилие объективное.

Объективное насилие безлично. Оно коре-
нится в самой системе и не опознается элемен-
тами этой системы. Объективное насилие пока-
зывает себя в идеологии достатка, наслаждения, 
избытка.

Место, где, якобы, можно говорить об отсут-
ствии идеологии1, о свободе выбора в изобилии, 

1 В книге “Возвышенный объект идеологии” Славой 
Жижек обращается к расхожему интеллектуальному 
мнению о том что, мы живем в постидеологичеком 
пространстве современности. Анализируя его автор 
приходит к выводу о том, что идеология никуда не 

о неограниченности духовных и материальных 
ресурсов, место это размечено демократией 
и толерантностью. Анонс безграничных ресурсов 
и  успеха на протяжении развития субъекта 
с  самого рождения запускает трансформацию 
судеб влечений в  нечто обращенное к  себе, 
поскольку желание структурируется исключи-
тельно в поле фантазматических предпосылок. 

Культ наслаждения культивирует наслаждение 
фантазией о наслаждении, образуя фантазмати-
ческий мостик от нарциссческого всемогущества 
до нарциссической пустоты. Так и  мечется 
субъект современной идеологии от пустоты к все-
могуществу, потребляя товары и  услуги, не 
замечая насилия, которое становится условием 
его существования. Жижек говорит о нулевом 
уровне насилия, где насилие не регистрируется, 
так как уже оказывается встроенным систему 
нашего восприятия, потому оно и является наси-
лием объективным  — нерегистрируемым. 
Именно по причине существования такового 

исчезла, а продолжает работать исключительно на уровне 
фундаментальных идеологических фантазмов, которые, 
разумеется бессознательны (стр. 40)

«нулевого уровня насилия» возможно восприятие 
и регистрация «субъективного насилия». Дело 
даже не в  способности воспринимать субъек-
тивное насилие, принимать его «к сердцу», 
а в том, что, как подчеркивает автор, системное 
насилие порождает и  становится причиной 
«насилия, совершаемого какой-либо четко опо-
знаваемой силой». Отстранение от логики вос-
приятия субъективного насилия, которыми СМИ 
вскармливает массы, рассказывая о  гумани-
тарных кризисах и взрывах людей, позволяет, по 
мнению Жижека, рассмотреть то «насилие 
которое лежит в основе самих наших попыток 
борьбы с насилием».

Насилие в основе попыток борьбы с насилием, 
системное насилие, запускающее локальные 
вспышки опознаваемого субъективного насилия, 
которое в  свою очередь прикрывает исходное 
насилие — ни это ли та картина, которая иллю-
стрирует побочное действие идеологии наслаж-
дения, побочное действие таблеток от бессон-
ницы, таблеток для и  таблеток от? Идеология 
наслаждения как большая таблетка для челове-
чества от его проблем, рвет желание на ошметки. 
И этим ошметкам удается себя обнаружить хотя 
бы в качестве субъективного насилия, хотя бы 
в качестве локальных вспышек опознаваемого 
насилия.

«Что такое ограбление банка в  сравнении 
с основанием банка?» — вот вопрос, который схе-
матически проявляет структуру взаимодействия 
двух насилий: явного и  скрытого системного 
насилия.
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Упрощенно, конечно, но все же можно сказать, 
что книга Славоя Жижека First As Tragedy, Then As 
Farce. L., N.Y.: Verso, 2009 — критическая реакция 
на всемирный экономический кризис. Она посвя-
щена анализу событий последнего десятилетия, 
то есть первого десятилетия нового тысячелетия. 
Эта книга — моментальное письмо на злобу дня, 
ведь именно злоба дня сегодня и актуальна. Не 
случайно на обложку вынесена фраза рецензента 
из New Republic, характеризующая Жижека как 
«самого опасного философа Запада». В  книге 
две главы. Первая — «Это идеология, тупица!» 
Вторая — «Коммунистическая гипотеза».

ГЛАВА ПЕРВАЯ
В  первой главе производится переосмыс-

ление знаменитой формулы идеологии, данной 
Марксом. Теперь формула эта оказывается пере-
вернутой: сегодня мы воображаем, что на самом 
деле не верим в идеологию, но при этом продол-
жаем ее практиковать, даже несмотря на дис-
танцию, которую в  ее отношении занимаем. 
Иначе говоря, если раньше было «не ведают, 
что творят», то теперь — «ведают, что творят, 
и  творить продолжают». Идеология, подобно 
любви, слепа «даже если захваченные ей люди, 
не слепы» [37]. То, что сегодняшняя идеология 
отрицает идеологию якобы указывает на пост-

идеологический характер эпохи, но на самом деле 
лишь еще больше подчеркивает укорененность 
в идеологии.

Разговор о пост-идеологии, конечно, вызван 
объявленным Фрэнсисом Фукуямой «концом 
истории». 9 ноября 1989 года рухнула Берлинская 
стена, и  начались «постисторические счаст-
ливые 1990-е». Однако счастье длилось не долго. 
11 сентября 2001 года ознаменовало конец эпохи 
Клинтона и начало строительства новых стен. 
Утопия Фукуямы, возникшая в 1990-х, должна 
была в  2000-е умереть дважды. 11  сентября 
2001 года умерла либерально-демократическая 
утопия, а  в 2008  разразился экономический 
кризис, поставивший на лице мечты Фукуямы 
окончательный крест.

Возник «страх самой внешней социальной 
жизни». Так началось строительство посе-
лений, позволяющих не путешествовать. Под 
Шанхаем, например, возникла копия малень-
кого старинного английского городка с улочками, 
пабом, англиканской церковью, супермаркетом 
«Сэнсбэри» и т.д. Этот городок отгорожен неви-
димым, но от этого не менее реальным, куполом. 
Богатые Сан-Пауло предпочитают летать на вер-
толетах над улицами, по которым внизу ходит 
беднота. В общем, все как в кино, типа «Бегущего 
по лезвию бритвы», или «Пятого элемента».

Отчет о чтении книги Славоя Жижека 
«Сначала трагедия, затем фарс»

Виктор Мазин
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Экспериментальной лабораторией нашего 
будущего Жижек называет Италию. В  первую 
очередь в  связи с  тем, что на политической 
сцене там царит Сильвио Берлускони. «Если 
наша политическая сцена это раскол между 
пермессивно-либеральной технократией и фун-
даменталистским популизмом, то великим дости-
жением Берлускони является их соединение» [48]. 
У  Берлускони талант человека посмеивающе-
гося над самим собой, его обычные речи посвя-
щены тому, что он такой же как все, слегка воро-
ватый и  немного туповатый. Основные коор-
динаты функционирования современной иде-
ологии можно усмотреть в мультфильме «Кунг 
Фу Панда». К демократии или справедливости 
никто всерьез не относится, все знают, что везде 
сплошная коррупция, но все в этом спектакле 
продолжают активно участвовать. В  общем, 
сопротивление бесполезно, так что лучше соу-
частвовать, быть как все, и «Берлускони — это 
наша собственная большая Кунг Фу Панда» [51].

Идея наступившего благоденствия и  сча-
стья в 2000-е не исчезла. Возникла даже новая 
наука — happiness studies. Нужно обратить вни-
мание вот на какую загадку: мы живем в век сча-
стья и благоденствия, но при этом в обществе 
немыслимое число депрессивных, тревожных, 
суицидальных… «Не сталкиваемся ли мы здесь 
с загадкой само-саботажа счастья и удовольствия, 
которое делает послание Фрейда потомкам куда 
более насущным сейчас, чем когда бы то ни было» 
[55].

Здесь Жижек обращается к событиям 1968 года 
и напоминает о модном сюжете «парадигмати-
ческого сдвига». Показательным в  этом отно-
шении оказывается параллель между мозгом 
нейронаук и господствующими идеологическими 
моделями общества. Есть четкий резонанс между 

сегодняшним когнитивизмом и «постмодернист-
ским» капитализмом: когда Даниэль Деннетт, 
например, защищает сдвиг от картезианского 
понимания себя как центральной контролиру-
ющей инстанции психической жизни к понятию 
аутопоэтического взаимодействия конкурирую-
щего множества инстанций, разве не звучит здесь 
резонанс со сдвигом от центрального бюрокра-
тического контроля и планирования к сетевой 
модели? Дело не только в  том, что наш мозг 
социализирован, но и общество также оказыва-
ется в мозге натурализованным, и, значит, прав 
Малабу, говоря о  необходимости постановки 
ключевого вопроса: “Что нужно сделать, чтобы 
избежать полного совпадения между сознанием 
мозга и духом капитализма?”» [55-6].

Сдвиг, о котором идет речь, и есть реакция на 
революцию 1968 года. «Новый дух капитализма 
с  триумфом возместил эгалитарную и  анти-
иерархическую риторику 1968  года, представ-
ляясь успешным либертарным бунтом против 
подавляющей социальной организации, харак-
теризующей как корпоративный капитализм, 
так и реально существующий социализм — этот 
новый дух воплощен в “клёвом” капитализме на 
манер Билла Гейтса» [56].

Квинтэссенцией и  иконой постмодернизма 
стал Че Гевара, символ 1968 года. Он означает 
все и  ничто, иначе говоря, означает, кому что 
угодно. Он — пустое означающее, он — и моло-
дежный бунт с  авторитаризмом, и  солидар-
ность с бедными и эксплуатируемыми. Теперь 
даже чиновники Ватикана готовы восхищаться 
Че, рисковавшим своей жизнью ради счастья 
других. Одновременно со всем этим мы наблю-
даем и  предельное затоваривание образа Че. 
Австралийская компания выбросила на рынок 
мороженное «Черри Гевара». «Пищевые пере-

живания» в рекламном описании этой компании 
дают попробовать «революционную борьбу 
вишенок, задавленных двумя слоями шоколада. 
Их память жива в твоем рту!» С другой стороны, 
раздаются редкие голоса, говорящие, что Че был 
хладнокровным убийцей. Так польские министры 
требуют запрета на распространение образов 
Ленина и Че Гевары на футболках.

Потенциал 1968-го был исчерпан к середине 
1970-х. Оставалась лишь одна возможность — 
перейти к  прямому брутальному действию. 
Оставался passage à l’acte, продвижение к реаль-
ному. Три главные формы этого действия: (1) 
поиск экстремальных форм сексуального наслаж-
дения; (2) левый политический терроризм (по 
типу Фракции Красная армии в Германии или 
Красных бригад в Италии); (3) поворот к реаль-
ному внутреннего переживания (восточный 
мистицизм). Общее у этих трех движений одно — 
отказ от конкретной социально-политической 
борьбы, от прямого контакта с реальным. «Этот 
сдвиг от политического ангажемента к постпо-
литическому реальному, возможно, лучше всех 
показал Бернардо Бертолуччи, этот архиренегат, 
чьи произведения варьируют от раннего шедевра 
Prima della revoluzione [«Перед революцией», 1964] 
до эстетически-спиритуального пресловутого 
“Маленького Будды”» [59]. В общем, если «май 
1968, в общем, был нацелен на абсолютно полити-
зированную активность, то “дух 1968” перешел на 
деполитизированную псевдо-активность (новый 
образ жизни и  тому подобное), превратился 
в форму социальной пассивности» [60].

В этой связи возникает программный вопрос: 
актуальна ли сегодня коммунистическая идея? 
Можно ли ей сегодня пользоваться как инстру-
ментом анализа и  политической практики? 
Ответ Жижека утвердительный: сегодня необ-
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ходимо «вновь действовать с полным доверием 
коммунистической идее»; «время либерально-
демократического морализаторского шантажа 
закончилось». Проект Жижека  — изобрести 
левых заново.

Морализаторство, между тем, заключается 
теперь в рассуждениях о «богатой внутренней 
жизни». Один из уроков психоанализа, как под-
черкивает Жижек, как раз и заключается в том, 
что идея «богатой внутренней жизни» фальшива 
по определению. Эта идея — не более, чем экран, 
фальшивое расстояние, чья функция заключа-
ется в том, чтобы как бы спасти свой внешний 
вид, передать ощутимым, доступным для вооб-
ражаемого нарциссизма образом свою под-
линную социо-символическую идентичность… 
Необходимо вскрывать это лицемерие «вну-
тренней жизни» и «подлинных» эмоций.

Кроме того, сегодняшнее общество называ-
ется еще и «обществом выбора», несмотря на то, 
что даже ученые-мозговеды говорят о свободе 
выбора как об иллюзии, и мы лишь чувствуем 
себя «свободными», когда действуем в  соот-
ветствии с детерминантами нашего организма. 
Несмотря на все это, «либеральные экономисты 
отмечают свободу выбора как ключевой ингре-
диент рыночной экономики: покупая товары, мы 
голосуем нашими деньгами» [62].

Итак, речь идет о товарах, объектах, объектах 
желания и потребляющих их субъектах. «Когда 
Лакан указывает на то, что объект желания изна-
чально утрачен, то он подчеркивает не просто то, 
что мы никогда не знаем, чего хотим и пригово-
рены к вечному поиску «подлинного объекта», 
который суть пустота желания как таковая, в то 
время как все позитивные объекты  — просто 
его метонимические замещения. Позиция 
Лакана куда более радикальна: потерянный 

объект это, в  конечном счете, сам субъект, 
субъект как объект; а это означает, что вопрос 
желания, его изначальная загадка, это не «Чего 
я хочу», но «Чего другие от меня хотят? Какой 
объект, какой объект а они во мне видят?» <…> 
Невозможность идентифицироваться в качестве 
объекта, т.е. знать, что именно я  представляю 
либидинально для других, является для субъекта 
конститутивной. <…> истерик и обсессивный 
разыгрывают две модальности этого вопроса; 
психотик сам знает, что он  — объект наслаж-
дения Другого; а перверт позиционирует себя как 
инструмент наслаждения Другого» [64-5]. Одна из 
основных тем Жижека — непристойный импера-
тивный характер сверх-я. Кантовский императив 
«можешь, потому что должен» переворачивается 
в: «должен, потому что можешь».

Отношения с  объектом, конечно же, ведут 
к  разговору о  фетишизме, и  фетишизм сегод-
няшней культуры не вызывает сомнений. 
Движется он, по мысли Жижека, на идеологи-
ческой сцене в двух направлениях: циничного 
фетишизма и фетишизма фундаменталистского. 
Фундаменталистский фетишизм, игнорируя 
любую аргументацию, слепо привязан к фетишу, 
циничный же претендует на аргументацию, но 
игнорирует символическую эффективность. 
Иначе говоря, если фундаменталист не столько 
верит, сколько знает истину, воплощенную 
в фетиш, циник практикует логику отклонения 
(«я, конечно, очень хорошо знаю, однако…»)

Моджно сконструировать матрицу, включа-
ющую четыре отношения к идеологии:

1. либеральное отношение;
2. циничного фетишизма;
3. фундаменталистского фетишизма;
4. идеологико-критическую.

Сегодня предельно актуально звучит тезис 
Беньямина о том, что каждый всплеск фашизма 
несет в себе свидетельство неудавшейся рево-
люции. Фашизм сегодня замещает левую рево-
люцию. Жижек, указывая на то, что огромные 
суммы денег сегодня расходуются не на какие-то 
конкретные проблемы, а на то, «чтобы восстано-
вить доверие рынкам, то есть, просто изменить 
то, во что люди верят!» И после этого воскли-
цает: самопродвигающаяся циркуляция капитала 
сегодня куда реальнее, чем когда бы то ни было! 
Это — зверь, которого по определению невоз-
можно контролировать, ибо он сам контроли-
рует нашу деятельность, ослепляет нас в отно-
шении самых очевидных опасностей, с которыми 
мы заигрываем. «Разве нам нужны еще какие-то 
доказательства того, что капитал это реальное 
нашей жизни, реальное, чьи императивы куда 
более абсолютны, чем когда бы то ни было, чем 
даже самые насущные требования нашей соци-
альной и естественной реальности?» [80]. Жижек 
ссылается на «пятый элемент», о котором писал 
Иосиф Бродский: наряду с  воздухом, землей, 
водой и огнем, это — деньги.

ГЛАВА ВТОРАЯ
Большинство из сегодняшних жителей пла-

неты — «фукуямцы», принимающие либерально-
демократический капитализм как, наконец-то, 
лучшего из возможных обществ. Капитализм 
с  подачи Фукуямы стал восприниматься как, 
наконец-то, наступивший естественный порядок. 
Иначе говоря, произошла натурализация капи-
тализма: «Единственный настоящий вопрос, — 
подписываемся ли мы под господствующей нату-
рализацией капитализма, или же сегодняшний 
глобальный капитализм содержит антагонизмы, 
которые достаточно сильны, чтобы предотвра-
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тить бесконечное воспроизводство? Имеется 
четыре таких антагонизма: марево угрозы эко-
логической катастрофы; непригодность понятия 
частная собственность в отношении так называ-
емой «интеллектуальной собственности»; социо-
этические импликации нового техно-научного 
развития (особенно в биогенетике); и, наконец, 
создание новых форм апартеида, новых Стен 
и новых трущоб» [90-1].

Говоря об апокалипсисе, Жижек указывает 
и  на его время: в  отличие от традиционного 
кругового времени и современного линейного, 
это — конечное время. Это время конца времени. 
Завершение истории, понятное дело, напоминает 
об апокалипсисе. Если согласно классической 
фразе, пролетариату было, что терять (цепи), то 
сегодня мы можем потерять всё: угроза состоит 
в том, что мы можем превратиться в абстрактных 
субъектов, лишенных какого бы то ни было суб-
станционального содержания, лишенных своей 
символической субстанции, своего генетического 
основания, с которым уже готовы сегодня совер-
шить самые серьезные манипуляции, да к тому 
же еще и в такой среде, в которой невозможно 
жить [92]. Сегодня все мы потенциальные homo 
sacer. «Легко увидеть, как каждый из трех про-
цессов пролетаризации относится к апокалипси-
ческой конечной точке: экологическая пробоина, 
биогенетическое превращение человека в управ-
ляемую машину, тотальный цифровой контроль 
над нашей жизнью…» [93-4].

Существует, по меньшей мере, четыре версии 
сегодняшнего апокалипсиса: христианский фун-
даментализм, спиритуализм Нью Эйджа, техно-
цифровой пост-гуманизм и секулярный эколо-
гизм. Все они разделяют точку зрения о прибли-
жении человечества к  нулевому пункту ради-
кальной трансмутации.

Лакан утверждает, что именно Маркс изо-
брел фрейдовский симптом. Как это произошло? 
Жижек поясняет: для Маркса, как и для Фрейда, 
путь к истине системы (общества, психики) про-
легает через то, что обязательно появляется как 
«патологическое» маргинально и случайное иска-
жение этой системы, будь то оговорки, снови-
дения, симптомы, или экономические кризисы. 
Бессознательное по Фрейду «невидимо» гомо-
логичным образом, и по этой причине ему нет 
места в теоретическом здании Фуко. По этой при-
чине Фуко отказывается от того, что он называет 
фрейдовской «гипотезой вытеснения». Фуко, как 
пишет Жижек, не обратил внимания на прин-
ципиальную мысль Фрейда и Лакана о возвра-
щении вытесненного. Вытесняющий дискурс, 
репрессивный дискурс как раз порождает то, что 
он вытесняет. Дискурс вытесняет в первую оче-
редь свою собственную контаминацию, которую 
он пытается контролировать. Например, то, как 
жертвоприношение сексуальности сексуали-
зирует само жертвоприношение, или то, как 
попытка контролировать сексуальность сексу-
ализирует сам контроль. И  в этом отношении 
сексуальность отнюдь не является «невидимой». 
Невидима лишь сексуализация самой работы 
контроля, не ускользающий объект, который 
стремятся контролировать, а способ нашего соб-
ственного соучастия в нем.

Сегодня куда в большей степени, чем раньше 
мы должны вслед за Бадью наставить на том, 
что он называет «вечной» Идеей Коммунизма. 
Мы должны настаивать на «четырех фунда-
ментальных понятиях», которые действуют от 
Платона через якобинство, ленинизм и маоизм: 
строгая эгалитарная справедливость, дисци-
плинарный террор, политический волюнтаризм 
и вера в человека.

Гипотеза Жижека состоит в  том, что сегод-
няшний глобальный капитализм не всемирный, 
а безмирный, и в нем содержатся разрывы во всех 
установленных порядках, и эти разрывы откры-
вают пространство для революции. Речь идет не 
столько о капиталистическом порядке, сколько 
о капиталистическом бес-порядке. Вопреки рас-
пространенному утверждению, что революция 
невозможна, Жижек продолжает настаивать на 
ее возможности.

Сегодняшний «без-мирный» капитализм 
радикально меняет сами координаты ком-
мунистической борьбы  — враг теперь не 
государство, а  поток перманентного само-
революционизирования. Упоминает Жижек 
и путинский капитализм с его «русскими цен-
ностями» (брутальным проявлением власти), 
а также берлусконевский капитализм с «итальян-
скими ценностями» (комическим позированием). 
И Путин, и Берлускони правят в демократиях, 
которые усиленно сводятся к пустым ритуализо-
ванным оболочкам; несмотря на быстро ухудша-
ющуюся экономическую ситуацию, оба наслаж-
даются высоким уровнем поддержки в народе. 
Неслучайно, они — друзья. Оба склонны к слу-
чайным «спонтанным» скандальным всплескам 
(которые, по крайней мере, в  случае Путина, 
хорошо заранее спланированы так, чтобы под-
ходить «национальному характеру». Время от 
времени Путин любит использовать грубые сло-
вечки, непристойные угрозы и  т.д. В  общем, 
«главный урок, который нам стоит извлечь из 
травм, полученных в XX веке: держать Знание 
как можно дальше от Господина» [152].
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Тысячеглазый Мабузе

«Аватар» Джеймса Камерона, этот образчик 
голливудского марксизма, рассказывает историю 
оказавшегося недееспособным морского пехо-
тинца, которого отправляют с Земли на далекую 
планету, чтобы он внедрился в расу голубокожих 
аборигенов и убедил их в необходимости пре-
вращения их родины в рудник разработки при-
родных ресурсов. В результате комплекса биоло-
гических манипуляций, разум героя добивается 
контроля над «аватарой», телом юного абори-
гена. Аборигены живут в гармонии с природой, 
и они глубоко духовны (они способны присое-
динять выходящий из их тел кабель к лошадям 
и  деревьям, и, таким образом, с  ними сооб-
щаться). Пехотинец, конечно же, влюбляется 
в  прекрасную принцессу с  голубой кожей и  в 
решающем бою переходит на сторону аборигенов, 
помогая им вышвырнуть людей-завоевателей 
и  спасти планету... Аборигены, вооруженные 
только стрелами и  копьями, побеждают, 
когда происходит что-то вроде reponse du reel, 
реакции реального, и планета сама приходит им 
на помощь, мобилизуя всю свою разрушительную 
силу против людей-захватчиков. В  конце 
фильма главный герой переносит свою душу из 
покалеченного человеческого тела в аватар або- або-

ригена и превращается, тем самым, в одного из 
голубокожих.

Сама трехмерная гиперреальность фильма, 
в котором одновременно присутствуют актеры 
и  подкорректированные цифровые анимации, 
делает осязаемой фантазматический статус 
жизни на захваченной планете. Так что «Аватар» 
следует сравнивать с фильмами типа «Кто под-
ставил кролика Роджера» или «Матрицей», 
в  которых герой оказывается между нашей 
обычной реальностью и воображаемым универ-
сумом, будь то мультяшная реальность «Кролика 
Роджера», цифровая реальность «Матрицы» 
или обычная реальность планеты «Аватар», 
улучшенная с помощью цифровых технологий. 
Не следует забывать, что несмотря на то, что 
по замыслу события «Аватара» происходят 
в  одной и  той же «реальной» реальности, 
мы имеем дело  — на уровне символической 
экономики — с двумя реальностями: обычным 
миром империалистического колониализма и не 
с  несчастной реальностью эксплуатируемых, 
а с фантазийным миром аборигенов, живущих 
в инцестуозных отношениях с природой. Таким 
образом, конец фильма следует понимать 
как отчаянное решение героя, полностью 

перебирающегося из своей реальной реальности 
в  мир фантазии,  — как если бы в  «Матрице» 
Нео решил бы вновь целиком и  полностью 
погрузиться в матрицу... Куда более контрастным 
«Аватару» представляется фильм «Суррогаты» 
(2009, созданный Джонатаном Мостоу по серии 
комиксов 2005-6 гг.), события в котором развора-
чиваются в 2017 году, когда люди живут практи-
чески в полной изоляции, изредка покидая без-
опасные, комфортные дома, благодаря дистан-
ционно управляемым роботообразным телам, 
служащим «суррогатами», смоделированными 
в качестве улучшенных версии своих человече-
ских операторов. Поскольку люди все время нахо-
дятся в безопасности, и наносимый суррогатам 
ущерб ими не ощущается: мир оказывается сво-
бодным от страха, боли и преступлений. Вполне 
предсказуемо история разворачивается вокруг 
отчуждения и  нехватки подлинности в  этом 
самом мире. В конце фильма все суррогаты уже 
отключены от людей, и люди вынуждены вновь 
пользоваться своими собственными телами. 
Контраст «Суррогатов» и «Аватара» не может не 
поражать.

Однако это не означает, что нам нужно 
отвергнуть «Аватар» ради более «подлинного» 

Славой Жижек

Перевод с английского Виктора Мазина

Редакция «Лаканалии» благодарит Славоя Жижека  
за предоставленный материал

Аватар: упражнение  
в политически корректной идеологии
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героического принятия нашей обычной 
реальности как единственной существующей 
реальности. Здесь на ум  приходит история 
Чжуан-Цзы, который, пробудившись от сна, 
в  котором он видел себя бабочкой, задался 
вопросом о том, кто он, Чжуан-Цзы, которому 
приснилось, что он бабочка, или бабочка, 
которой приснилось, что она это Чжуан-Цзы. 
Даже если реальность реальнее фантазии, ей все 
равно для сохранения связности необходима 
фантазия: если мы вычтем из реальности 
фантазию, фантазматическую рамку, то 
реальность утратит свою связность и распадется. 
Урок таков, что ложным оказывается само это 
противопоставление «либо признать реальность, 
либо выбрать фантазию».То, что Жак Лакан 
называет пересечением фантазма [la traversée du 
fantasme], не имеет ничего общего с уходом от 
иллюзий и  приятием реальности как таковой. 
Вот почему, видя то, как человек отказывается от 
иллюзий и героически принимает реальность во 
всей ее нищете, мы должны сосредоточиться на 
распознавании минимальных фантазматических 
контуров этой реальности. Если мы на самом деле 
хотим изменить нашу социальную реальность, то 
первым делом нужно изменить наши фантазии, 
которые делают нас пригодными для этой самой 
реальности. Поскольку герой «Аватара» этого 
не делает, его субъективная позиция сводится 
к тому, что Лакан, вслед за де Садом, называет 
жизнью «одураченного своим фантазмом [le dupe 
de son fantasme]».

По этой причине было бы интересно 
представить себе сиквел «Аватара», в котором 
через несколько лет, или даже месяцев 
блаженства главный герой начинает ощущать 
странную неудовлетворенность и  скучать по 
загнивающей человеческой вселенной. Источник 

этой неудовлетворенности не только в том, что 
всякая реальность, какой бы прекрасной она 
ни была, рано или поздно разочаровывает нас, 
а  в том, что нафантазированная совершенная 
реальность нас разочаровывает именно из-за 
своего совершенства. Это совершенство 
означает, что в ней нет места для нас, субъектов 
ее представляющих. В первой новелле «Ее тело 
знает» Дэвид Гроссман проделывает с понятием 
ревность в литературе то, что в картине «Он» 
Луис Буньюэль проделал с ним в кинематографе: 
он создает шедевр, который показывает основные 
фантазматические координаты этого понятия. 
В  ревности субъект создает/представляет 
рай как утопию безграничного наслаждения 
[jouissance], из которого он исключен. 
Подобное определение применимо к тому, что 
можно назвать политической ревностью, от 
антисемитских фантазий по поводу избыточного 
наслаждения евреев до фантазий христианских 
фундаменталистов на тему причудливых 
сексуальных практик геев и  лесбиянок. Эта 
логика недавно достигла своего апогея в «Мире 
без нас» Алана Вейсмана, книге, в которой пред-
ставляется видение того, что было бы, если бы 
человечество (ТОЛЬКО человечество) вдруг 
исчезло бы с лица планеты — природное разно-
образие вновь бы расцвело, природа постепенно 
восстановилась бы, избавившись от человече-
ских артефактов. Мы, люди, редуцированы до 
чисто невоплощенного взгляда, наблюдающего 
за своим отсутствием, и, как указывал Лакан, 
такова и есть субъективная позиция фантазии: 
быть сведенным к объекту а, к взгляду, который 
наблюдает за миром в условиях несуществования 
субъекта (фантазия свидетельства акта своего 
собственного зачатия, родительского коитуса, 
или свидетельства своих собственных похорон, 

на манер Тома Сойера и Гека Финна). «Мир без 
нас» это и есть фантазия во всей своей чистоте: 
увидеть Землю в ее некастрированном состоянии 
невинности, в том виде, в каком она была до того, 
как ее испортили своим высокомерным бесчин-
ством люди. Если бы мы вошли в это простран-
ство фантазии, из которого структурно исклю-
чены, результатом мог бы быть лишь кошмар.

Поскольку фундаментальной конститу-
тивной невозможностью условий человече-
ского существования является невозможность 
сексуальных отношений, неудивительно, что 
утопия «Аватара» основана на голливудской 
формуле производства пары, на давней традиции, 
согласно которой белый герой отправляется 
к дикарям, чтобы найти там себе подходящего 
сексуального партнера (достаточно вспомнить 
«Танцы с  волками»). Бесчисленные трактаты 
были написаны о  приятии исторического 
реального в  смысле семейного нарратива как 
фундаментальной идеологической операции: 
история конфликта крупных социальных сил 
(классов и т.п.) показывается в рамках семейной 
драмы. Эта идеология, разумеется, находит 
свое законченное выражение в  такой пре-законченное выражение в  такой пре- выражение в  такой пре-в  такой пре- пре-пре-
дельно идеологичной машине как Голливуд. 
В  типичном голливудском продукте всё, от 
судьбы рыцарей Круглого стола до астероидов, 
врезающихся в Землю, превращается в эдипов 
нарратив. Нелепым апогеем такой голливудской 
процедуры, в  которой великие исторические 
события на экране становятся фоном для обра- обра-
зования влюбленной пары, стали «Красные» 
Уоррена Битти. В этом фильме Голливуд находит 
способ реабилитировать саму Октябрьскую 
революцию, возможно самое травматическое 
историческое событие ХХ века. Каким же 
образом именно Октябрьская революция 
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отражена в  картине? Пара, Джон Рид и  Луиза 
Брайант переживают глубокий эмоциональный 
кризис. Их любовь получает новое дыхание, 
когда Луиза видит, как Джон с  трибуны про-про-
износит страстную революционную речь. За 
этим следует любовная сцена, перемежающаяся 
типичными эпизодами революции, часть которых 
откровенно вторит тому, как они занимаются 
любовью. Скажем, когда Джон входит в Луизу, 
в  следующем кадре мы видим улицу с  темной 
толпой демонстрантов, в  которую вклинива-ой демонстрантов, в  которую вклинива- демонстрантов, в  которую вклинива-, в  которую вклинива-
ется «фаллический» трамвай... и  все это на 
фоне звучащего «Интернационала». Когда пара 
достигает оргазма, на экране появляется сам 
Ленин, он обращается к забитому до отказу залу 
делегатов. Ленин — скорее мудрый, прозорливый 
учитель, освящающий любовную инициацию 
пары, чем хладнокровный предводитель 
революции. В  общем, получается, не так уж 
и важна Октябрьская революция, главное, что 
благодаря ей соединились любящие сердца…

«Аватар» здесь оказывается весьма 
старомодным, еще больше, чем предыдущий 
блокбастер Кэмерона «Титаник». Действительно 
ли «Титаник» — фильм о катастрофе корабля, 
столкнувшегося с  айсбергом? Нужно 
внимательно рассмотреть сцену катастрофы: 
она происходит, когда двое юных влюбленных 
(в исполнении Леонардо ди Каприо и  Кейт 
Уинслет), скрепив свою любовь страстным 
сексом, возвращаются на палубу корабля. И это 
еще не все: если бы на  этом дело кончилось, 
тогда катастрофа стала бы просто наказанием 
Судьбы за двойной проступок (секс вне брака 
и  нарушение классовых границ). Важнее 
здесь то, что на палубе Кейт со всей страстью 
говорит любимому, что когда следующим 
утром корабль прибудет в Нью-Йорк, она уйдет 

вместе с ним, предпочтет бедность с любимым 
лживой и  развращенной жизни с  богатыми. 
Именно в  этот момент корабль налетает на 
айсберг, чтобы предотвратить то, что стало 
бы настоящей катастрофой, то есть совместную 
жизнь влюбленных в  Нью-Йорке. Можно 
с уверенностью предположить, что их любовь 
разбилась бы о быт. Таким образом, катастрофа 
происходит для того, чтобы спасти их любовь, 
чтобы сохранить иллюзию того, что, если 
бы не  она, жили бы они «долго и  счастливо». 
И  это еще не все. Еще одним ключом ста-
новится последний эпизод с  ди Каприо. Он 
замерзает в  ледяной воде, медленно умирая, 
а  Уинслет плывет в  безопасности на большой 
деревянной доске. Понимая, что теряет его, 
она кричит «Я никогда не отпущу тебя!» и  в 
ту же  секунду отталкивает его собственными 
руками. Почему? Потому что он сделал то, что 
было ее делом. Иными словами, за историей 
влюбленной пары «Титаник» рассказывает 
другую историю  — об избалованной девушке 
из высшего общества, переживающей кризис 
идентичности. Она запуталась, не знает, что 
с собой делать, и куда больше, чем ее партнер-
любовник, является «исчезающим посред-
ником», чья функция  — восстановить чув-
ство идентичности, найти цель существования, 
обнаружить образ самой себя (довольно бук-
вально: он рисует ее портрет). Когда его дело 
сделано, он может спокойно исчезнуть. Вот 
почему его последние слова, перед тем как уто-уто-то-
нуть в ледяных водах Северной Атлантики, — 
это не слова уходящего влюбленного, а скорее 
последняя речь проповедника, говорящего 
девушке, как ей жить дальше, как быть честной 
с  собой, верной себе и  т.д. Это означает, что 
поверхностный голливудский марксизм Кэмерона 

(его слишком явное предпочтение низших 
классов и карикатурное отображение жестокой 
самовлюбленности и оппортунизма богачей) не 
должен обмануть нас: за этой симпатией к бед-бед-
някам скрывается другой нарратив, глубоко реак-
ционный миф, впервые полностью раскрытый 
Киплингом в «Отважных капитанах», где он рас-
сказал о молодом богаче, переживающем кризис, 
который вновь обретает свою любовь к жизни 
с помощью короткой интимной связи с полно-
кровной жизнью бедняков. А за состраданием 
к беднякам скрывается их вампирическая экс-
плуатация.

Однако сегодня Голливуд, похоже, все дальше 
уходит от этой формулы. Возьмем мультиплика-
ционный блокбастер «Кунфу Панда», в котором 
только простые предметы обихода и  нужны, 
а  пустота за ними и  все остальное  — лишь 
иллюзия. Потому и  вселенная этого фильма 
асексуальна: в  нем нет секса и  сексуальной 
привлекательности, его структура  — доэди-
пальна, орально-анальна (между прочим, само 
имя главного героя, По, по-немецки означает 
«задница»). По  — простоватый неуклюжий 
толстяк и одновременно герой-кунфуист, новый 
Мастер. Исключенное третье в  таком совпа-сключенное третье в  таком совпа-таком совпа-
дении противоположностей — это сексуальность. 
Возможно, данного асексуального персонажа, 
Панду, следует связать с  постепенным уходом 
от темы «производства пары» в  мейнстриме 
Голливуда. Каждый фильм о  Джеймсе 
Бонде завершается сценой, в  которой Бонд 
занимается любовью с девушкой Бонда; каждый 
фильм о  Бонде, кроме последнего  — «Квант 
милосердия», в конце которого Бонд и девушка 
просто понимают, что пока недостаточно 
оправились от старых травм. Еще более показа-травм. Еще более показа-равм. Еще более показа-вм. Еще более показа-. Еще более показа- Еще более показа-
тельным является отсутствие секса в последних 
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двух романах Дэна Брауна («Код да Винчи» 
и «Утраченный символ»), равно как и в экрани-
зации «Ангелов и демонов», первом случае в гол-
ливудском кинематографе, когда фильм снима-
ется по популярной книжке, в которой у главного 
героя и героини есть секс, а в экранизации нет, 
что прямо противоположно голливудской тра-
диции добавлять сцены секса при экранизации. 
В этом отказе от секса нет ничего общего с осво-
бождением. Скорее, мы имеем дело с еще одним 
доказательством феномена, описанного Бадью 
в  «Похвале любви»: сегодня, в  прагматично-
нарциссическую эпоху, само понятие влюблен-
ности, страстной привязанности к  сексуаль-
ному партнеру, все больше считается устаревшим 
и опасным.

Эти три черты «Аватара» — приверженность 
старой формуле создания пары; полная 
доверие фантазии; наивное принятие древнего 
топоса белого мужчины, который женится на 
принцессе-аборигенке и становится королем ее 
племени, — делают его довольно консервативным 
и старомодным с идеологической точки зрения. 
Техническое великолепие лишь служит лишь 
для того, чтобы скрыть тот фундаментальный 
консерватизм, на котором построен фильм. 
За очевидным набором политкорректных тем 
(честный белый парень становится на сторону 
экологически правильных аборигенов, идет 
против военно-промышленного комплекса 
оккупантов-империалистов) несложно уви- несложно уви-
деть множество жестоких расистских мотивов, 
которые вращаются вокруг сюжета о  «чело- сюжета о  «чело-ело-
веке, который будет королем»: инвалид, 
отверженный Землей, оказывается достаточно 
хорошим парнем, чтобы обрести руку и сердце 
местной красавицы-принцессы и  помочь ее 
народу выиграть решающую битву. Более того, 

идиллический портрет голубокожих аборигенов 
совершенно ослепляет нас, и мы не замечаем их 
деспотичной иерархии, без которой не обойтись, 
ведь у них есть принцесса. Урок фильма, таким 
образом, очевиден: единственный выбор для або-
ригенов таков, что либо люди их спасут, либо 
уничтожат. Как в одном, так и в другом случае 
они оказываются игрушкой в  человеческих 
руках. Иными словами, они могут выбрать либо 
роль несчастной жертвы империалистической 
реальности, либо отведенную им роль в фантазии 
белого человека.

Пока этот фильм зарабатывает деньги по 
всему миру (сборы достигли одного миллиарда 
менее чем за три недели после выхода на 
экраны), происходит нечто, странным образом 
повторяющее его сюжет. Холмы на юге 
индийского штата Орисса, населенного племенем 
кондх, были проданы горнодобывающим 
компаниям, которые планируют разрабатывать 
их огромные запасы бокситов (месторождение 
оценивается в  четыре триллиона долларов 
как минимум). Реакцией на этот проект стало 
вооруженное восстание маоистов (наксалитов), 
что лишний раз подтверждает старую поговорку: 
природные ископаемые могут стать проклятьем. 
Партизанская армия маоистов состоит почти 
полностью из крайне бедных представителей 
племени, живущих в условиях такой хронической 
нехватки еды, что им недалеко до голода 
стран Африки к  югу от Сахары. Как пишет 
Рой Арундхати в  статье «Война господина 
Чидамбарама»: «Если племена взялись за оружие, 
причиной тому правительство, которое не 
дало им ничего, кроме насилия и пренебрежения, 
а  теперь хочет отнять у  них последнее  — их 
землю. (...) Они понимают: если не бороться за 
свою землю, их истребят. (...) Армия голодных 

людей в лохмотьях, многие из которых никогда не 
видели поезда, или автобуса, или даже маленького 
городка, борется только за выживание».1

Премьер-министр Индии охарактеризовал 
это восстание как «самую большую угрозу 
безопасности внутри страны». Крупные средства 
массовой информации, представившие его как 
террористическое сопротивление прогрессу, 
пестрят историями о  «красном терроризме», 
которые заменили статьи об «исламском 
терроризме». Неудивительно, что индийское 
государство отвечает массированной военной 
операцией против «оплота маоистов» в джунглях 
центральной Индии. Действительно, обе 
стороны прибегают к  жесточайшему насилию 
в  этой бесчеловечной войне, и  «народная 
справедливость» маоистов сурова. Но каким бы 
неприемлемым ни было, на наш либеральный 
взгляд, это насилие, мы не имеем права осуждать 
его — почему? Потому что их ситуация в точности 
повторяет идею черни Гегеля: повстанцы-
наксалиты в Индии — это голодающие племена, 
которым отказано даже в минимально достойной 
жизни. Они сражаются за жизнь.

Где в этой истории фильм Кэмерона? Нигде: 
в Ориссе нет никаких высокородных принцесс, 
ожидающих, когда бледнолицый герой придет, 
соблазнит их и поможет народу. Там есть только 
маоисты, поднимающие на борьбу голодающих 
крестьян. Так что, возможно, настоящий аватар 
это и  есть сам «Аватар», фильм, замещающий 
реальность?

1 Arundhati Roy, “Mr Chidambaram’s War” 
(November, 9 2009), available on www.outlook.india.com

http://www.outlook.india.com
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Виктор Мазин

Заметка о роли Мишки Тедди  
в «Искусственном разуме»

Героиня кинофильма Стивена Спилберга 
«Искусственный разум» Моника поначалу не 
понимает, как именно ей реагировать на появив-
шегося в ее доме искусственного мальчика по 
имени Дэвид. Это, в общем-то, основной вопрос, 
на который не может вначале фильма ответить 
Ученый, Творец искусственных людей. Вопрос 
этики — как реагировать — за пределами науч-
ного понимания. Постепенно Моника начинает 
относиться к механическому так же, как к орга-
ническому — по-человечески. Тут-то и появля-
ется Плюшевый Мишка. Именно он ратифици-
рует этическое отношение к машине по имени 
Дэвид.

Одним из поворотных пунктов, когда мы 
понимаем, что «лед растаял», становится сцена 
явления плюшевого на свет из коробки. Как-то 
вечером Моника уходит с  мужем веселиться 
и вдруг осознает, что Дэвиду может быть скучно! 
Умом она, конечно, понимает, что роботы, 
андроиды, искусственные дети не скучают, но, 
что поделаешь, чувства не обманывают, то есть 
очень даже обманывают. Она не ошибается: 
Дэвид уже буквально включен в символическое, 
ведь она сама зачитала вслух протокол Другого 
и прописала его серией означающих — пустых 
(типа «тюльпана» и «дельфина») и господских 
(именами собственными повторенными 
дважды — «Моника и Дэвид», «Моника и Дэвид»). 

Погружение в матрицу состоялось. Неслучайно 
один из первых вопросов, которые задает Дэвид, 
это вопрос о смерти, о смертности, конечности 
мамы. Так вот в эпизоде признания мека-сына 
Моника вынимает из коробки плюшевого со сло-
вами, что это любимая игрушка ее сына 
Мартина. Она передает эту драгоценность, содер-
жащую агальму, Дэвиду и говорит:1

— Это — суперигрушка!
— Я — не игрушка, — реагирует Мишка.
У него, кстати, и имя есть. Его зовут Тедди. 

Отныне Дэвид признан. Он — сын своей Мамы. 
С этого места и разыгрывается драма. В жизни 
Дэвида появляется новая проблема: выздоровел 
Мартин. Теперь ему предстоит доказать, что 
он — не игрушка и даже не суперигрушка. Как 
доказать, что и орга в символической вселенной 
меха?

1 В классическом фильме нуар Анатоля Литвака 
«Долгая ночь» (1947) складывается аналогичная ситуация, 
в которой главная героиня передает главному герою 
самое драгоценное, что у нее есть — Мишку Тедди. 
Почему он самый дорогой? Потому что, когда родители, 
которых она не помнит, сдали ее в детдом, то с ней был 
только он, плюшевый друг. Именно он был связью с теми, 
самыми дорогими людьми, которых она никогда не знала. 
И вот теперь в знак любви она передает плюшевого 
своему избраннику. Когда полиция будет расстреливать 
комнату, в которой прячется невинный герой, то жертвой 
полицейского произвола станет именно мишка, невинно 
изрешеченная драгоценность.



#4
 2

01
0 

П
лю

ш
ев

ый
 м

иш
ка

Тысячеглазый Мабузе / Заметка о роли Мишки Тедди в «Искусственном разуме» / 82

Первая сцена выяснения отношений между 
сиблингами по протоколу — сцена, конечно же, 
распрей и вражды. Кто должен рассудить бра-
тьев? Прекрасная Елена? Нет, нет и еще раз нет! 
Решать Плюшевому Мишке. Кого он признает, 
тот и будет в доме хозяин. Два мальчика, меха 
и орга, Дэвид и Мартин зовут к себе Тедди.

Мишка, ты кого больше любишь, орга или 
меха?

Бедный мишка попадает в ситуацию double 
bind. Понятно, на деле интерпелляция заставляет 
реагировать его на оба призыва. К счастью в ком-
нату входит Моника, и ошалевший от невозмож-
ного выбора Тедди с криком «Мамочка!» броса-
ется к ней.

Плюшевый Мишка  — полноправный член 
семьи. Вместе с другими орга и меха — Дэвидом, 
Мартином, Моникой и  Генри  — сидит он 
за  семейным столом. Символическое изме-
рение — этическое, и Тедди включен в семейный 
кодекс.

После того, как бьющегося в истерике непони-
мания Дэвида Моника вынуждена изгнать из 
дома, начинается подлинная его одиссея, 
которая, разумеется, должна завершиться воз-
вращением теперь уже настоящего мальчика 
к Маме. Кто сопровождает его в этом полном 
опасностей путешествии? Конечно, его плю-
шевый друг! Более того, он не просто сопрово-
ждает. Он вновь исполняет роль агента, клю-
чевую роль в возможной встрече уже настоящего 
сына и его мамы. Когда 2000 лет спустя постсин-
гулярные существа говорят о том, что в прин-
ципе они могли бы устроить эту онейроидную 
встречу на один день, но только для этого нужен 
генетический материал Моники, тут-то на сцену 
вновь выходит Мишка Тедди, сквозь все времена 
пронёс клок ее волос. Так благодаря плюшевому 

другу мечта все жизни Дэвида сбылась, и он про-
водит целый день вдвоем с мамой. Этот самый 
счастливый день в его жизни завершается тем, 
что он торжественно ведет маму в спальню, укла-
дывает ее, укладывается сам на онейроинцесту-
озную постель2 и впервые за тысячелетия отправ-
ляется туда, где рождаются сновидения…

И  вот самые последние кадры, своего рода 
постскриптум: на постель, где сбывается мечта 
всей жизни перед лицом смерти, на это ложе 
матери и настоящего сына вступает Плюшевый 
Мишка.

2 В этой связи интересно обратить внимание на 
первую сцену, на первосцену в фильме Ларса фон Триера 
«Антихрист».
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Дмитрий Комм

Революция в формате pocket-book1

1— Ты доказал, Гвидо, что комиксы могут быть 
не только забавными, но и революционными. 

— Точно. Даже Снупи по-своему протестует против 
истеблишмента.

Диалог из фильма «Баба Яга»  
по одноименному комиксу Гвидо Крепакса.

Среди значительных событий, радикально изменивших 
ландшафт европейского кинематографа в 60-е годы, сегодня 
все чаще называют возникновение итальянских и фран-
цузских комиксов. Роль еврокомиксов уже представля-
ется многим культурологам более значительной, чем само-
дельных цитатников Мао Цзедуна, а их влияние усматри-
вают не только в  творчестве режиссеров, которые сами 
рисовали или экранизировали комиксы  — таких как 
Марио Бава, Роже Вадим, Алехандро Ходоровский, — но 
и нескольких поколений европейских интеллектуалов, от 
Жан-Люка Годара до Умберто Эко.

50-е — 70-е годы были временем невиданного до той 
поры смешения массового и элитарного, коммерческого 
и авангардного. В эту эпоху черный романтизм пожимает 
руку бульварному детективу, сюрреализм обретает вторую 
жизнь в рекламе, эротические наваждения декаданса изли-
ваются со страниц дешевых (и не всегда легальных) пор-
ножурналов. Для многих представителей интеллекту-
альной элиты, вроде Алена Роб-Грийе, без стеснения заяв-
лявшего: «У меня есть свой дворец фантазий, населенный 
юными и прекрасными девушками из романов де Сада, 
иллюстраций в секс-шопах, комиксов и античных мифов», 

1 Статья впервые опубликована в журнале «Искусство кино» № 
7 за 2010 г. Исправленный и дополненный вариант создан автором 
специально для «Лаканалии».

обращение к массовой культуре, к демократизму жанровых 
формул было вызовом истеблишменту, с его непременным 
«хорошим вкусом» и культом избранности. Другие, подобно 
бывшему художнику комиксов Жану Роллену, переквали-
фицировавшемуся в  1968 году в  режиссера, изобретали 
собственный язык: «образы, которые были бы настолько 
сильны, что не требовали бы никаких рациональных объ-
яснений».

В  те годы Борис Виан придумал своего Вернона 
Салливана, Жан-Клод Каррьер с равным успехом писал сце-
нарии для Луиса Бунюэля и классика exploitation Джесса 
Франко, а  уже упомянутый Роб-Грийе снимал фильмы 

Валентина убивает зрителя (кадр из фильма «Баба Яга»)
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про ведьм, шлюх и тайный бордель в парижской Опере. 
И комиксы, по утверждению авторов ставшей уже хресто-
матийной энциклопедии европейских хорроров и  секс-
фильмов «Immoral Tales» Пита Томбса и Кэтела Тохилла, 
«позволяли кинематографистам избежать требований 
жестко логического развития сюжета и раскрепостить свое 
воображение». Не в последнюю очередь благодаря евроко-
миксам, жанровое кино шестидесятых-семидесятых годов 
было дерзким, остроумным, часто новаторским по форме 
и провокационным по содержанию.

Первые комиксы европейского производства появля-
ются вскоре после второй мировой войны, однако находятся 
в тени хлынувшей в освобожденную Европу американской 
продукции. Понадобилась смена поколений, чтобы худож-
ники Италии и Франции нашли собственный стиль и темы. 
Переломным стал 1962 год, когда одновременно были опу-
бликованы два ключевых европейских комикса: француз-
ская «Барбарелла» и итальянский «Дьяболик». В том же году 
во Франции создается «Клуб друзей комиксов» (Club des 
Amis de la Bande Dessinee), а двумя годами позже в Италии 
проходит первая конференция создателей комиксов.

Успех «Барбареллы» Жан-Клода Фореста, опублико-
ванной на страницах журнала V, трудно переоценить. 
Впервые в истории комикс стал предметом серьезного ана-
лиза и интеллектуальной дискуссии: от техники рисунка до 
идейной программы. Но если в части рисунка «Барбарелла» 
сегодня выглядит достаточно скромно по сравнению с буду-
щими образцами творчества Гвидо Крепакса, Леоне Фролло 
или Мило Манары, то отрицать ее идейную значимость для 
шестидесятых невозможно. Вся программа будущей сексу-
альной революции воплотилась в образе космической ама-
зонки из 41-го столетия: независимой, открытой любому 
новому сексуальному опыту и самой выбирающей себе пар-
тнеров. Неудивительно, что первая версия «Барбареллы», 
выпущенная франко-бельгийским издателем Эриком 
Лосфельдом отдельной книгой в твердой (!) обложке, была 
тут же запрещена французской цензурой и через год пере-
издана в отредактированной версии.

Если французская «Барбарелла» была мужской сек-
суальной фантазией о  суперженщине, то итальянский 
«Дьяболик» представлял собой нечто противоположное: 
придуманный двумя сестрами из Милана, Анджелой 
и Лючианой Джуссани, он являлся своего рода женской 
фантазией о супермужчине: сексуально неотразимом пре-
ступнике, мастере переодеваний, влезающем в чужие окна 
с безукоризненной элегантностью, даже не испортив при-
ческу. Дьяболик был эффектен, очаровательно безнрав-
ственен и, в отличие от американского Супермена, не носил 
ужасающих красных трусов. Какая девушка не согласилась 
бы укрыть от полиции подобное сокровище?

Но отличие Дьяболика от Супермена и прочих героев 
Стэна Ли заключалось не только в более стильном облике 
и манерах. Супермен был исключительно положительным 
героем, стоящим на страже закона и порядка. Дьяболик 
же продолжал типично европейскую традицию суперпре-
ступников, начатую Фантомасом и продолженную Арсеном 

Парфюм невидимости вполне осязаем (художник — Мило Манара)
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Люпеном вкупе с доктором Мабузе. Противостоящий одно-
временно полиции, мафии и коррумпированной государ-
ственной бюрократии, Дьяболик воплощал анархистское 
мировосприятие нового поколения итальянцев и был «на 
ура» воспринят молодежью. В отличие от «Барбареллы» он 
не вызвал скандала — его коммерческий успех был столь 
велик, что породил даже новое направление в итальянских 
комиксах: fumetti neri.

Fumetto (произносится «фьюметто»)  — «дымок» 
(итал.)  — было общим названием для комиксов, этим 
словом обозначалась как американская продукция, так 
и доморощенные итальянские комиксы. Таким прозвищем 
комиксы были обязаны текстам, выходящим изо рта персо-
нажей в обрамлении, напоминающем облако сигаретного 
дыма. Вскоре после успеха «Дьяболика», итальянский рынок 
уже был наводнен fumetti neri («черными комиксами»), кар-
манного размера книжками в мягкой обложке, объемом 
120 страниц с двумя рисованными панелями на каждой. 
Эти комиксы были рассчитаны на взрослую аудиторию, 
наполнены насилием и сексуальными перверсиями, нередко 
имели мистические или провокационно-политизированные 
сюжеты. В последующие три года возникают «Криминал», 
«Сатаник», а также самый мрачный из всех — «Киллинг», 
представлявший собой так называемый photo-strip: комикс, 
составленный не из рисунков, а из постановочных фото-
графий. «Киллинг» отличался особенно жестокими сценами 
и патологическими сюжетами, чаще всего основанными на 
садизме и некрофилии.

Каждый новый комикс, сделанный в традициях fumetti 
neri, раздвигал границы допустимого в изображении секса 
и насилия, значительно опережая в этом кинематограф. 
К примеру, режиссер Умберто Ленци, снявший в 1967 году 
первую экранизацию fumetti neri — киноверсию комикса 
«Криминал» — не решился включить в свою картину боль-
шинство сцен секса и  садизма, а  потому она оказалась 
больше похожа на фильмы о Джеймсе Бонде, нежели на 
рисованный первоисточник.

В том же году режиссер и сценарист Пьеро Виварелли 

экранизировал «Сатаник»  — наполовину хоррор, напо-
ловину гангстерскую историю про монструозную (душой 
и телом) особу, которая, благодаря некому чудодействен-
ному эликсиру, обрела красоту, но позабыла обзавестись 
нравственными добродетелями. Новоиспеченная femme 
fatale в исполнении фотомодели Магды Конопки странство-
вала по миру в поисках наживы, оставляя за собой цепочку 
трупов своих любовников. Периодически действие элик-
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1. Сцена из комикса “Криминал”
2. Кадр из фильма “Криминал”
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сира заканчивалось, героиня фильма вновь превращалась 
в страхолюдину и нуждалась в очередной дозе — что вело 
к еще большим злодеяниям.

Знаковый 1968 год оказался не только годом студенче-
ских революций, но и успеха еврокомиксов на большом 
экране. В  этом году итальянский продюсер Дино Де 
Лаурентис выпустил сразу два фильма, которым было 
суждено обрести культовую славу и стать эталоном экра-
низации европейских комиксов: «Дьяболик» Марио Бавы 
и «Барбареллу» Роже Вадима.

В художественном отношении лучшей являлась экрани-
зация «Дьяболика». Гений фантастического кино Марио 
Бава не стал пытаться буквально оживлять рисунки, как 
делал годом раньше Умберто Ленци. Вместо этого он вос-
произвел средствами кино зрительное впечатление, схожее 
с чтением комикса. Он создал на экране искаженное про-
странство, с объектами неестественной, преувеличенной 
глубины или высоты и  разнообразными диагоналями 
(например, лопастей вертолета), делящими кадр на части, 
подобно комиксовой панели, на которой скомпиллированы 
сразу несколько рисунков. При этом действие перемещалось 
из одной части кадра в другую, в точности так, как это про-
исходит на рисованных панелях комиксов.

Бава также сумел сохранить анархистский месседж ори-
гинала, даже усилив его — например в сцене, где перео-
детый журналистом Дьяболик (Джон Филипп Лоу) распы-
ляет веселящий газ на пресс-конференции министра вну-
тренних дел. Хулиганскому действию вполне соответствовал 
безумный дизайн в стиле поп-арт, безостановочный, до 
головокружения, экшен и дерзкая сексуальность в отно-
шениях между Дьяболиком и его верной подругой Евой 
(Мариза Мелл).

Изначально на главные роли Де Лаурентис нанял таких 
звезд, как Жан Сорель, Катрин Денев и Мишель Пикколи — 
причем все трое пришли в проект буквально со съемочной 
площадки «Дневной красавицы». Но Бава отверг Сореля, 
как недостаточно физического подготовленного, и взял на 
роль Дьяболика атлетичного Лоу, способного исполнять 

большинство трюков самостоятельно. Проблемы же с Денев 
начались, когда она отказалась раздеться догола в ставшей 
знаменитой сцене секса на кровати, усыпанной долларами. 
Марио Бава, обычно безукоризненно вежливый с актерами, 
неожиданно вспылил и выгнал Денев со съемочной пло-
щадки. Самоуверенная звезда поставила Де Лаурентиса 
перед выбором: либо она, либо Бава. К ее изумлению, Де 
Лаурентис, всегда восхищавшийся визуальным стилем 
Бавы, отдал предпочтение режиссеру и заменил излишне 
стыдливую Денев на менее известную, но куда более рас-
кованную Мелл. В итоге из первоначального актерского 
состава остался один Пикколи, сыгравший главного про-
тивника Дьяболика — полицейского инспектора Гинко.

Схожая история произошла и на съемках «Барбареллы». 
Убоявшись откровенно сексуального содержания, в фильме 
последовательно отказались сниматься Софи Лорен, 
Брижит Бардо и... Джейн Фонда. Режиссер Роже Вадим 

Апулей в интерпретации 
Мило Манары



#4
 2

01
0 

П
лю

ш
ев

ый
 м

иш
ка

Тысячеглазый Мабузе / Революция в формате pocket-book / 87

Обложка комикса “Изабелла — повелительница дьяволов”буквально заставил свою тогдашнюю герлфренд Фонду 
взяться за эту роль, безапелляционно заявив: «Комиксы — 
это будущее европейской культуры!» Скандалы со звездами 
доказывают, насколько более радикальными являлись евро-
комиксы по сравнению даже с весьма фривольным кинема-
тографом 60-х.

Снимая «Барбареллу», Роже Вадим избрал принципи-
ально иную тактику работы с комиксом, нежели Бава. Он 
использовал статичную камеру, тщательно выстраивая вну-
трикадровую композицию так, чтобы возникал эффект пло-
ского, двухмерного пространства. В сочетании с гиперна-
сыщенными, «психоделическими» красками этот эффект 
уплощения заставлял кадры фильма выглядеть словно бы 
нарисованными на листе бумаги. Но у данного приема была 
и оборотная сторона — отсутствие динамики действия, 
которую Вадим заменял эротизмом и абсурдным юмором.

Какому бы фильму не отдавать предпочтение, 
«Барбарелле» или «Дьяболику», их огромный коммерче-
ский успех помог популяризации еврокомиксов и усилил 
интерес к ним со стороны кинематографистов. Также он 
способствовал расширению границ допустимого в кино, 
что стало видно уже на следующий год, когда вышла еще 
одна ставшая культовой экранизация: «Изабелла — пове-
лительница дьяволов» Бруно Корбуччи по одноименному 
комиксу Алессандро Анджиолини.

«Изабелла», впервые опубликованная в 1966 году, пове-
ствовала об аристократке XVI столетия, которая в  дет-
стве стала свидетельницей убийства своих родителей. 
Спустя десять лет, превратившаяся в прекрасную девушку 
Изабелла, в равной степени владеющая искусством соблаз-
нения и убийства, претерпевает невероятные приключения, 
чтобы отомстить за свою семью.

Любопытно сравнить итальянскую «Изабеллу» с опубли-
кованной во Франции все тем же Лосфельдом и пользо-
вавшейся не меньшей популярностью «Эпокси», созданной 
в 1968 году бельгийским художником Полем Кувельером. 
Героиня «Эпокси» загадочным образом оказалась в мире 
древнегреческой мифологии и  встречалась то с  кентав-

рами, то с амазонками, то с олимпийскими богами. Оба 
комикса строились вокруг ярких женских персонажей, 
обозначая тенденцию, которая станет центральной в 70-е 
годы, однако это было единственное сходство между ними. 
Пространство «Эпокси», населенное сатирами, нимфами 
и кентаврами, было пронизано жизнерадостным эротизмом, 
в то время как «Изабелла» имела куда более мрачный, «готи-
ческий» колорит, отдавая предпочтение не сексу, а пыткам 
и убийствам.

Это различие между французской и итальянской ветвями 
комиксов с годами только усилилось. На французской почве 
кичевая брутальность и эротизм еврокомикса быстро обу-
ржуазились, превратившись в пикантное развлечение для 
среднего класса. Даже публикуя итальянские fumetti neri, 
французские издатели станут в 70-е годы смягчать их, по 
возможности убирая кровь и сперму и приводя к вполне 
конвенциональной “softcore” эротике, угощению для тепло-
кровных любителей сладкого.

В экранизации “Изабеллы” 
скорее дьяволы повелевают героиней
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Но в Италии все сложится иначе. Жутковато-веселому 
безумию, разразившемуся в итальянской комикс-индустрии 
70-х, нет аналогов в истории этого вида искусства, и даже 
закаленные поклонники японской манги и эро-гуро будут 
шокированы, увидев нецензурированный вариант средне-
статистического fumetto 70-х годов (не говоря уже о том, 
что техника рисунка итальянцев на порядок разноо-
бразнее японских аналогов). Одна за другой выходят серии 
комиксов, демонстрирующие редкую изобретательность по 
части сексуальных перверсий, убийств и садизма. Огромной 
популярностью пользуется начавшаяся в 1971 году серия 
«Загробный мир» (“Oltretomba”), к созданию которой прило-
жили руку будущие классики итальянского комикса Леоне 
Фролло и Мило Манара. Жанр этого комикса невозможно 
определить иначе, как «порнохоррор», а его успех породил 
два ответвления: “Oltretomba gigante” и “Oltretomba colore”.

За «Загробным миром» последовали не менее патологи-
ческие «Террор», «Валленштейн» и «Люцифера». Фролло 
побил свой личный рекорд популярности секс-хоррор-
версиями сказок «Белоснежка» и «Красная Шапочка»; обе 
вскоре были экранизированы как порнофильмы. Французы 
ответили публикацией в журнале «Галлюцинации» комикса 
«Франкенштейн», литературную основу которого сочинял 
Жан-Клод Каррьер под псевдонимом Бенуа Беккер. Но даже 
ему было не под силу тягаться с разбушевавшейся фанта-
зией итальянских коллег. «Симитерия» (“Cimiteria”), эроти-
ческий комикс, где главной героиней являлась вокрешенная 
посредством черной магии покойница, «Зора-вампирша» 
(“Zora la vampira”), посвященная невероятным приклю-
чениям белокурой упырицы-лесбиянки и, в особенности, 
«Белзеба — дочь греха» (“Belzeba: � glia del peccato”), соз-�glia del peccato”), соз- del peccato”), соз-del peccato”), соз- peccato”), соз-peccato”), соз-”), соз-
данная неутомимым Алессандро Анджиолини и повество-
вавшая о дочери сатаны — существа с внешностью секс-
бомбы и мужским половым членом — к середине 70-х годов 
поставили окончательную точку в заочной конкуренции 
французских и итальянских производителей комиксов.

Самой обаятельной в этой коллекции монстров явля-
лась вампирша Зора (в смягченной французской версии 
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почему-то превратившаяся в Зару), придуманная Бираго 
Бальзано и  Ренцо Барбьери. Бедная сиротка, оприходо-
ванная некогда графом Дракулой и с тех пор вынужденная 
примириться с наличием клыков во рту, Зора была откро-
венно не в восторге от своего вампирского существования. 
Как настоящая итальянская diva dolorosa, она сильно пере-
живала и однажды даже покончила с собой, бросившись 
в  проточную воду. Но, воскрешенная неким безумным 
ученым, Зора была вновь обречена продолжать свое суме-
речное бытие. К тому же ей приходилось сражаться с жут-
кими негодяями и чудовищами, по сравнению со злодея-
ниями которых ее редкое (и робкое) питие крови выгля-
дело невинной забавой. Лишь изрядные порции секса (как 
конвенционального, так и лесбийского) примиряли Зору 
с  жизнью, а  заодно регулярно ставили комикс на грань 
порнографии. «Зора-вампирша» выходила более десяти 
лет, с 1975-го по 1987 годы, и за это время было выпущено 
288 альбомов о ее приключениях.

Не только дерзкое нарушение всевозможных табу соста-
вило международную славу fumetti. Большое значение 
имела также изощренная техника рисунка итальянских 
художников, — что, впрочем, не выглядит особенно уди-
вительным, учитывая исполинскую традицию Италии 
в  области изобразительных искусств. В  комиксах 60-х 
тамошние художники еще иногда пытались имитировать 
аскетичный стиль американских аналогов, но с каждым 
годом fumetti становились все более барочными по духу. 
В комиксах 70- годов, например, можно обнаружить немало 
визуальных цитат (часто пародийного характера) из клас-
сических картин и фресок — от Джотто до Караваджо. Но 
даже и без знания этого обстоятельства, трудно не уди-
виться композиционной сложности и драматической выра-
зительности рисунка даже в не самых знаменитых fumetti 
той эпохи.

Лидером по части художественной и тематической сме-
лости в 70-е годы стал Гвидо Крепакс — художник, чей визу-
альный стиль сформировался под большим влиянием Art 
Nouveau и чьи работы представляли экстравагантное соче- и чьи работы представляли экстравагантное соче-

Белзеба соблазнил(а) очередного служителя церкви (из комикса “Белзеба — дочь греха”)

Зора-вампирша в любви...   в бою...   снова в любви...   и Зора-вампирша как она есть
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тание садомазохистских эротических фантазий с левацкими 
политическими идеями. Крепакс также вывел на аванс-
цену самую знаменитую героиню в истории итальянского 
комикса  — Валентину. Популярности этой рисованной 
красавицы в Италии и по сей день может позавидовать 
любая топ-модель. Изящная брюнетка с лукавым взглядом, 
большим чувственным ртом, прической а ля Луиза Брукс 
и такой же мальчишеской фигурой, Валентина совершала 
путешествия в пространстве и времени, встречалась с исто-
рическими персонажами — включая Ленина и Троцкого — 
иногда попадала даже на другие планеты, но всегда оказы-
валась в центре причудливых сексуальных экспериментов, 
изобретая которые Гвидо Крепакс проявлял завидную рас-
кованность воображения и чувство юмора. Нередко при-
ключения Валентины происходили в ее снах, причем чита-
тель комикса никогда не мог с уверенностью определить, 
где именно заканчивается реальность и начинается фан-
тазия. Психоделический, галлюцинаторный характер эпоса 
про Валентину подчеркивался тем, что Крепакс пренебрегал 
неписанным законом комиксов: одно событие  — одна 
рисованная панель. Напротив, он часто сочетал несколько 
событий в пространстве одной панели (которая растяги-
валась на страницу, а иногда и на целый разворот) и таким 
образом превращал свои комиксы в коллекции сюрреали-
стических картин.

Радикальность  — сексуальная и  политическая  — 
комиксов про Валентину не помешала им стать основой для 
кинофильма («Баба Яга», режиссер Коррадо Фарина, 1973 г.) 
и даже сериала на итальянском TV. Однако в целом итальян-
ские комиксы 70-х годов уже трудно поддаются переносу 
на экран — в силу совсем запредельной болезненности их 
содержания. Тем не менее, fumetti этого периода, возможно, 
оказывают даже более значительное влияние на кинемато-
граф, чем это было в эпоху прямых экранизаций. Образы из 
них буквально пронизывают целые жанры — в первую оче-
редь, хоррор и giallo. Под влиянием fumetti сняты фильмы 
Алена Роб-Грийе «Медленное скольжение к удовольствию» 
(1974) и «Игра с огнем» (1975), «Спермула» Бруно Маттона 

Кронштадские матросы спасают 
Валентину от страшной участи: 
быть съеденной русским царем  
(из комикса “Валентина”)

На метле Валентина смотрится  
куда лучше Гарри Поттера

Валентина и Баба Яга Валентина творит революцию
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(1976) и «За чертой» Лючио Фульчи (1981), а также кар-
тины Дарио Ардженто «Сумерки» (1982) и «Феномены» 
(1984). Ведущих итальянских художников комиксов в эти 
годы нередко приглашают к сотрудничеству кинематогра-
фисты — так, к примеру, Мило Манара работал с Федерико 
Феллини, Педро Альмодоваром и Алехандро Ходоровским, 
а также написал сценарий вестерна «Бумажный человек» по 
собственному комиксу.

Мило (Маурилио) Манара — опытнейший художник, 
пришедший в итальянскую комикс-индустрию в начале 70-х 
и поработавший на доброй дюжине fumetti neri, прежде чем 
приобрести мировую славу в 1983 году, благодаря комиксу 
«Игрушка» (“Il gioco”). «Игрушка» повествовала о безумном 
изобретателе, который соорудил прибор — нечто среднее 
между радиоприемником и  телевизионным пультом  — 
позволяющий управлять сексуальным возбуждением 
женщин. Этот комикс был не очень удачно экранизирован 
годом позже французом Жан-Луи Ришаром под названием 
«Щелчок» (“Le declic”); создатели фильма не сумели вопло-
тить на экране эротизм и утонченность цветовой гаммы 
творения Манары. В отличие от фильма, комикс пользо-
вался значительным успехом, причем не только в Европе, 
но и в США. Он стал фирменным брендом Мило Манары — 
с  1983 по 2001  годы художник выпустил четыре серии 
«Игрушки», причем каждая имела самостоятельный сюжет.

«Игрушка» и последовавший за ней «Парфюм невиди-
мости», ставший основой для одноименного мультфильма, 
утвердили репутацию Манары, как мастера остроумных 
эротико-фантастических fumetti, обладателя изощренной 
техники рисунка, способного создавать чувственную атмос-
феру не хуже, чем Гвидо Крепакс (но при этом, в отличие 
от Крепакса, работающего преимущественно в  цвете). 
Итальянская аудитория, впрочем, сочла работы Манары 
недостаточно жесткими, а потому долгие годы он поль-
зовался большей популярностью во Франции, нежели 
у себя на родине. Исправить ситуацию призван созданный 
в сотрудничестве с Алехандро Ходоровским графический 
роман «Борджиа», первый том которого под названием 

«Кровь для Папы» был опубликован в 2004 году. На сегод-
няшний день вышли уже три тома «Борджиа», и можно уве-
ренно сказать, что в художественном отношении это самый 
значительный европейский комикс последнего десятилетия. 
«Борджиа» — настоящая фантасмагория, комбинирующая 
секс, насилие, сюрреализм, хулиганские спекуляции на 
религиозные темы и, благодаря виртуозному мастерству 
Манары, выглядящая почти как коллекция картин эпохи 
ренессанса.

Однако, если не считать успеха Мило Манары, итальян-
ская комикс-продукция в 80-е годы утрачивает свою ради-
кальность почти одновременно с  тем, как выдыхается 
итальянское кино. Оказавшись в тисках между «семейно-
ориентированным» телевидением и еще более консерва-

Кто здесь игрушка, 
а кто — игрок, знает только 
Мило Манара
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тивными голливудскими блокбастерами, итальянский 
кинематограф сдал свои позиции уже к концу 70-х годов. 
С экранов исчезают спагетти-вестерны, gialli, секс-комедии, 
пеплумы — то есть практически вся жанровая палитра ита-
льянского кино. И с комиксом происходит нечто подобное. 
Провал «Приключений Гвендолин в стране Як-Як» (1984), 
снятых автором «Эммануэли» Жюстом Жекином по однои-
менному комиксу, продемонстрировал французским и ита-
льянским продюсерам, что компромиссные экранизаций 
еврокомиксов, исключающие брутальность оригиналов, 
успеха у публики иметь не будут. Близкие же к оригиналу 
экранизации fumetti невозможно продать телевидению, 
которое в 80-е годы стало в Европе едва ли не главным 
источником окупаемости жанрового кино.

Придуманный в 1986 году писателем Тициано Склави 
и художником Анджело Стано сыщик по имени Дилан Дог, 
расследующий паранормальные явления, был попыткой 
решить эту проблему. Отчасти это удалось: Дилан Дог 
стал самым популярным персонажем в истории итальян-
ских комиксов. Однако, книги о нем по всем статьям ока-
зались шагом назад в сравнении с fumetti 70-х. Несмотря на 
заимствованные из классических фильмов ужасов сюжеты 
(самый первый выпуск назывался ни больше, ни меньше, 
как «Рассвет живых мертвецов»), «Дилан Дог» не принад-
лежал к  числу fumetti neri; он носил откровенно паро-i neri; он носил откровенно паро- neri; он носил откровенно паро-i; он носил откровенно паро-; он носил откровенно паро-
дийный характер, избегал детального изображения сцен 
секса и жестокости, в чем и заключался секрет популяр-
ности: большая часть его потребителей — подростки, в то 
время как «черные комиксы» 70-х годов делались в рас-
чете на взрослую аудиторию. Постмодернистские пляски 
на могилах классиков — вот и все, что могли предложить 
аудитории создатели «Дилана Дога», где даже центральные 
персонажи были стилизованы под кинозвезд: сам Дилан 
срисован с англичанина Руперта Эверетта, а его верный 
помощник — точная копия Граучо Маркса.

Тем не менее, в  визуальном отношении «Дилан Дог» 
является незаурядным комиксом, и не случайно именно 
он стал причиной появления последнего (на сегодня) удач-

ного фильма по мотивам fumetti — «Делламорте Делламоре» 
(1994) Микеле Соави. Эта комедия ужасов, поставленная 
бывшим ассистентом Дарио Ардженто и Терри Гиллиама, не 
являлась буквальной экранизацией «Дилана Дога», однако, 
довольно близко воспроизводила его постмодернистскую 
стилистику, была снята по сценарию все того же Тициано 
Склави, а  главную роль в  ней играл Руперт Эверетт. 
История похождений могильщика Франческо Делламорте 
и его поисков вечной любви на кладбище, где мертвецы 
оживают сами по себе, была сделана остроумно и изобрета-
тельно, принеся режиссеру Соави статус «главной надежды 
латинской школы хоррора» — надежды, которой не суждено 
было оправдать себя. После «Делламорте Делламоре» Соави 
замолчал на целых десять лет, а когда вернулся в кино, не 

В комиксе “Вамп”  
из цикла “Дилан Дог” 
использован образ Теды Бары
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смог сделать ничего, хотя бы отдаленно напоминающее по 
стилю этот хулиганский шедевр.

Оккупация европейских экранов кинематографом 
менеджеров — блокбастерами для семейного просмотра — 
и  вовсе отправила fumetti neri в  гетто одержимых кол-neri в  гетто одержимых кол- в  гетто одержимых кол-
лекционеров, на закрытые интернет-сайты и  invite-only 
торрент-трекеры. Конечно, комиксы и сегодня создаются 
в Италии, пользуясь большой популярностью — есть даже 
магазины, целиком специализирующиеся на них — однако, 
за исключением «Борджиа» Ходоровского-Манары, их каче-
ство и смелость уже не те, что были в 70-е. Правда в 2000 
году Леоне Фролло и Френк Феррари успешно возродили 
к жизни «Зору-вампиршу» — на сей раз бедняжку оживили 
без помощи науки, зато при участии самого князя тьмы. 
Однако старания художников были перечеркнуты вопиюще 
бездарной киноверсией 2001 года, сделанной некими бра-
тьями Манетти и переместившей сюжет комикса из XIX сто-
летия в среду современной уличной шпаны. Зора из пышно-
грудой блондинки а ля Брижит Бардо превратилась в плю-
гавую худосочную брюнетку со скверными манерами. Но 
хуже всего было то, что за кадром постоянно звучал ита-
льянский рэп (для тех, кто никогда его не слышал, сообщу, 
что отвратительнее может быть только его русский аналог).

Однако, несмотря на неудачи последних лет, не стоит 
списывать еврокомикс со счетов. Роже Вадим был прав — 
комиксы прочно утвердились в  культуре Франции 
и  Италии, влияя не только на язык фильмов  — вроде 
«Пятого элемента» и «Видока», — но также на музыкальные 
видео, рекламу, моду и дизайн. А Дилан Дог и вовсе стал 
политическим деятелем: его имидж официально использу-
ется итальянским обществом борьбы с наркотиками и орга-
низацией Greenpeace. С тех пор, как издательство Heavy 
Metal занялось выпуском наиболее знаменитых fumetti, 
вроде «Зоры-вампирши», «Валентины» и  «Борджиа» 
в Америке, международная армия их поклонников растет 
с каждым днем. И наконец, в 2007 году, с опозданием на 
двадцать лет, была опубликована русскоязычная версия 
«Дилана Дога». Рисованная революция продолжается.

А вот так — Папа римский

Из комикса «Борджиа»

Так развлекаются 
кардиналы  

Из комикса «Борджиа»
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«…unheimlich — всегда представлено неким 
подобием окон-отверстий».

Ж.Лакан

ФАНТАЗМ КАК КАРТИНА 
В ОКОННОМ ПРОЕМЕ

В семинаре «Страх» Лакан, говоря о фантазме, 
приводит весьма любопытную метафору — в его 
рассуждениях фантазм предстает в качестве кар-
тины, помещенной в оконный проем. При этом 
Лакан отмечает: «Какие бы прелести картина 
нам ни являла, все дело в том, чтобы не дать зри-
телю взглянуть в окно». Итак, фантазм в лака-
новском смысле предстает картиной в оконном 
проеме, которая не позволяет увидеть мир за 
окном. Первое, что приходит на ум при встрече 
с такого рода метафорой, это очевидность этой 
мысли, ведь любое восприятие того, что именуют 
реальностью, опосредовано фантазмом как спо-
собом устроения желания субъекта. И  в этом 
смысле субъект в видении мира или того, что 
представляется реальностью, обречен на картину, 
помещенную в раму оконного проема, в рамку 
фантазма. В психоаналитическом смысле фан-
тазм предстает своего рода основой, матрицей, 
которая задает координаты для всей вселенной 
означающих субъекта. При этом все же остается 
сложность — она заключается в том, что кар-

Окно и взгляд живописца
Айтен Юран Нить белочки
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тина не всегда являет нам «прелести», не всегда 
пленит и  завораживает. Видимое может ввер-
гать в  состояние, пронизанное страхом, когда 
реальность, сконструированная на подмостках 
фантазма, рушится. Это и  можно помыслить 
как лакановское «выглянуть в окно», как ситу-
ацию, в которой картина, помещенная в оконный 
проем, перестает предъявлять свои очаровыва-
ющие прелести, когда зритель может соприкос-
нуться с миром практически вне символического 
опосредования, почувствовать ужас дыхания 
Реального. В  связи с  этим вспоминается сно-
видение Человека-Волка1, в котором, по мысли 
Лакана, фантазм оказался явлен в «чистейшей 
схематической форме»; видимое в сновидении 
представляет собой «фантазм с  обнаженной, 
явленной напоказ структурой». За распахиваю-
щимся окном обнаруживается голая схема фан-
тазма. Попробуем в этом разобраться.

Лакан обращает внимание на то, что фантазм 
оказывается проявлен «по ту сторону стекла 
и наблюдается через открывающееся окно». За 
распахивающимся окном вскрывается зияние, 
дыра — рушится все то облачение, из которого 
оказывается сплетена ткань реальности. Вдруг2 

1 Напомню текст сновидения. «Мне снилась ночь; 
я лежу в моей кровати (моя кровать стояла так, что ноги 
приходились к окну; перед окном находился ряд старых 
ореховых деревьев. Знаю, что была зима, когда я видел 
этот сон, и ночь). Вдруг окно само распахнулось, и, 
охваченный страхом, я вижу, что на большом ореховом 
дереве перед окном сидят несколько волков. Их было 
шесть или семь. Волки были совершенно белыми 
и скорей похожи на лисиц и овчарок, так как у них 
были большие хвосты, как у лисиц, и уши их торчали, 
как у насторожившейся собаки. Мне стало очень 
страшно, наверное, из-за мысли, что волки меня съедят; 
я вскрикнул и проснулся» [1:172].
2 Это предельно важный момент, — в тексте 

внезапно что-то вторгается в  символическое 
полотно, разрывая его. Это внезапно обнару-
жившееся зияние приводит к сильнейшему визу-
альному беспокойству субъекта, к оцепенению 
субъекта. Задумаемся, что именно видит Сергей 
Панкеев? Большое ореховое дерево, шесть или 
семь белых волков на нем. Кажется, видимый 
ряд сплетен из вполне узнаваемых элементов; 
тогда каким образом они могли ввергнуть в ужас 
дыры беспамятства? В каком элементе видимого 
обнаруживается этот провал, зияние? Почему 
видимое предстает, по мысли Лакана, голой 
схемой фантазма?

«Мне снилась ночь»  — именно с  этих слов 
начинается рассказ о  сновидении. При этом 
видимое в сновидении отнюдь не скрыто суме-
речностью, вопреки симптому самого паци-
ента в жалобах, что весь мир для него как будто 
покрыт пеленой, завесой. Напротив, снови-
дение представлено в своей яркости и контраст-
ности — и цветовой и смысловой — я бы даже 
сказала, что оно представлено в  своей визу-
альной избыточности, «обостренной види-
мости». Избыточность  — и  в сосущество-
вании белых пушистых хвостов и черного оре-
хового ствола, за которыми анализ обнаружи-
вает мысли о резкой границе жизни, сексуаль-
ности и  смерти3, и  в больших хвостах волков 
«как у лисиц» и в VI,VII пар глаз, смотрящих на 

сновидения «вдруг окно само распахнулось», что 
подчеркивает элемент внезапности. Лакан обращает наше 
внимание, что неожиданность и внезапность является 
основным модусом встречи с жутким.
3 Они отсылают к белизне овечьих стад, погибших 
от ошибочной прививки, к белизне белья родителей, 
к савану, который приготовили родители для 
маленького Панкеева во время тяжелой детской болезни, 
к воспоминаниям о стволах деревьев, облепленных 
белыми гусеницами.

сновидца. Парадоксальным образом визуальная 
избыточность как будто бы намекает на нехватку 
представления, нехватку средств выражения, по 
сути, демонстрируя всю тщетность попытки 
скрыть эту недостаточность под избыточными 
формами.

Искать в видимых элементах сновидения то, 
что вызывает сильнейшее визуальное беспо-
койство сновидца  — занятие бессмысленное. 
Поразительно то, что не видимые элементы 
вызывают страх, а  именно невидимое, выра-
женное во внутреннем напоре и его напряжен-
ности, — то, на что сновидец буквально наталки-
вается. Фрейдовский анализ обнаруживает, что 
вся фигуративность видимого предстает под-
поркой для того, что парадоксальным образом 
представлению вообще не поддается  — речь 
идет о  взгляде. Вспомним, даже большое оре-
ховое дерево, по словам Фрейда, является сим-
волом вуайеризма: «если сидишь на дереве 
можно видеть все, что происходит внизу, а сам 
остаешься невидимым». Или: «они сидят на 
дереве» означает не только висящие на дереве 
рождественские подарки, они также помещены 
на дерево, потому что это может означать «они 
глядят» [1:342]. Взгляд — вот то, что не может 
быть увидено, но то, с чем можно столкнуться. 
Распахивающееся окно в толковании Фрейда — 
это распахивающиеся глаза, за которыми потеря 
того, кто смотрит, потеря присвоения взгляда 
глазом, а значит неминуемая потеря реальности. 
Теперь уже не сновидец смотрит, а на него смо-
трят, на него уставились. Сновидческий нар-
ратив «мне снилась ночь», или «я видел ночь», 
резко оборачивается. Это они смотрят на меня. 
Сновидение смотрит на сновидца. Сновидец 
не видит. Взгляд утраченный, тот который не 
должен заявлять о себе как чужой, возвращается 
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извне в избыточности напряженно уставившихся 
волчьих глаз, ввергая сновидца в жуть параной-
яльной бездны. Смотрит собственный оцепе-
невший взгляд. Лакан делает при этом несколько 
странное замечание: «откройте наугад любой 
сборник рисунков, сделанных шизофрениками, 
и там будет таких рисунков полно. На некоторых 
из них наверняка окажется дерево, на котором 
что-то сидит. Сидит и глядит». Взгляд и пред-
стает той зияющей дырой в ткани представлен-
ного, которая внезапно вскрывается за распахи-
вающимся окном.

В таком случае, продолжая мысль о том, что 
мы смотрим на мир сквозь подпорки фантазма, 
и именно он структурирует все видимое нами, 
можно говорить о  необходимой невидимости 
самого фантазма в  функции непрозрачного 
экрана. Мы не увидим изображения, если будем 
слишком заворожены поверхностью экрана, 
также как мы не  увидим картины, если будем 
захвачены холстом, его фактурой. В лакановском 
смысле любое восприятие так называемой реаль-
ности подготовлено и структурировано сеткой 
означающих. Фантазм должен оставаться неви-
димым экраном, он не должен быть явлен в своей 
обнаженной структуре, он должен быть скрыт 
под означающими наслоениями-артикуляциями, 
в  строгом психоаналитическом смысле  — он 
должен быть вытеснен. Субъект бессознательного 
и появляется благодаря тому, что фантазм стано-
вится недоступным. Это ключевой аспект, бла-
годаря которому происходит конституирование 
того, что именуют реальностью. Означающее, 
продолжая логику метафоры Лакана о  фан-
тазме как картине в оконном проеме, и есть тот 
мазок на картине, который делает саму поверх-
ность холста невидимой. Означающее скрывает 
голую структуру фантазма, придавая ему статус 

невидимого экрана, на котором конституируется 
реальность, маскируя разрыв в ткани видимости, 
который может обнажить слепящее и  нестер-
пимое зияние.

НЕПРЕДСТАВИМОСТЬ ПЕРВОСЦЕНЫ

«Первосцена непредставима… Одни лишь сно-
видения во мраке каждой ночи, что окутывает 
людей после каждого дня, раскрывают им частицу 
того мира, который наша речь бессильна выра-
зить. Одни лишь творения искусства в дневном 
свете, приближают нас к краю этой загадочной 
бездны. Одни лишь любовники, когда они сбрасы-
вают одежды, прикрывающие их наготу, всту-
пают на обетованную землю желания. …одни 
лишь жанры, способные изобразить человеческое 
тело (живопись, скульптура, фотография, кино), 
могут уловить в свои сети призрачные видения 
того, что послано нам из другого, неведомого мира 
нашего мира».

Паскаль Киньяр

Вернемся к сновидению. Видимому в снови-
дении Человека-Волка есть имя — в нем пред-
ставлена первосцена. Может возникнуть недоу-
мение — как этот визуальный ряд, сплетенный 
из сказочных элементов, может отсылать к пер-
восцене? Анализ работы сновидения демонстри-
рует перевод первосцены в представленный ска-
зочный образ из волков на дереве, производя, 
во-первых, оборачивание активного движения 
первосцены в  жуткую неподвижность види-
мого, во-вторых, оборачивая напряженное вни-
мание, которое по логике необходимо припи-
сать самому сновидцу, взглядом идущим извне. 
Означающим мостиком для такого рода перевода 
оказывается всего одна связка — «взобраться на», 

заимствованная из сказки, рассказанной дедом. 
Сама логика этого перевода первосцены в снови-
дение строится на слишком тонкой символиче-
ской сети, которая не может заэкранировать то, 
что для пациента лежит в поле непредставимого.

Попробуем оторваться от данного случая. 
Быть может, любые возможности представления 
первосцены оборачиваются жуткой непредста-
вимостью, своего рода провалом образа, про-
валом воображаемого? Лакан не раз говорил 
о  травматизме первичной сцены, «…которая 
играет в устроении субъекта важнейшую роль, 
действенно заявляя о  себе как в  сердцевине 
открытия бессознательного, так и на периферии 
его». Первосцена в размышлении Лакана пред-
стает как «…означающее в чистом виде — озна-
чающее, не способное каким бы то  ни было 
образом себя артикулировать или во что-либо 
разрешить». Это означающее, которое несет 
определенные последствия для живого суще-
ства, «живое существо постигается, поскольку 
оно живет, как живущее, но возникает при этом 
отстранение, дистанция  — та самая, которой 
и  обусловлены как раз и  автономия означа-
ющего измерения, и  травматизм первичной 
сцены». Жизнь в этом означающем обнаружи-
вает «…для себя самой собственную чужерод-
ность и глухую непроницаемость, постигает себя 
как чистое означающее существования, которое, 
стоит ему отстраниться от жизни, чтобы перво-
начальную сцену и ее травматизм увидеть, ста-
новится для этой жизни невыносимым». [2:538]. 
Что же именно делает ее столь чужеродной, 
невыносимой и непредставимой?

В первосцене — потенциальный исток нашего 
бытия, его зачинания и, в то же время, жуткое 
его отсутствие. «Мы плод события, в котором мы 
не участвовали» [5]. В ней всегда таится исклю-
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ченность, так как, по сути, этот взгляд на коитус 
родителей, — взгляд того, кто парадоксальным 
образом еще не существует. Эта сцена «…никогда 
не может быть «пред-ставлена» человеку, ибо 
он сам — ее порождение» [5:95]. В самом акте 
представления первосцены априори проявлено 
радикальное расщепление глаза и взгляда. Есть 
взгляд, но еще нет того глаза, которому принад-
лежит взгляд4. Вновь хочется вспомнить сим-
птом пациента — мир скрыт пеленой, мир пре-
бывает в сумеречном состоянии; сумеречность 
скрадывает мир, его ясность, делая его трудноо-
пределимым, трудноразличимым. Глаз не видит, 
он становится видящим, когда субъект всякий 
раз воспроизводит рождение, переходя эту ужа-
сающую черту, за которой нет того, кто смотрит5; 
воспроизводя рождение, он освобождает мир 
от тьмы, от пелены, он вновь начинает видеть 
мир. Вспомним еще раз слова Фрейда в анализе 
сновидения с волками: «разрыв завесы анало-
гичен открыванию глаз». Но не только. Фрейд 
добавляет: «разрыв завесы аналогичен откры-
ванию глаз и  распахивающемуся окну» [!]. 
Непредставимость первосцены связана с тем, что 
она таит в себе разрушение идеи представления 
о субъекте прозрачном, той иллюзии, которая 
обретается в стадии зеркала и которая скрады-

4 Именно поэтому взгляд старается избегать этого 
образа наслаждения, когда «два тела, сплетенные 
в любовном томлении, невидимы; они корчатся одно на 
другом, они внедряются одно в другое, они изничтожают 
друг друга в пароксизме сладострастия, невидимого 
закрытым глазам тех, что растворяются в нем, как 
во мраке, еще более густом, чем сама ночь. Острота 
наслаждения, его мера скрыты от глаз человека» [5].
5 Завеса разрывалась только при опорожнении 
кишечника посредством клизм, и «тогда он снова 
чувствовал себя здоровым и нормальным» [1:205].

вает радикальное расщепление глаза и взгляда6.
Представляется, что под структурным при-

нуждением фантазма первосцены находится вся 
психическая жизнь пациента Фрейда. Я  имею 
в виду и выбор объекта любви, и депрессивные 
провалы, приходящиеся на V  часов и  даже 
самое раннее воспоминание. Напомню, что 
Фрейд придавал большой смысл раннему вос-
поминанию, считая его ключом к психической 
жизни. Буквально с  первых же строк своих 
мемуаров Человек-Волк погружает нас в  него: 
«гуляя по нашему саду, я услышал шум и ожив-
ленные крики, доносившиеся из-за садовой изго-
роди. Через щель в изгороди я увидел пылающие 
костры, — дело происходило как раз зимой, — 
вокруг которых сгрудились цыгане и  другие 
странные люди. Творилась невообразимая 
кутерьма и мне вдруг пришла в голову мысль, что 
все это, наверное, очень похоже на происходящее 
в аду» [1:17]. Прочитав это воспоминание, я была 
поражена, так как оно структурно воспроизводит 
наблюдение первосцены: это и его позиция под-
сматривающего, и, что важно, подсматриваю-
щего за оживлением и немыслимым движением7. 
Видимое за изгородью в щели он называет адом, 
таким же адом на всю жизнь оказалось для него 

6 В стадии зеркала, посредством которой происходит 
изъятие и перенаправление либидо в захваченности 
и плененности образом, сам зеркальный образ предстает 
как то, что маскирует взгляд, идущий извне. Именно 
благодаря этому сокрытию появляется возможность 
быть представленным в этом мире. Зеркальная форма 
маскирует возможность встречи с жутким, которая 
всякий раз возникает, когда внешний мир вновь 
возвращает взгляд, идущий извне.
7 Хочется отметить, что уверенность в воспоминании 
в том, что «дело происходило зимой» та же, что и в 
сновидении. Сновидец замечает: «Знаю, что была зима, 
когда я видел этот сон» [1:172].

видимое в оконный проем распахнувшегося окна 
в сновидении.

Лакан в  связи с  фантазмом не раз говорит 
о феномене кромки, явленной будь-то в рамке 
оконного проема, либо в обрамлении зеркала. 
Также как с  картиной, видимой в  окно  — для 
того чтобы опыт у зеркала позволял сохранять 
иллюзию прозрачности субъекта для самого 
себя, зеркало должно иметь символическую 
рамку, хотя Лакан замечает, что в нашей погло-
щенности зеркальным образом мы не обращаем 
внимания на эту кромку зеркала. Отсутствие 
обрамления приводит к многократному мульти-
плицированию реальности в бесконечной нар-
циссической неустойчивости, в потере присво-
енного места. Лакан очень тонко подмечает, что 
именно благодаря зеркалу мы можем увидеть то, 
что не увидеть прямым взглядом, вне отражения 
в зеркале. В то же самое время, «самого себя, как 
и свой глаз, я могу в нем и не увидеть». Речь идет 
о  потере иллюзии присвоения глазом взгляда 
у зеркальной поверхности, также как в попытках 
представления первосцены. «Стоит в зеркальном 
изображении нашего стана, лица, глаз, появиться 
измерению собственно нашего взгляда, как зна-
чимость образа мгновенно начнет меняться — 
в особенности, если возникнет момент, когда поя-
вившийся в зеркале взгляд не обращен больше 
на нас самих. Тут-то и занимается в нас, берет 
начало, initium, то ощущение незнакомого, 
которое и отворяет входы страху» [6]. Кромка, 
обрамляющая дыру в пространстве, и есть при-
вилегированное место страха. И именно эту идею 
кромки и призван выразить в математической 
форме значок ♦, который Лакан помещает в серд-
цевину формулы фантазма8.

8 (S/ ♦a)
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ОКНА-ОТВЕРСТИЯ, ДЫРЫ, ЩЕЛИ9

В  семинаре «Страх» Лакан настаивает, что 
«unheimlich всегда представлено неким подо-
бием окон-отверстий», своего рода трещин и дыр, 
сквозь которые видимое обнаруживает всю под-
наготную своего построения. Рассуждая на эту 
тему, Лакан вводит образ, хорошо иллюстри-
рующий эту идею, образ, вскрывающий непри-
ятие мира, обнаруживающего свою искусствен-
ность до самых корней. Речь идет о моллюсках, 
которые, находясь на тарелке, неожиданно откры-
вают свои створки. Для Лакана этот образ имеет 
связь с описанным Сартром в «Тошноте» фан-
тазмом внезапно возникающих из стены или 
иной поверхности языков. В этом образе вновь 
присутствует элемент неожиданности, когда 
в  щели, дыре открывается для взгляда то, что 
доселе было спрятано, некая бесформенная 
изнанка видимого.

Окно-отверстие — метафора несимволизиро-
ванной дыры, предстающей разрывом в ткани 
видимого, в котором происходит коллапс при-
вычного пространственно-временного изме-
рения, сцены, на которой сказывается мир. Слово 
сцена здесь не случайно, — эта ситуация анало-
гична той, когда вдруг «…обнаруживается про-
реха в  театральном заднике», незакрываемая 
щель, разрывающая ткань представ-
лений. Лакан обращает наше вни-
мание на то, что даже когда мы нахо-
димся в театре, сам момент открытия 
занавеса не обходится, пусть без 
мгновенного, но все же переживания 
страха. Это переживание «…скоро-
преходяще, но именно благодаря 

9 Фотография любезно предоставлена Леонидом 
Заостровским.

ему, мгновенью, когда… взмывает занавес, поход 
в театр не сводится для нас к покупке более или 
менее дорогого билета и просиживанию штанов 
в кресле. Без этого краткого, предваряющего теа-
тральное действо мига тревоги, ни трагическое, 
ни комическое на сцене не состоится» [4].

В  психоаналитическом смысле работа сно-
видения заключается в том, чтобы заэкраниро-
вать Реальное, недопустить его прорыва. Лакан 
отмечает: «Реальное — его надо искать по ту сто-
рону сновидения, искать в том, что сновидение 

собой облекло, обернуло, укрыло, искать 
за той нехваткой представления, которую 
образы сновидческие лишь замещают. 
Именно там лежит то Реальное, что дея-
тельностью нашей в  первую очередь 
руководит, именно там нападает психо-
анализ на его след» [6:68]. Сновидение, 
пронизанное страхом, говорит о  недо-

статочности этой работы. Это вторжение образа 
в максимальном сопряжении Символического 
и Реального, практически не опосредованного 

Воображаемым, презентация прорыва Реального, 
проступающего сквозь изобразительные эле-
менты сновидения и ввергающего в состояние 
непереносимого страха при том, что, повто-
рюсь, визуальный сновидческий ряд построен 
на узнаваемых сказочных формах. И дело отнюдь 

не только в работе сновидения. В этом 
экранировании символическими насло-
ениями состоит сама работа психиче-
ского становления и  формирования 
представлений о реальности.

Здесь трудно не вспомнить об инци-
денте, который произошел с  Сергеем 
Панкеевым, когда он летом 1951  года 
оказался в  Русской зоне в  попытке 
зарисовать дом. Этот случай взбудо-
ражил его, обернулся адом безвре-
менья из двадцати одного дня в ожи-
дании нового допроса со стороны рус-
ских военных: «эти три недели ожи-
дания стали для меня самым чудо-
вищным кошмаром» [1:298]. 

Именно об этом случае ему хоте-
лось больше всего говорить по про-
шествии 5  лет [!] во время встречи 
с Мюриэл Гардинер в марте 1956 года 
в Вене. «Обстоятельства были таковы, 
что я  утратил контроль над собой 
и  чувство реальности, как интер-
претировал это Фрейд, и поступал так, как не 
поступил бы даже наполовину здоровый психи-
чески человек. Конечно, я имею в виду то, что 
я  — русский  — отправился рисовать именно 
в Русскую зону» [1:300]. Позже вспоминая дом, 
зарисовка которого стоила ему встречи с  рус-
скими военными, он так описывал его: «дом 
представлял собой стену, в которой вместо окон 
зияли лишь черные дыры (результат бомбежки)». 
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Дом, который пытается зарисовать Человек-
Волк в Русской зоне, — дом, у которого вместо 
окон — черные дыры, дом с пустыми глазницами, 
дом, окна которого давно не распахиваются, как 
это случилось в том детском сновидении… Что 
напомнили они ему, эти неоформленные окна, 
вместо которых зияющие дыры и  отверстия? 
И не смотрит ли он с точки зрения волков или из 
места, в котором находились волки в том далеком 
детском сновидении?!

Похоже, окно — место, у которого разыгры-
ваются серьезные драмы. В  семинаре «Страх» 
Лакан отмечает, что меланхолики «…склонны 
бывают бросаться из окон, причем проделы-
вают это с ошеломляющей быстротой и внезап-
ностью. Само окно, напоминая границу между 
сценой и  миром, подсказывает нам значение 
такого поступка: субъект как бы возвращается 
в то состояние, в котором он себя ощущает — 
состояние принципиальной изъятости своей из 
мира» [4]. Пространство за окном — изъятое из 
мира пространство. При этом сама изъятость 
и вычитание этого остатка, скрытого и невиди-
мого, позволяет состояться видимой сцене мира.

Важным представляется то, что в сновидении 
с  волками нет бесформенной изнанки образа, 
как, например, в известном сновидении об инъ-
екции Ирме, когда визуальное поле сновидения 
из большой залы с множеством приглашенных 
упирается во внушающий отвращение кадр: 
«большое пятно и странный нарост, похожий на 
носовую раковину, покрытый большими серова-
тыми струпьями». Лакан говорит об этом образе 
раскрытого зева, этой неоформленной щели как 
об откровении Реального, лишенного какого бы 
то  ни было опосредования10, как о  страшном 

10 В этом сновидении не удается надежно 

кошмарном внушающем ужас образе, этой «…
поистине головы Медузы, откровением чего-то 
воистину неизреченного, глубин горла, чья 
сложная, не поддающаяся описанию форма делает 
из него и пучину женского органа, этого первона-
чального объекта по преимуществу, этого источ-
ника всякой жизни, и прорву рта, поглощающего 
все живое, и образ смерти, где все находит себе 
конец»[7:235].

Бесформенной изнанки образа в  снови-
дении с волками нет, но именно она преследует 
Панкеева в его бодрственной жизни. Вспомним, 
Сергей Панкеев, по словам Мак Брюнсвик, 
страдал «ипохондрической idée �xe», его жалоба 
заключалась в  повреждении сальных желез 
в  носу. «По его утверждению, повреждение 
представляло собой то рубец, то отверстие, то 
бороздку в  ткани рубца» [1:241]. Этот рубец, 
отверстие представали для него «непоправимым 
увечьем», с которым невозможно жить; отверстие 
на носу представало черной дырой, втягивающей 
все его интересы: «он забросил свои повсед-
невные дела и работу, потому что был поглощен 
исключительно состоянием своего носа», «…его 
мыслями всецело завладел вопрос: заживет ли 
этот свищ?» [1:246]. По рассказу Брюнсвик, он 
разглядывал себя во всех витринах, постоянно 
носил с  собой карманное зеркальце, вынимал 
его каждые несколько минут и смотрелся в него. 
Он то  заделывал это отверстие, припудривая 
нос, то вновь стряхивал пудру, чтобы внима-
тельнее разглядеть отверстие, «изучал поры, 

заэкранировать реальное, и то, что Фрейд продолжает его 
смотреть, говорит, по мысли Лакана, о его настойчивости. 
В пределе своем оно также обнаруживает жесткую 
структуру — формулу триметиламина как продукт 
разложения спермы, отсылающую к мыслям о смерти 
и сексуальности.

чтобы увидеть, не увеличились ли они, и пой-
мать момент роста и развития отверстия, которое 
там будто бы было». Вся «…его жизнь вертелась 
вокруг маленького карманного зеркальца, и его 
судьба зависела от того, что оно ему показывало 
или могло показать». Приходя на анализ в при-
емной, он «как помешанный бросался к зеркалу, 
несмотря на плохое освещение приемной [1:242]. 
Это описание Брюнсвик на несколько страниц 
слишком красноречиво само по себе. Человек-
Волк захвачен и поглощен некоей несимволизи-
рованной для него дырой, отверстием, внуша-
ющим ужас, увечьем, с которым оказались свя-
заны все его чаяния, вся его психическая жизнь, 
в  силу невозможности найти ту означающую 
артикуляцию, которая бы предстала символи-
ческой кастрацией. Это позволило Фрейду ска-
зать, что пациент разыгрывает кастрационный 
комплекс на своем лице. В силу отсутствия сим-
волической артикуляции состояние носа пред-
стает абсолютно непроницаемым ядром в ана-
лизе. Брюнсвик отмечает, что любые попытки 
подобраться в  анализе до этой темы обнару-
живали твердокаменную закрытость и  непре-
клонность пациента, «при упоминаниях об этой 
части тела его поведение превращалось в пове-
дение классического лунатика» [1:272]. Она назы-
вает эту озабоченность состоянием носа «тре-
тьей болезнью пациента», которая, по ее мысли, 
была чистейшей игрой воображения. Почти 
незаметный шрам на носу, который «был бы 
к лицу и примадонне», контрастировал с ярким 
ощущением собственной обезображенности. 
«Возникающая таким образом помеха становится 
частью того порочного круга, в котором субъект 
оказывается, когда, стремясь к наслаждению, то 
есть к тому, что наиболее удалено от него, сталки-
вается, попавшись на удочку своего собственного 
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зеркального образа, с этой интимно ему близкой 
трещиной. В этом как раз ловушка и состоит» 
[4]. Эти отношения с зеркалами, которые «также 
являют собой кромку, отверстие, зияние, как воз-
никающий в зеркальном образе и знаменующий 
собой его границу провал, как раз и представ-
ляет собой привилегированное место страха». 
Трещина, пора на поверхности кожи, шрам пред-
стают для пациента Фрейда неоформленным 
отверстием, в кромке которого, в силу отсутствия 
символического опосредования, гнездится страх. 
Переводя на язык Лакана, речь идет не столь об 
игре воображения, сколь о невозможности сим-
волической артикуляции, вечно проглядыва-
ющей сквозь трещину, кромку, высматриваемую 
им в зеркале, и ввергающей в состояние жути. 
Интересно в связи с этим сновидение, увиденное 
Сергеем Панкеевым, в котором он видит Фрейда 
с  длиной царапиной на руке, отвечающего на 
какой-то вопрос, несколько раз повторяя слово 
«полностью». Брюнсвик проницательно замечает, 
что это сновидение о кастрации, оно содержит 
настойчиво повторяющееся заверение Фрейда 
в том, что пациент не кастрирован.

Итак, распахивающееся окно в  сновидении 
открывает неподвижную сцену, блокирующую 
привычное зрение. Сильнейший страх выдает 
пространство нехватки литеры в  разворачи-
вающейся цепи означающих. Внезапное втор-
жение Реального предстает как вторжение того, 
что должно было бы остаться за кадром, но того, 
что и  может позволить состояться видимой 
сцене мира. «Перед нами своего рода откровение 
субъекта, откровение уникальное и решающее — 
откровение, в котором сосредоточено нечто неиз-
реченное, в котором субъект на какое-то мгно-
вение лопается, исчезает из вида» [7:251]. Фигура 
кастрации, как необходимое отклонение взгляда 

в неизбежном оставлении закадрового простран-
ства, рушится. Имеет место коллапс закадрового 
поля, когда «не хватает самой нехватки».

ВЗГЛЯД ХУДОЖНИКА В (НА) ОКНО

В семинаре «Этика» можно встретить чрез-
вычайно интересные мысли Лакана на тему 
истории живописи, которая предстает в его раз-
мышлениях как движение к освоению пустоты. 
Уже самые первые живописные эксперименты 
на стенах пещер предстают как изобража-
ющие «…пустоту на самих стенах, эту пустоту 

окружающих» [10:182]. Позже живопись при-
ходит на смену архитектуре, пытаясь воспро-
извести сакральную пустоту, которую околь-
цовывает архитектурное сооружение. Именно 
в этой родственности задач живописи и архи-
тектуры Лакан усматривает появление пер-
спективы. Впрочем, в этом движении к пустоте 
живопись «подходит к  ней, в  конечном счете, 
настолько близко, что это позволяет ей посвя-
тить себя задаче фиксирования пустоты в форме 
пространственной иллюзии» [10:182]. Здесь и воз-
никает сложность: пытаясь осваивать иллюзию 
пространства в законах перспективы, живопись 
все дальше уходит от основной своей задачи, — 
сотворения пустоты. Демонстрация пустоты 
и конструирование иллюзии пространства начи-
нают в какой-то момент представать как разнона-
правленные тенденции. Именно тогда живопись, 
в попытках восстановить подлинный смысл худо-
жественного поиска, начинает прибегать к раз-
личным приемам, нарушающим перспективу и, 
таким образом, демонстрирующим иллюзорность 
видимого и идею пустоты, например, к анамор-
фозу. Также как «художники барокко пользу-
ются открытием свойств линий для того, чтобы 
добиться возникновения чего-то такого, чье 
местонахождение сбивало бы зрителя с толку, ибо 
место его, строго говоря, нигде» [10:177]. Если 
задуматься, то интерес художника к окну связан 
именно с этими поисками возможных подступов 
к пустоте. Видимое в оконный проем может быть 
хорошей демонстрацией разрыва, щели в ткани 
видимого и, одновременно, построения иллю-
зорной объемности пространства. Причем здесь 
возможно разрушение перспективы именно 
посредством приближения плоскости к оконному 
проему, то есть уплощения объемности видимого 
в окно.
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Интересно, что Клемент Гринберг, развивая 
метафору окна, также говорит о тенденциях кол-
лапса закадрового пространства в визуальном 
искусстве и  приближении непрозрачной дву-
мерной поверхности плоскости: «…Мане начал 
приближать к зрителю задник этой сцены, а те, 
кто пришел за ним… продолжали подтяги-
вать его все ближе и ближе, покуда сегодня он 
не уперся в окно, загораживая его и скрывая за 
собой сцену. Все, что осталось сегодня художнику 
для работы, — это, если можно так выразиться, 
более или менее непрозрачная плоскость окна» 
[цит. по 8:22].

Розалинд Краусс, анализируя решетку как 
основополагающий пластический мотив в худо-
жественной практике начала 20 столетия, говорит 
о родственности его оконному стеклу, само мате-
риальное присутствие которого дано геометрией 
оконных проемов и рам. Краусс довольно кате-
горично заявляет: за «каждой решеткой ХХ века 
стоит — как подлежащая вытеснению травма — 
символистское окно, скрытое под маской трак-
тата по оптике» [9:26]. Именно поэтому решетки 
присутствуют даже там, где мы не ожидаем их 
встретить, отмечает Краусс, например у Матисса. 
При этом окно, и  это предельно важно, пред-
стает одновременно прозрачным и  непро-
зрачным. Непрозрачная плоскость окна у сим-
волистов обретает свойства зеркальной поверх-
ности. Последнее важно, так как в функции своей 
непрозрачности речь уже идет не столь о стекле, 
сколь о функции экрана или картины в оконном 
проеме. Краусс отмечает, что само течение ассо-
циативных цепочек ведет к этой линии засты-
вания в силу французского слова glace, означа-glace, означа-, означа-
ющего стекло, зеркало и лед. «В ассоциативной 
системе символизма эта текучесть имеет две сто-
роны. Первая — это течение жизни, воды рож-

дения, «источник»; но вторая  — замерзание, 
застывание и неподвижность смерти: бесплодная 
бездвижность зеркала» [9:26]. В  мертвящей 
поверхности зеркала «…душа замерзает и засты-
вает собственным двойником», подобно нарцис-
сическому замиранию и застыванию в жутком 
сновидении Панкеева.

Все эти рассуждения сходятся в одном — про-
странство видимого за окном, сцена мира ока-
зываются стянуты в  непрозрачную плоскость 
окна. Эта непрозрачная поверхность может 
сохранять ощущение объемности пространства 
за окном, но эта плоскость также может выстав-
лять напоказ саму себя, демонстрируя коллапс 
закадрового пространства. И тогда, «поверхность 
трепещет, знаки появляются и исчезают, и все же 
мы не можем сказать, происходит ли это в фик-
тивной глубине или на реальной поверхности» 
[8:23]. Поверхность предстает как место про-
вала привычного пространственно-временного 
измерения. В  этом смысле, говоря о  картине 
в оконном проеме, Лакан также, что интересно, 
говорит о  функции кадра. Можно даже ска-
зать, что картина в  оконном проеме, которая 
«не позволяет взглянуть в окно», и есть то про-
странство, что укрощает взгляд, который может 
столкнуть с переживанием жуткого. Именно это 
позволило Лакану говорить, что в живописной 
картине всегда заявляет о себе нечто такое, что 
имеет отношение к взгляду: «даже разглядывая 
картины начисто лишенные того, что взглядом 
обыкновенно принято называть, картины, где 
не то что пары глаз, а и фигуры человеческой не 
найти — пейзаж, скажем, написанный мастером 
голландской или фламандской школы,  — вы 
заметите в них в конце концов некий признак 
настолько тонкий, нечто настолько для каждого 
из художников специфичное, что не сможете 

отделаться от впечатления, будто взгляд в них 
все же присутствует» [11:112].

Краусс в послании, которое стоит за мотивом 
решетки, усматривает шизофренически-
двойственный характер. Что имеется в  виду? 
Два совершенно различных послания коренятся 
в  центростремительных и  центробежных тен-
денциях, проявленных в  искусстве. Так, ана-
лизируя композиции Мондриана, Розалинд 
Краусс говорит о  центробежных тенденциях, 
когда черные линии решетки простираются за 
пределы холста в бесконечность и центростре-
мительных тенденциях, когда решетка ограни-
чивает и собирает пространство без разрывов 
внутри рамы поверхности картины. В центро-
бежном простирании мы имеем дело лишь «…с 
фрагментом, крохотным кусочком, произвольно 
выкроенным из бесконечно большого простран-
ства». В  центробежной логике есть ощущение 
«…фрагментности, как если бы мы смотрели на 
пейзаж через окно: рама окна ограничивает поле 
нашего зрения, но мы совершенно уверены, что 
пейзаж продолжается и за пределами того, что 
в  данный момент доступно нашему взгляду». 
Другими словами, сцена мира подразумевается 
этой логикой, при всей фрагментности видимого 
она никуда не исчезает. В центробежных тенден-
циях сохранена мысль о мире за пределами види-
мого, закадровое пространство не коллапсирует, 
оно априорно подразумевается.

В центростремительной же логике, наоборот, 
решетка предстает как «репрезентация того, 
что отделяет произведение искусства от мира, 
от окружающего пространства и  от других 
предметов». Решетка полностью заключается 
внутри картины, именно она оказывается в поле 
нашего внимания, происходит сосредоточение 
на поверхности холста, в его нарочитом выде-
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лении или слишком близком его приближении. 
Центростремительная практика предстает как 
акцент на отверстии, щели, на исчезновении 
объемности пространства за окном. Хотя рас-
суждения Краусс демонстрируют, что и центро-
бежные тенденции также могут влечь за собой 
«…дематериализацию поверхности, распыление 
материи в шум разрозненных частиц или вну-
треннее движение».

Впрочем, даже если не пытаться развести 
разные возможности выражения — центростре-
мительные и центробежные, то мотив решетки 
уже сам по себе предстает как лакановская «кар-
тина в оконном проеме». Причем это особая кар-
тина, в которой обнаруживается мотив антипо-
вествования в  отсутствии центра и  в мотиве 
повторяемости, которые делают решетку непод-
властной событийности. «Решетка … преграж-
дает языку дорогу в сферу визуального, резуль-
татом чего становится молчание» [9:160]. Вот как 
Розалинд Краусс говорит о решетке: «Больше не 
слышно ни шагов в  пустой комнате, ни крика 
птицы в небесах, ни журчания воды вдалеке — 
решетка сплющила все пространство природы… 
Природа, как и речь, объявлена ею вне закона — 
и наступает полная тишина» [9:160]. Более крас-
норечивого описания происходящей потери про-
странства за окном трудно себе помыслить. Сама 
решетка служит знаком плоской поверхности, 
стягивания многомерности пространства за 
окном в плоскость.

Складывается ощущение, что оконное отвер-
стие в  большей степени обладает возможно-
стью ввергать в ужас, по сравнению, например, 
с дверью. Дверь, как кажется, предстает отвер-
стием совсем другого порядка,- порядка симво-
лического: «…это подлинный символ, символ 
по преимуществу, и крест, знаменуемый в нем 

пересечением прохода и преграды, всегда будет 
верным признаком того, что здесь где-то прошел 
человек» [427]. Вспомним, изгнанное в  дверь, 
обычно втаскивается в окно. Можно помыслить 
это выдворенное или изгнанное как невписы-
вающееся в символический порядок, появление 
которого в оконном проеме сопровождается не 
слишком приятными переживаниями. Лакан 
обращает внимание на то, что во французском 
языке, говоря об окне, употребляют глагол donne 
«дает», например: «окно выходит в поле (fenêtre 
donne sur la campagne). «Забавно, что когда мы 
употребляем тот же глагол в отношении двери, 
мы подразумеваем, как правило, что она закрыта, 
или даже заперта»11 [7:427].

В связи с этим чрезвычайно интересно сно-
видение Панкеева, увиденное во время анализа 
с Брунсвик: он находится с аналитиком в небо-
скребе, из которого единственным выходом 
служит окно. Из окна спускается лестница, угро-
жающе свисающая до земли. «Для того чтобы 
выйти, он должен пройти через окно. То есть под-
разумевается, что он не может остаться внутри 
и смотреть оттуда на внешний мир, а должен пре-
возмочь страх и выйти. Он проснулся в силь-
нейшем страхе, связанном с  поиском возмож-
ности избежать этого» [1:265]. Он должен выйти 
в окно, в пространство, обнаруживаемое за ним, 
навстречу устрашающему миру, на сцене кото-
рого есть вечная угроза явиться тому, что не 
может быть символизировано для субъекта, что 
осталось не изъятым пространством психиче-
ского. Брунсвик совершенно справедливо ком-
ментирует это сновидение: «…единственный путь 

11 Il est assez curieux que, quand on dit d’une porte qu’elle 
donne quelque part, c’est en général une porte habituellement 
fermée, et même quelquefois condamnée...

проходил для него через принятие собственной 
кастрации: или это, или реальное возвращение 
к  его детским переживаниям сцены, имевшей 
патогенный характер для его женственного отно-
шения к отцу» [1:265].

Хотелось бы отослать еще к  одному снови-
дению, увиденному спустя много лет после ана-
лиза с Фрейдом. Сергей Панкеев смотрит «из окна 
на луг, за которым находится лес. Солнечный свет 
пробивается сквозь деревья, пятнами освещая 
траву; камни на лугу отбрасывают причудливые 
розовато-лиловые тени. Пациент внимательно 
рассматривает ветви какого-то дерева, восхи-
щается узором, образуемым их переплетением. 
Он не может понять, почему до сих пор не нари-
совал этот пейзаж» [1:265]. «Ветви дерева, на 
которых сидели ужасные волки теперь пусты 
и переплетены чудесным узором… То что было 
страшным и зловещим, стало красивым и успока-
ивающим»[1:265]. Вновь окно, вновь его позиция 
смотрящего из окна, но за окном не голая фан-
тазматичная контрастность детского снови-
дения, не переплетение ветвей орехового дерева, 
подобных мотиву решетки, переходящим в пло-
скость, а яркость розовато-лиловых теней, пятен, 
другими словами объемность видимого про-
странства. Смотрит сновидец, а не на сновидца. 
Единственный аффект сновидения  — аффект 
удивления, восхищения, а не сильнейшего страха. 
«Почему я до сих пор не нарисовал этот пейзаж?» 
Это не невидящий глаз, прикованный к очагу бес-
памятства, как это было в том далеком детском 
сновидении, увиденном в  ночь на Рождество 
с  1890/91. Это глаз скользящий по причуд-
ливым розовато-лиловым теням, ветвям дерева, 
по их удивительным хитросплетениям… Быть 
может, это и есть то, что Лакан назвал возможно-
стью увидеть реальность «взглядом живописца»?
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P.S.
В завершении хочется лишь коснуться темы, сама раз-

работка которой требует отдельного исследования. Логика 
отверстий-дыр, пустот отсылает к телу, к эрогенным зонам, 
вокруг которых и происходит конституирование субъек-
тивности. Так, ротовое отверстие уже являет собой образ 
зияния и стремления в той пустоте, которая может стать 
двигателем желания. Также глаз  — предстает кромкой, 
отверстием, аналогичным оконному проему, из обрам-
ления которого может явить себя взгляд. Окно также свя-
зано с функцией выреза, кромки в структуре эрогенности 
тела, с вопросом символической кастрации. «Судьба, то 
есть отношения человека с функцией, которую мы име-
нуем желанием, обретает жизнь лишь постольку, поскольку 
мыслимо становится расчленение тела как такового, вырез, 
который становится местом важнейших моментов его функ-
ционирования». Лакан, вспоминая слова «анатомия это 
судьба», не раз повторяемые Фрейдом, отмечает: «спра-
ведливой она станет не раньше, чем мы станем понимать 
термин анатомия буквально, в этимологическом его зна-
чении: ана-томия, функция выреза. Все, что нам известно об 
анатомии, с этим эффектом расчленения непосредственно 
связано».
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Объект испанского художника Фернандо Гутьерреса 
называется Prelavado, то есть «Предварительная стирка» 
(2010) и представляет Мишку Тэдди в стиральной машине. 
Машина работает. Мишка вращается. Он — не только герой, 
которого кто-то пытается отмыть, но и космонавт в иллю-
минаторе. И в одном, и в другом случае — разлука. Причем, 
кажется, не он, а мы все находимся от него по ту сторону.

Отстирать мишку!?
Виктор Мазин

Teddy: 20%
Bear: 75%
Shame: 5%

 90°
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Транс-Майкл

Заметка о Ролане Барте
Нина Ковба

Барт — философ предела языка. С музыкой 
связан второй период его письма, период «второй 
семиотики», противопоставляющей себя первой, 
структурной, рассматривающей музыку в каче-
стве статичного вместилища знаков. Барт 
говорит о  значении в  музыкальном тексте, 
которое не может быть кодифицировано, струк-
турно зафиксировано. При этом оно неуловимо, 
настойчиво и очевидно. Уровень третьего озна-
чивания по Барту включает тело, музыкальное 
тело.

Сообщение производит информацию, знак 
производит смысл, жест — производящий все 
остальное — не призван производить что-либо 
вообще. Мы можем обнаружить некое присут-
ствие жеста, но не можем перевести его в код.

Понятие жеста у Барта неразрывно связано 
с понятием тела. Так жест обозначает некое огра-
ничение, неустановленное состояние. Тело — это 
локус, место, через которое работает жест, рабо-
тает как означающее. Вторая семиология Барта — 
по сути, обнаружение тела в музыке. Барт инте-
ресуется, как тело и  музыка, смешивая ритм 
и аффект, образуют нечто новое. Артикуляция 
жеста через тело — посредством музыки.

Что такое жест? Согласно Барту, некое при-
бавление к действию. Действие транзитивно, оно 
стремится обнаружить объект как результат, 

жест — недетерминированный, неисчерпаемый, 
совокупность причин, пульсаций, окружающих 
действие. Жест — это коммуникация? Скорее 
динамический, процессуальный контекст ком-
муникации.

Письмо не может быть сведено к стерильной, 
внематериальной коммуникации, всегда есть 
тело, проводящее черту. Body that throbs. Тело, 
получающее наслаждение. Цвет — не просто фон 
со значением, на котором располагаются фигуры. 
А пульсирующее пространство.

Жест — способ, которым художник манипули-
рует с сырой материей. Жест смещает бинарную 
оппозицию «внешнее-внутреннее», становится 
третьим игроком, выстраивающим топологиче-
скую фигуру.

Музыка для Барта обладает качеством жеста. 
Хотя в  ней и  осуществляются процессы сиг-
нификации, музыка содержит в  себе опреде-
ленное естественно сопротивление, антаго-
низм языку. Слушание музыки  — это полу-
чение сообщения, но музыка не может быть све-
дена к языку. В отличие от языка, внутри музыки 
нет устойчивого, постоянного кода лингвистиче-
ского типа. Музыка — это множество: не сово-
купность нескольких значений, а бесконечное 
множество, скольжение от одного к другому. Не 
уменьшаемое, не сокращаемое множество. Не 
сосуществование значений, а  пассаж, пересе-

чение… Музыкальный текст не следует разме-
рено, а взрывается. Continuous big bang.

Пульс  — по-сути есть сама необходимость 
тела. В  эссе о  Роберте Шумане Барт пишет 
о шумановском теле: теле, выталкивающем себя, 
теле, находящемся в другом месте. Теле отсут-
ствующем.

Под пульсом Барт понимает своего рода вли-
яние музыки на тело. Пульс — не просто музы-
кальный ритм. Акцент  — то, по отношению 
к чему формулируют себя любимая интерпре-
тация. Но, тем не менее, и ритм, и акцент оста-
ются частью чего-то большего, частью «дио-
нисийства» Ницше, частью «шизо» Гваттари 
и Делеза. «What I hear are blows: I hear what beats 
in the body, what beats the body, or better: I hear this 
body that beats». 1

1 Rolan Barthes “Rasch”/ Responsibilities of forms. 
University of California Press, 1991



#4
 2

01
0 

П
лю

ш
ев

ый
 м

иш
ка

События / Симпозиум «Симптоматическая Греция: искусство и политика после кризиса» / 106

События

6 июня 2010 года в Музее Сновидений Фрейда 
прошел симпозиум с участием художницы Юлии 
Страусовой и  Морица Маттерна (Берлин), 
политического философа Никоса Пателиса, 
историка и  теоретика искусства Сотириоса 
Бахцециса (Афины), архитектора Александроса 
Маганиотиса (Афины), художницы Нади Калара 
(Афины), а  также художника Джеймса Лэйна 
(Афины).

Максим Алюков

ЮЛИЯ СТРАУСОВА, 
ЖИВОТНЫЕ ВНЕ-СЕБЯ

Сложилось впечатление, что процесс подго-
товки определялся лишь точками бифуркаций, 
где ход его определяла мистическая случайность. 
Искусство hit et nunc. Вся экспозиция была не 
просто собрана, но создана за несколько часов 
до симпозиума. Начиная материалом, который 
хаотично рвался вместо запланированного раз-
вешивания его в первоначальном виде и, закан-
чивая цитатами, которые воспроизводились на 
русском языке параллельно развеске.

Симпозиум «Симптоматическая Греция:  
искусство и политика после кризиса»  
в музее сновидений Фрейда



#4
 2

01
0 

П
лю

ш
ев

ый
 м

иш
ка

События / Симпозиум «Симптоматическая Греция: искусство и политика после кризиса» / 107

В  первой половине экспозиции плацдарм 
рефлексии разворачивается на беспорядочно 
порванных кусках бурой бумаги, которые делят 
между собой семь животных  — семь фило-
софов — Жиль Делез, Карл Шмидтт, Ален Бадью, 
Сотириос Бахцецис, Анетте Битч, Невидимы 
Комитет и Вальтер Беньямин. Делят не только 
пространственно и  метафорически, но и  дис-
курсивно — каждый философ-животное пред-
ставлен также частью своего дискурса — речью. 
Интересно, что это? Попытка метафорически 
описать дискурсивное пространство? Или дис-
курсивно метафорическое? Скорее метафора 
здесь настолько же репрезентирует дискурс, 
насколько дискурс пропитывает метафору.

Во второй половине животные-философы 
прошли через сожжение — отрицание наличного 
состояния — снятие, став животными вне-себя. 
Визуализация ли это отчуждения от животного 
начала в пользу Человека, уход от материнского 
закона в пользу отцовского или инсценировка 
потери суверенности в пользу рабского порядка 
вещей — каждый может выбрать на свой вкус, 
что не мешает обоим вариантам принадлежать 
одному и тому же целому, именуемому антро-
погенезом.

Но снятие здесь — не конец. Экспозиция есть 
процесс. Текст подле фотографий не является 
монолитной системой — это части и обрывки, 
открытые для дополнения. Все незанятое 
фотографиями пространство  — это поле для 
мысли и письма. Совместных мысли и письма. 
Открытая структура в развитии.

Максим Алюков

ДЖЕЙМС ЛЕЙН

Вода истины, испаряющаяся в сканере. Истины 
не как соответствия знания предмету или иден-
тичности подразумеваемого и созерцаемого, но 
как чего-то более раннего. Истина — это то же, 
что бытие, действительное бытие. Это нечто, 
что уже лежит здесь, на поверхности, а-летейя — 
несокрытое. Нечто, что требует от художника не 
активного препарирования и исследования, но 
терпения, внимания и открытости.

Пыль из некрополя, принесенная на обуви. 
Вода, набранная в  спокойных течениях Лето 

и Мнемозины. Сновидение творца, задыхающе-
гося в невозможности творить. Частички памяти 
смешиваются с вязким потоком субъективности. 
Личные, частные истории людей переплетаются 
здесь с великой историй прошлого — историей 
вод Лето и  Мнемозины, историей многотыся-
челетних некрополей. Из более плотного места 
такого сплетения вырастает затем, словно 
гриб из мицелия, желание сновидения. Словно 
гриб из мицелия. Желание сновидения. В месте 
Мнемозины.
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Ирина Румянцева
С 30 сентября по 2 октября 2010 года в Москве проходило 

первое Ателье «Лакан в России».

Об этом неординарном событии, организованном FEEP 
(Федерацией Европейских Школ Психоанализа), NLS 
(Новой Лакановской Школой), Фондом Фрейдова поля 
было объявлено ещё весной 2010, в Петербурге на семинаре 
Фрейдова Поля. Тема «Опыт психоанализа», призыв поде-
литься воспоминанием о встрече с чем-то неожиданным 
в собственном анализе вызывали интерес. Каким образом, 
в какой форме будут представлены рассказы о прохож-
дении анализа или моменте в его ходе перед огромной ауди-
торией?

Итак, в  течении 3  дней Овальный Зал Библиотеки 
Иностранной Литературы принимал около ста жела-
ющих приобщиться к  опыту психоанализа, огромная 
люстра, старинные переплёты за стёклами, шкафы тём-
ного дерева — всё это придавало событию оттенок торже-
ственной важности.

Жак-Ален Миллер в  первом выступлении отметил, 
что в основе психоаналитического опыта лежит прежде 
всего пробел, нехватка знания, поэтому он не совместим 
с  опытом экспериментальным. Некоторое недоумение 
вызвало его высказывание о том, что на таких меропри-
ятиях обычно спят, но ещё большее — назначение ком-

Клиническое ателье  
«Лакан в России. Опыт психоанализа»

ментирующих, дабы обеспечить 
бодрость аудитории. В  жела-
ющих высказаться недостатка 
не было, да и  быть не могло. 
Кроме аналитиков из Москвы 
и  Санкт-Петербурга, география 
участников была представлена 
Сибирью, Украиной, Болгарией.

Хотелось бы отметить сме-
лость каждого из выступающих 
говорить о  себе как об анали-
занте, как о субъекте бессознатель-
ного. Доклады получились очень 
разные. Живой отклик аудитории 
вызывали сновидения, оговорки, 
фантазии и  другие образования 
бессознательного, представленные 
докладчиками. Их комментиро-
вали участники, и с нескрываемым 
удовольствием анализировал 
Ж.-А.Миллер. Звучали и  высту-
пления другого свойства, о том, как трудно держать речь 
о себе, приводилось множество доводов из личной истории 
и истории страны. Такие доклады были восприняты как 
саморепрезентации, а также как яркие примеры отношения 
с Другим. 
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Интересным показалось повторение в высту-
плениях некоторых тем. Кроме отношений 
с  матерью, с  отцом, трудностей говорения на 
французском, в  нескольких докладах звучала 
тема денег. В одном выступлении деньги яви-
лись во сне смутным образом, в другом стали 
предметом переживаний из-за оговорки в про-
цессе озвучивания размера гонорара аналитику, 
в третьем реакция аналитика на тщательно про-
думанный рассказ о величине оплаты стала тем 
неожиданным, что явило анализанту знания 
о его бессознательном. 

В заключенном выступлении Ж.-А. Миллер, 
подчёркивая важность подобного рода ателье 
в  подготовке аналитиков, отметил необходи-
мость редкого, исключительного, нерегулярного 
характера его проведения. Это ателье было мета-
форически названо также Нулевым километром 
психоанализа в России. Думается, что нуль сле-
дует помещать не в декартову систему координат, 
которая как известно, бессознательному чужда.

Ольга Зайцева
ПО ПРОШЕСТВИИ СЕМИНАРА 

«ОПЫТ АНАЛИЗА». 
Прошедший семинар был посвящен свиде-

тельствам аналитиков о своем собственном ана-
лизе. Этот семинар принципиально отличался от 
теоретических семинаров и представления кли-
нических случаев. Многие участники говорили 
о том, что это мероприятие было не просто инте-
ресным, а захватывающим, и если шкала инте-
реса чаще всего имеет вид волны или зигзага, то 
на этом семинаре она представляла собой плато 
на высоте близкой к максимальной. 

По словам Миллера, опыт всегда противо-
стоит знанию. Опыт  — это буквально то, что 
произошло, случилось как что-то новое, отно-
сительно предыдущего знания. Некоторые сви-
детельства начинались подобными словами: «Я 
много лет работаю аналитиком, я давно знал, что 
такое бессознательное, но не знал, что я о нем 
ничего не знаю, пока на анализе со мной ни слу-
чилось…»

В  отличие от представления клинических 
случаев, которое направлено на то, чтобы поме-
стить опыт в рамки теории, осмыслить, втиснуть 
в прокрустово ложе учения, свидетельство — это 
нечто другое. Опыт, о котором свидетельствует 
докладчик, не следует за знанием, а  является 
излишком, не укладывающимся в знание, про-
тиворечит ему. И я предполагаю, что опыт сви-
детельства должен серьезно повлиять и на отно-
шение к  представлению случаев собственных 
пациентов.

По словам Миллера, свидетельство можно 
рассматривать как важную часть анализа, как 
продолжение анализа, так как это опыт, именно 
опыт, говорения для Другого. Это мероприятие 
не имеет приписки «до 16», на нем могут при-
сутствовать дети, здесь не говорится ничего, что 
им не стоило бы слышать. И это то, что не стоит 
делать слишком часто. 

Для меня большой вопрос: как это свидетель-
ство слушать? После первого же выступления 
Миллер обратился к участникам почти так же, 
как это сделал на одном из своих семинаров 
Лакан: «Я настойчиво прошу вас принять в этой 
работе участие. Именно так  — я  не позволю 
заполнить часы этого занятия не чем иным, 
кроме такого вот именно эксперимента. Начнем 
с  добровольцев. Это испытание представляет 
собой то наименьшее, что я могу от вас потре-

бовать, — обнаружить себя перед другими. Если 
вы, будучи аналитиками, неспособны на это — на 
что вы вообще способны? Пусть те, кто чувствует, 
что они готовы высказать, что у них лежит на 
сердце или срывается с уст, незамедлительно это 
сделают. Это даст другим время собраться с мыс-
лями» (Лакан, 1954/1955). Но с какого места необ-
ходимо говорить? Я здесь как сочувствующий, 
как аналитик, как коллега, или как анализант?

Ирина Север
МИЛЛЕР  В  МОСКВЕ. 

«ОПЫТ ПСИХОАНАЛИЗА»
«И спасибо ему за то, что окончательное решение 
приступить к  работе над электронным жур-
налом сложилось именно в результате встречи 
в  Музее сновидений Фрейда. Если «Лаканалия» 
будет существовать, то Жак-Ален Миллер ее 
рождению уже причастен, даже если сам об этом 
никогда не узнает. Он  — ориги нальная пови-
вальная бабка «Лаканалии».

В. Мазин
«Я действительно видел в Петербурге что-то, 

когда был там. Я видел, как собрались пообедать, 
помню. Мне показалось, что они часто видятся 
друг с другом. Но совсем не очевидно, что когда 
меня нет в Петербурге, это все так и есть. Это 
не то, что Эрмитаж — он там, даже если меня 
там нет».

Ж.-А. Миллер
« Но то, что касается санкт-петербургской 

группы — то я не уверен. Так что вы сами должны 
решить — существует она или нет».

Ж.-А. Миллер



#4
 2

01
0 

П
лю

ш
ев

ый
 м

иш
ка

Союытия / Клиническое ателье  «Лакан в России» / 110

Хочу поделиться своими размышлениями-
недо(раз)умениями-вопросами, которые воз-
никли в связи с недавним событием — до, во 
время и  после визита господина Жака-Алена 
Миллера в Москву, его второго приезда в Россию. 
«Возможен ли психоанализ в России? Существует 
ли психоанализ в России? Каковы перспективы 
психоанализа в  России?» Это магистральные 
вопросы, с  которыми Ж.-А. Миллер приехал 
на клиническое Ателье в  Москву, ответы на 
которые, возможно, у  него уже к  этому вре-
мени были. Это вопросы, которыми, как мне 
думается, задаются многих из нас, живущих 
в Санкт-Петербурге, чье желание циркулирует 
в поле психоанализа. Для меня это Событие яви-
лось тем, что актуализировало давние и сфор-
мировало новые вопросы: Что с психоанализом 
в  Санкт-Петербурге? «Есть ли в  Петербурге 
группа [лакановского психоанализа] или есть 
просто люди, которые друг друга знают?» (Ж.-А. 
Миллер, Ателье). Что с психоанализом в Санкт-
Петербурге, когда Миллер в  Париже, когда 
Миллер в Москве?

Первый эпиграф  — это строки Виктора 
Мазина из первого электронного психоана-
литического журнала Лаканалия, который 
вышел вскоре после того, как «Жак-Ален 
Миллер выразил это пожелание [о психоана-
литическом журнале] в мае 2009 года в Санкт-
Петербурге во время серии из трех лекций «по 
введению в  психоанализ»1 и  посетил Музей 
сновидений Фрейда. Мы неустанно повторяем 
слова Жака Лакана о том, что «желание — это 
желание Другого», Другого, который вдох-

1 www.lacanien.ru, Д.Руа из анонса к Международному 
психоаналитическому журналу №0

новляет, который «выявляет» и поддерживает 
наше желание. Итак, Миллер в Париже, Миллер 
в Москве, а журнал вышел в Санкт-Петербурге.

Идея Ж.-А. Миллера реализована в полной 
мере Группой Фрейдово Поле (ГФП). Первого 
октября 2010  на Первом психоаналитическом 
Ателье «Лакан в России» с названием «Опыт пси-
хоанализа» Ж.-А.Миллер торжественно объявил 
о важном событии: «Это исторический документ. 
В  России вышел первый психоаналитический 
журнал». На заключительном дне Ателье Ж.-А.
Миллер будет говорить о первом психоаналити-
ческом журнале такого качества.

Что определяет качество этого журнала? 
Безусловно, имена: Жак Лакан, Жак-Ален 
Миллер, Даниель Руа, Филипп Стасс, Пьер-
Жиль Геган, Ан Лизи Стивенс, Пьер Скрябин, 
Александр Черноглазов.

Примечателен номер этого первого жур-
нала — в лакановском духе — номер «0». Ноль, 
как знак в Символическом уже предполагает еди-
ницу. Без единицы нет нуля. Даже если в «реаль-
ности» она себя не заявит. Ноль, отсутствие, вво-
дится одновременно с единицей, с присутствием. 
Ноль отсылает к пустоте, к нехватке. К пустоте, 
образованной, «оплотненной» в последействии. 
К пустоте, которая является основополагающей 
в  структурировании субъекта. Вспоминаются 
слова анализантки, вопрошающей о  вопросе 
пола, которая обращает внимание на то, что 
при повседневных подсчетах в своей «бухгалтер-
ской» книге уже во второй раз делает описку — 
теряет ноль. «Ноль сам по себе ничего не значит. 
Но потеря нуля может привести к другому изме-
рению, к изменению порядка» — ищет она смысл 
своей описки, даже не предполагая, что интер-
претирует в духе Фрейда-Лакана.

ПРЕД-АТЕЛЬЕ 
(В ПИТЕРЕ О МОСКВЕ И НЕ ТОЛЬКО)

Как известно, уже в течение 10 лет два раза 
в год французские аналитики (ГФП) приезжают 
в Россию (Москву и Петербург) с обучающими 
семинарами и  для обсуждения клинических 
случаев. Практически всегда, когда мне удава-
лось попасть на такие встречи-семинары, мое 
желание явно давало себя (о себе) знать, напол-
няясь жизненной силой, оно расправляло кры-
лышки. Я получала невероятно важный для себя 
опыт психоанализа (и теоретический и клини-
ческий), который, вне всяких сомнений влиял 
на мое становление в  качестве психоанали-
тика. Когда я услышала о Первом клиническом 
ателье Миллера, которое должно было состо-
яться в конце сентября в Москве, у меня и тени 
сомнения не было, что речь будет идти о пред-
ставлении случаев.

В июле месяце, получив подтверждение о реги-
страции участника психоаналитического Ателье, 
я посмотрела на сайте информацию о предсто-
ящем событии. Даниэль Руа сообщал о том, что 
формат предстоящего Ателье в России продик-
тован новым опытом Парижа — «именно этим 
путём (выд. мной) нам предложено следовать 
в Москве»2. Что это за новый опыт?

 1  Мне вспомнился разговор с  коллегой 
(Михаилом Соболевым), который вдохно-
венно делился своими впечатлениями о поездке 
в  Париж. Он рассказывал о  беспрецедентной 
идее, которая была воплощена в Париже — ана-
литики говорили не о  клинических случаях, 
а о собственном анализе, «о своих отношениях 
с аналитиком» — говорили публично.

2 www.lacanien.ru, Лакан в России, Gazette №1, май.
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Я удивилась: «Зачем это надо? Зачем рассказы-
вать о своем отношении к аналитику публично? 
Что за эксгибиционизм?» Коллега возражал 
словами большого Другого: «Мало ли что ты 
нам расскажешь о своей работе с пациентами, 
а попробуй рассказать о своем анализе!» «Так 
это предложение, от которого нельзя отказаться? 
Зачем это «структуре»? Какова цель?»  — про-
должала вопрошать я. «Чтобы пустить в цирку-
ляцию собственное означающее»  — уверенно 
произнес Михаил фразу, смысл которой для 
меня был загадкой. «А это еще зачем? И зачем, 
например, мне чье-то означающее? Что такое 
происходит в анализе, или возможно, не проис-
ходит, что у аналитика-анализанта возникает 
необходимость пустить «свое означающее в цир-
куляцию» вне кабинета.

 2  Разговор этот был в мае. Я тогда не пред-
полагала, что Первое клиническое ателье 
в России (Москве) будет иметь подобный формат. 
Подобный, но в чем разница? Каковы отличия, 
и каковы последствия таковых?

Даниэль Руа пишет: «(…) Школа Фрейдова 
Дела (l’École de la  Cause freudienne) провела 
в Париже 38-е Дни Школы на новую тему и в 
совершенно новой манере (выд.мной): «Как ста-
новятся психоаналитиком на пороге XXI века?» 
[на психоаналитическом Ателье Миллер добавит 
в этот контекст еще одну тему/вопрос: «Откуда 
рождается желание психоаналитика XXI в.?»] 
Здесь также стоит отметить, что как подгото-
вительная работа к этому событию, так и само 
оно, проходившее под руководством Жака-Алена 
Миллера, стали самым настоящим событием: 
молодые клиницисты и признанные психоана-
литики оказались собранными вместе дабы поо-

чередно говорить о том, какое влияние оказал 
психоанализ на их жизнь, на их идентификации, 
на их практику. Каждый из нас мог как сам рас-
сказать, так и  услышать о  том, какое может 
быть новое использование того выбора наслаж-
дения, которое до этого на протяжении долгого 
времени было источником тревоги, вины, тор-
можения и  симптома. Так вот, именно этим 
путём (выд.мной) нам предложено следовать 
в Москве в сентябре: клиницисты, которые уже 
начали свой «опыт психоанализа», приглаша-
ются, если они этого желают, рассказать что-то 
о том моменте, который стал для них встречей, 
решением, изменением».3

Начнем с общего. Хотя это занятие, особенно 
в психоанализе, как мы знаем, не только небла-
годарное, но и порочное. Общее — это не то же 
самое. И все же, попробуем.

 1  Идея: Париж — Москва
Сама идея, и относительно Парижа, и отно-

сительно Москвы, принадлежит господину 
Миллеру. Но та же самая ли эта идея? Откуда 
эта идея? В  чем ее новизна? «Новая манера», 
если я правильно понимаю, это формат «свиде-
тельства». Вспоминается Жак Лакан с его идеей 
пасса, прохода («  la passe »). Идея пасса, ради-
кальная сама по себе, содержала в своей струк-
туре составляющие, каждая из которых обла-
дала радикальной новизной. Одним из таких эле-
ментов являлось «свидетельство». Получается, 
что идея в отношении «свидетельства» вторична. 
Что же вводит в этот формат измерение новизны? 
Предполагаю, что разные цели (что и формирует 
разные форматы). Но не только.

3 Там же.

Мы знаем, каково желание Лакана относи-
тельно пасса, чем была обусловлена его идея. 
Радикальная идея Лакана: если ты желаешь под-
твердить тот факт, что готов стать психоанали-
тиком благодаря своему анализу, то будь добр, 
докажи себе и  Другому, что это так  — пред-
ставь свой анализ, свой опыт психоанализа. 
Человек свидетельствовал перед членами школы 
(четыре психоаналитика), один из которых 
перепредставлял это свидетельство комиссии. 
Лакановский пасс имел вполне конкретную цель 
(и, возможно, был оправдан исторической необ-
ходимостью) — это был процесс инициации, про-
цесс, предполагающий «конкретного» большого 
Другого и  тех «слушателей», один из которых 
брал на себя ответственность стать «свидетелем-
проводником» речи анализанта-аналитика, его 
«опыта психоанализа».

В предложенном формате в Париже, а потом 
и в России о пассе никто и не говорил. Может 
быть, это пока? Чего Другой хотел в  Париже, 
и чего Другой хочет в Москве? Зачем понадо-
бился формат свидетельств? В чем его необхо-
димость? И то же ли самое желаемо в Москве, 
что и в Париже? Возможно, формат «Миллера 
в Москве» также отличен от формата «Миллера 
в Париже», как последний отличен от формата 
лакановского пасса?

Принципиально важное отличие этих трех 
форматов — это аудитория, которой представ-
ляется т.н. свидетельство. У Лакана — четко огра-
ниченное число психоаналитиков одной школы 
(сохранялись доверие и относительная конфи-
денциальность), в Париже — это уже «неограни-
ченное» число психоаналитиков (одной школы?), 
в Москве — уже в прямом смысле публика: пси-
хоаналитики разной ориентации; те, кто уже 
клиницист, но только в  анализе; те, кто инте-



#4
 2

01
0 

П
лю

ш
ев

ый
 м

иш
ка

Союытия / Клиническое ателье  «Лакан в России» / 112

ресуется психоанализом (в том числе и те, кто 
думают пойти в анализ или начать практиковать) 
и просто интересующиеся.

 2  Пойти «этим путем»
Для московского Ателье предложен тот же 

путь, который был опробован в Париже. Итак, 
общее  — это путь. Предложено пойти «этим 
путем». Каким? Представить свой «опыт психо-
анализа». Из какого места представляется оный?

 а  В Париже «опыт психоанализа» представ-
лялся «клиницистами и признанными психоа-
налитиками», т.е. теми, кто уже «прошел» свой 
анализ (теми, кто гипотетически мог бы иметь 
опыт пасса). Вопросы, которые были заданы или 
которыми задавались психоаналитики в Париже: 
«Как становятся психоаналитиком?» «Откуда 
рождается желание психоаналитика?» Именно 
в поле этих вопросов психоаналитики (психоана-
литикам) рассказывали, говорили о своем опыте, 
который у них как раз и был. Возможно ли этим 
опытом обменяться, поделиться, можно ли его 
передать? Что такой опыт может дать и кому — 
тому, кому говорят или тому, кто говорит? Можно 
ли передать опыт психоанализа? Возможно, 
именно это и являлось целью (одной из) такого 
формата — посмотреть, можно ли таким спо-
собом передать и  получить опыт психоана-
лиза (эдакий эксперимент)?

 б  В Москве предлагается пойти «этим путем» 
(парижским), предлагается представить свой 
«опыт психоанализа» «клиницистам, которые уже 
начали свой «опыт психоанализа», т.е. тем, кто 
начал свой анализ, уже, будучи клиницистами — 
тем, кто в данный момент находится в анализе. 
(Начать практиковать, не имея «опыта психоана-
лиза» — увы, в России явление довольно частое). 
На первый взгляд: какая разница кто представ-

ляет свой анализ, из какого места, кому, что 
представляет и зачем? Но это вопросы принци-
пиальные. Ответы на них в прошедшем событии 
Парижа и предстоящем в Москве отличны. И эти 
отличия радикально меняют сам «путь», меняют 
формат предстоящего события.

Принято считать, если человек в  процессе 
прохождения своего анализа говорит о нем вне 
кабинета — это называется отыгрыванием. Это 
вызывает вопросы: почему анализант не может не 
говорить о своем анализе? Что такое происходит 
или не происходит в кабинете, что он кому-то 
говорит об анализе? Почему вдруг «вынесение» 
из кабинета материала анализа (то, что являлось, 
если не проблемой, то вопросом) стало легитими-
рованным и желанным? Легитимированным кем? 
Желанным для кого? Что стоит за этим желанием? 
Чье это желание?

Уже 10 лет как Фрейдово поле успешно знако-
мило нас не только с теорией, но и реализовывало 
передачу клинического опыта лакановского пси-
хоанализа. Почему понадобился иной формат — 
формат свидетельства? Представить свиде-
тельство своего анализа в процессе своего ана-
лиза — вопрос не просто загадочный (Чего хочет 
Другой?), это вопрос этический. Что-то странное 
существует в представлении своего анализа на 
публику. Что-то в  этом формате есть риско-
ванное, даже скандальное.

Найдутся ли желающие свидетельствовать? 
Что может стоять за желанием свидетельство-
вать (вопрос отношений с  большим Другим, 
или вопрос своего анализа, или вопрос субъек-
тивной структуры)? Кто тот Другой, кому сви-
детельствуют, кому обращена речь? И кем для 
представляющего являются все остальные слу-
шатели? Или эти другие — это публика, как некая 

«абстрактная величина», которая не учитывается, 
или, наоборот, учитывается?

Какое место при таком «свидетельстве» пред-
полагается «слушателю»? Какую позицию зани-
мает «слушатель», не имеющий опыта собствен-
ного анализа, когда ему представляют (предо-
ставляют) личный опыт самого интимного про-
цесса, который может произойти в жизни чело-
века? Нельзя присутствовать третьим в качестве 
наблюдателя-слушателя в кабинете психоанали-
тика, в  этом особом интимном пространстве. 
«Психоанализу нет свидетеля»4. В кабинете нет 
того любопытствующего, кто подслушивает, кто 
подглядывает, кто наслаждается.

Лакан настаивал, что психоанализ по своей 
сути — это этика. Как свидетельство на публику 
соотносится с этическим измерением? В данном 
формате вопрос этики затронут в  разных ее 
аспектах: конфиденциальность, интимность, 
любовь, большой Другой (его позиция), и, 
пожалуй, самое главное, это перенос и желание.

На Ателье в Москве предлагается рассказать 
что-то о том моменте в анализе, который стал 
«встречей, решением, изменением». Д.Руа в своем 
интервью уверяет: «И это никакие не «свидетель-
ства» и не «исповеди», а речь идёт о том, чтобы 
произвести некий росток знания и передать его 
другим, тем, кто может быть в нём заинтересован, 
и которые готовы его услышать с подобающим 
уважением»5. Снимаются ли вышеперечисленные 
вопросы при условии, что свидетельствуют лишь 
о точечном моменте анализа? Или добавляются 
новые?

4 В.Мазин, рецензия на книгу Ж.Лакана «Телевидение» 
http://www.guelman.ru/slava/nrk/nrk7/9r.html
5 Даниэль Руа, www.lacanien.ru, «Лакан в России», 
Интервью
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 3  В конце июля пришла информация о том, 
что «подготовлено восемь выступлений для 
Ателье»6.

“Все живые, захватывающие и в первую очередь 
связанные с каким-то моментом встречи, или 
с чем-то неожиданным, что стало началом того, 
что можно назвать «вхождением в анализ»…

Благодарим коллег, которые воспользова-
лись этой возможностью сделать шаг к знанию, 
которым можно поделиться.”

К  началу Ателье была получена Программа 
предстоящего события. Все, представляющие 
свой анализ, те, кто «воспользовались этой воз-
можностью», были членами ГФП. Почему это 
привлекло мое внимание?

В любом случае, поскольку идея Ателье при-
надлежит Миллеру, то совершенно естественным 
является представление опыта именно лака-
новского анализа. Может быть, это и  явля-
ется основной целью Ателье (или одной из 
нескольких) — популяризировать лакановский 
психоанализ, французских лакановских анали-
тиков — удовлетворить любопытство интересу-
ющихся, вызвать интерес и желание к прохож-
дению своего анализа? Мы знаем, что сам Фрейд 
прикладывал усилия для популяризации психо-
анализа. Правда, эффект популяризации оказы-
вался неожиданным — сам психоанализ стано-
вился жертвой популяризации: Теория снови-
дений стала превращаться в Сонник, психоте-
рапия стала поглощать психоанализ, где-то пси-
хоанализ трансформировался в эгопсихологию, 
где-то стал гибридизировать с марксизмом.

В  самом общем смысле  — у  меня возник 

6 Даниэль Руа, www.lacanien.ru, «Лакан в России», 
Gazette, номер 3, июль 2010

вопрос о желании. Кто пожелал или не пожелал 
и  почему? Были ли другие желающие, и  если 
нет, то почему не пожелали? Почему только 
члены Фрейдова Поля оказались желающими? 
Может быть, это было предложение, от кото-
рого нельзя было отказаться? В рамках такого 
предположения появляются вопросы: Что про-
исходит с субъектом желающим в условиях впи-
санности его в структуру (организации), в усло-
виях предложений, от которых, возможно, он 
не может отказаться? Кто тот Другой, кому сви-
детельствуют, свидетельствуют потому, что 
сами желают этого, или потому что не могут ему 
отказать.

Почему я сама не пожелала представить свой 
анализ? Почему сама не «воспользовалась этой 
возможностью»? Предложение выступить со 
своим опытом психоанализа перед коллегами (а 
тем более, перед «публикой») для меня лежит не 
в поле желания, а в регистре вынужденной необ-
ходимости.

Хотя некоторые виньетки из своего анализа 
при необходимости я использую на лекциях, не 
раскрывая, что речь идет о собственном анализе. 
В истории психоанализа известно, например, что 
Анна Фрейд в своем первом докладе перед психо-
аналитиками использовала материал своего ана-
лиза, не раскрывая авторства (сохраняя конфи-
денциальность). Пожалуй, лишь Фрейд предо-
ставлял свои сны и их анализ, не скрывая своего 
авторства. Но Фрейд, как и всегда, в исключи-
тельном положении. Было ли это желанием 
Фрейда? Все говорит о вынужденной необходи-
мости того времени, того этапа становления пси-
хоанализа. Даже публикуя случаи, Фрейд посто-
янно оправдывался, что только необходимость 
вынуждает его это делать.

Несомненно, что идея такого Ателье должна 
привлечь тех, кто недавно заинтересовался пси-
хоанализом, кто любопытствует в  отношении 
прохождения анализа, кто хотел бы начать соб-
ственную практику. Думаю, что в «начале» своего 
аналитического пути (вне своего анализа, вне 
практики, вне преподавания), такой формат 
Ателье меня не только не смутил бы, но откро-
венно порадовал бы — ужасно любопытно, как 
это происходит?

Но что по поводу такого формата думают те, 
кто имеет опыт собственного анализа и  опыт 
клинической работы? Некоторые коллеги, узнав 
о формате, отказались ехать в Москву.

Почему я все-таки решила поехать?
Возможно, пока ответ не найдется, возможно, 

он в другом месте.
 1  Много было вопросов, на которые хотелось 

найти ответы.
 2  Поехать  — значит дать себе шанс изме-

нить свое отношение, увидеть все иначе. Дать 
себе шанс получить опыт, который я вовсе не 
предполагаю.

 3  Забавно, что я смогла убедить себя, и пыта-
лась убедить коллег в том, что основная часть 
работы Ателье будет посвящена вопросу о пере-
носе и  работе с  текстами, освещающими этот 
вопрос. «Свидетельства» — лишь материал для 
теоретического и  клинического осмысления. 
Были ли для этого основания?

 1  В  своем интервью Д. Руа говорил: «Мы 
изучим этот вопрос [что такое лакановская 
клиника], отталкиваясь от предложенных тек-
стов, в особенности от тех, что будут взяты из 
уже переведённых на русский язык Семинаров 
Жака Лакана, но также и опираясь на сообщения 
наших коллег, в которых они представят неко-
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торые моменты из опыта собственного анализа, 
которые им удалось выделить».7 

 2  В Программе Ателье библиографию свиде-
тельств я приняла за список рекомендованных 
к прочтению текстов.

МИЛЛЕР В МОСКВЕ 
АТЕЛЬЕ «ОПЫТ ПСИХОАНАЛИЗА»

Работа Ателье проходила в зале библиотеки. 
Как сказал Миллер — «Библиотека — это место 
для разговора о  психоанализе подходящее». 
Поскольку в библиотеке — этом храме означа-
ющих, этом кладбище (книги, к счастью, молчат), 
где вокруг смерть (мертвые означающие), соз-
дано пространство, оставленное для тела, про-
странство, куда живые тела, представляющие 
собой означающие, которые говорят, и которыми 
говорят (это одно из свойств означающих) могли 
прийти. (Миллер)

Поскольку «означающее, которое выговари-
вают, которое произносят, оно погружает в сон», 
«идея Ателье, — как в шутку или всерьез сказал 
Мэтр, — «чтобы нас будоражить, не позволить 
нам спать, она обязывает нас бодрствовать, не 
позволяет погрузиться в состояние гипноза».

Формат Ателье был построен вокруг 
«Свидетельств», которые были разделены по 
трем тематическим группам: 1. Перенос; 2. 
Встреча с отцом; 3. Наука снов: к новому знанию. 
Перед каждым выступлением господин Миллер 
выбирал из зала 5-6 человек для комментариев. 
Могли высказаться и желающие. Потом Ж.-А. 
Миллер и  Д.Руа давали свои комментарии. 
В таком режиме прошли 2 дня.

7 Даниэль Руа, www.lacanien.ru, «Лакан в России», 
Интервью

Перед представлением первого свидетельства 
Ж.-А. Миллер, который был инициатором этого 
мероприятия, артикулировал то, что понима-
ется под «опытом психоанализа». Опыт психо-
анализа — это опыт, отличный от любого дру-
гого (лабораторного, жизненного). (…) Опыт 
психоанализа — это когда вещи происходят не 
так, как мы себе воображали, не так, как ожи-
дали. (…) Этот опыт (его особенности) всегда 
указывает на дыру, полость, пробел в  знании 
или нехватку в знании — к чему-то такому, чего 
нет. Это моменты — когда что-то происходит, но 
всегда между строк. (Ж.-А.Миллер)

Задача Ателье: Передать то, что существует 
в сердцевине психоаналитического опыта.

Относительно свидетельств. Относительно 
формата. Д. Руа: «В самом анализе есть что-то, 
что стремится быть переданным. (…) Каждый 
раз говоря с  аналитиком, человек говорит на 
публику. Аналитик — представитель публики. 
(…) Человек об анализе говорит определенные 
вещи — для детей — о чем можно говорить. Т.е. 
налицо эстетическая работа (макияж). И  в то 
же время эти свидетельства аутентичны. Но все 
человек говорить не будет».

Одиннадцать человек представили свои сви-
детельства, зачитали их, выслушали коммен-
тарии, ответили на вопросы. «Свидетельства» 
собираются опубликовать, во всяком случае, 
Ж.-А. Миллер произнес: «Это надо публико-
вать». Я не знаю, почему люди согласились сви-
детельствовать. Все ли они желали это сделать? 
Возможно, кто-то как раз хотел публичности. 
Я не настаиваю, что все участники не желали 
представлять свой опыт. Но все же.

• Одна из участниц, представляющих свой «опыт 
психоанализа» назвала и  свое выступление, и  такой 
формат Ателье «экспериментом, результат которого 
заранее не известен». «У меня есть сомнения эффект-
ности этого эксперимента. Но тем лучше».

• «Я боялась выступать на этом мероприятии,  — 
говорит другая участница. Мне показалось, что я еще 
мало времени нахожусь в  анализе. (…) мне помогло 
замечание мною уважаемого человека, что все, кто будет 
представлять свои интервенции, будут в таком же поло-
жении». Но, возможно, в данном случае речь как раз 
идет о желании: боюсь — хочу?

• Комментарии Миллера к одному из выступлений: 
«Решение, которое демонстрирует Ваш доклад — гово-
рить так, чтобы при этом не дай бог не выговаривать 
что-то такое интимное. … Обнаружить невидимые 
связи — это слишком личное. … Есть риск (сложность) 
говорить интимное незнакомым людям, он достаточно 
велик. Она высказывает и показывает такую вещь. Она 
демонстрирует то, что собственно демонстрировала 
советская пропаганда — не нужно говорить о личных 
вещах непонятно кому. … Она нам не доверяет».

Выступающие имели тексты коллег, при ком-
ментариях на них ссылались. На что я обратила 
внимание. Обычно, после представления клини-
ческих случаев (на семинарах Фрейдова Поля) 
коллеги говорят о  них, начиная с  кулуаров, 
и потом еще долго над ними размышляют, их 
осмысляют, задаются вопросами. В отношении 
свидетельств этого не происходило. Прошло 
больше месяца, но до сих пор я не могу никому из 
коллег рассказать ни об одном свидетельстве, ни 
прокомментировать. Видимо, акт выслушивания 
свидетельства каждого для меня явился актом 
доверия по умолчанию. Я пока не могу нарушить 
конфиденциальность, о которой никто не дого-
варивался. Поэтому, скажу лишь о том, о чем 
считаю возможным сказать. Выделю несколько 
вопросов.
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 1  Как влияют психоаналитические знания на 
прохождение дидактического анализа?

 а  Анализантка открыла для себя, что это 
знание «не работает», как будто не существует. 
Она знала, что бессознательное существует, она 
знала, как происходит работа с вытеснением. Но 
при толковании своего сновидения-переноса 
получилось точно, как описывает Фрейд работу 
с вытеснением в статье «Отрицание», где пациент 
на вопрос Фрейда, кем могла быть эта женщина 
во сне, восклицает: «Это точно не моя мать». 
В конце сновидения мужчина дает сновидице 
что-то в руки. Это для нее является загадкой. 
«Но это точно были не деньги» — говорит она. 
«Это точно были деньги»  — отвечает ей ана-
литик. Уходя с  сессии, она думает: «Ну я  же 
лучше знаю» — и тут понимает, что произошло. 
Ее удивление — это открытие бессознательного. 
Оказывается, мало знать, что бессознательное 
существует, необходимо верить, что оно суще-
ствует. А это возможно только благодаря опыту 
своего анализа, открытию своего бессозна-
тельного.

 б  Знание о дидактических вопросах могут 
работать, как прикрывающие. Приход в анализ 
с дидактическими вопросами, которые никогда 
не возникали, но которые были прочитаны 
в Семинарах Лакана. Что привело в анализ? — 
на этот вопрос никогда не было ответа. «Я его 
переформулирую: Что Вас привело в анализ?» «Я 
его еще переформулирую: Кто меня привел? — 
Справа от меня…». Психоаналитическое 
знание  — это то, что покрывает, скрывает 
страдание.

 2  Прохождение анализа на неродном языке, 
особенно, при слабом знании иностранного? Как 
это возможно?

 3  В нескольких свидетельствах проблематика 
списывалась на советское время. Связано ли это 
с тем, что анализ проходит в другой стране?

Что меня удивило:
 1  Впервые на встрече с французскими психо-

аналитиками была явлена господская позиция 
(выбор, назначение людей для высказываний). 
«Я иду в зал и выбираю заранее 5-6 человек. (…) 
Естественно, участие всех остальных тоже при-
ветствуется. Это не привилегия». «Может кто-то 
возьмет слово, прежде чем я кого-то попрошу это 
сделать?»

 2  Тот, кто свидетельствовал о своем опыте, 
мог быть одновременно клиницистом и анали-
зантом, не в смысле статуса, а в смысле того, что 
в зале присутствовали его анализанты и его ана-
литик. (Д.Руа об одном из таких выступлений 
отозвался как о  смелом поступке, который 
должен у  анализантов выступающего вызы-
вать доверие). Каковы последствия такого 
выступления?

 3  Неожиданные комментарии.
Например, интерпретируя сновидение из 

свидетельства G., где мужчина дает ей деньги, 
Миллер обратился к  залу: «Как называется 
женщина, которая получает деньги от муж-
чины?» Уместен ли такой вопрос вне кабинета 
в аудитории в 100 человек? Или: «N. — облада-. — облада-
тельница мужского фаллоса. Поэтому она так 
довольна. Это ее триумф. Настолько довольна, 
что решила рассказать об этом всей Москве». 
Или: «О N. мы все знаем — она спит с медведем, 
мы знаем, что у нее получается с умными муж-
чинами, они ей нравятся, но секс с ними невоз-
можен, ее тошнит».

«То, что мы здесь делаем, это как продол-
жение анализа, это вполне соответствует тому, 
чем является психоанализ. Даже если это скан-
дально — не надо обращать на это внимание 
(выд. мной). В конечном счете, Фрейд заплатил 
как бы своей собственной личностью (выд. 
мной). Он сам открыто говорил о  своих сно-
видениях. Он не скрывал своих ляпсусов, ого-
ворок и ошибок и т.д. Как раз это сыграло очень 
важную роль в этапе доверия к психоанализу. 
Потому что как бы нашелся человек, который 
согласился сделать себя как бы мучеником пси-
хоанализа (выд. мной). Т.е. показал эти стигматы 
бессознательного на самом себе. Эти кровавые 
следы кастрации. И первые аналитики пытались 
сделать то же самое. Это потом они преврати-
лись в бюрократов, и все тщательно уже скры-
вали. Они приняли себя за аналитиков сами. (…) 
Мне кажется, что мы сейчас на правильном пути 
находимся…» (Д.Руа, Ателье, Москва.)

ДЕНЬ ТРЕТИЙ (ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ).
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ДЕНЬ

Я хочу выделить пару моментов, которые не 
характерны для итогового дня подобных меро-
приятий. Но не потому, что это что-то из ряда 
вон выходящее, а потому, что это имеет отно-
шение именно к Санкт-Петербургу, к психоана-
лизу в  Санкт-Петербурге. На Ателье «наших» 
было не много — человек 12 (6 — члены санкт-
петербургской Группы Фрейдово поле; девушки, 
работающие уже больше года в формате картеля; 
бывшая сокурсница, которая в данный момент 
живет в Москве). Те, кого я называю своими кол-
легами, по разным причинам приехать не смогли, 
а по большей части, не захотели.
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 1  Миллер подводит итоги встречи, 
придает событию статус:
«Относительно перспектив психоанализа 

в  России появилась какая-то ясность  — есть 
все данные чтобы заниматься клинической 
работой — работы, которые были здесь пред-
ставлены — это настоящий фейерверк — суще-
ствует ли подобное? — надо опубликовать».

«Есть место у Красной площади — называ-
ется «нулевой километр» — от него отмеряют 
в  России все расстояния. Собственно, наше 
Ателье — есть такой нулевой километр пси-
хоанализа в России» (выд.мной).

Казалось, Миллер вполне доволен работой 
Ателье. Зафиксирована нулевая точка отсчета. 
Ателье в  Москве. Это уже история. История 
«до» и «после». Десять лет, в течение которых 
приезжали в  Россию представители Фрейдова 
поля с обучающими теоретическими и клини-
ческими семинарами, несколько лет как «юные» 
члены Фрейдова Поля проходят «стаж» и соб-
ственный анализ во Франции, и теперь — пси-
хоаналитическое Ателье в  Москве. Эффектом 
этой работы явилось формирование системы 
координат, обнаружение нулевой точки отсчета. 
Точки чего? — «для клинической работы». «… 
к нашему опыту будут обращаться. До этого. 
После этого». И вдруг неожиданно:

«Я в прошлом году был в Санкт-Петербурге, 
где я  сделал доклады. Говорил перед людьми, 
которые молчат, глядят на меня. Во всяком 
случае, кажется, что глядят. Слушают, или 
делают вид, что слушают. Иногда наоборот, 
кажется, что они о чем-то другом думают. Это 
в анализе бывает. И очень часто, после доклада 

остается только одно слово или фраза, которую 
человек выделяет, а все остальное они забывают. 
И вполне возможно, что то слово, которое они 
запомнили как раз было недоразумение (выд. 
мной), не правильно поняли что-то. Как интер-
претация анализа Н., которая оказалась такой 
аффективной, потому что она не поняла, что 
ей сказали».

Почему вдруг в контексте успешности работы 
Ателье Миллеру вспомнился Санкт-Петербург? 
Или Петербург его вспомнил? Почему сейчас? 
Кому он это говорит? Что хочет сказать? Вроде 
как шутит, но, возможно с  оттенком горечи, 
скрывающей разочарование? Несбывшиеся 
ожидания?

 2  Высказывания в свободном режиме:
И.С. (…) Сегодня Вы сказали, что существует 

московская группа, петербургская группа. (…)
М.: Есть ли в  Петербурге группа или есть 

просто люди, которые друг друга знают?
И.С.: Но в  любом случае я  являюсь членом 

группы Санкт-Петербурга.
Миллер: Она существует только на бумаге?
И.С.: Мне так не кажется. Почему? Нет, она 

существует.
Миллер: Вы специалист по абсурду.

(выд. мной)
И.С.: Спасибо. Я знаю свой симптом.
Миллер: Может быть, это петербургский 

симптом? (выд. мной)
И.С.: Я не думаю, что он свойственен всем кол-

легам Петербурга.
Миллер: Есть какая-то группа, когда есть 

поле внимания между людьми, когда между 
людьми есть какие-то связи, либидинальное поле 
напряжения, где есть любовь, ненависть, те или 

иные напряжения. Как в паре, как в супружеской 
паре, например. И  обычно есть еще один или 
два человека, которые как бы заботятся о всей 
группе, которые озабочены тем, чтобы она суще-
ствовала. Нужно хотя бы одно лицо, которое бы 
любило группу, человек, который хотел бы группу, 
как хотят ребенка. Который положил бы в кор-
зинку этого цыпленка. И  тогда уже цыплята 
пойдут. Я  действительно видел в  Петербурге 
что-то, когда был там. Я видел, как собрались 
пообедать, помню. Мне показалось, что они 
часто видятся друг с другом. Но это совсем не 
очевидно, что когда меня нет в Петербурге, 
это все так и есть. Это не то, что Эрмитаж 
там, даже если меня там нет. Но то, что каса-
ется санкт-петербургской группы  — то я  не 
уверен. Так что вы сами должны решить — суще-
ствует она или нет. (выд. мной)

И.С.: Для меня этого вопроса нет — она дей-
ствительно существует. Люди собираются раз 
в  неделю. Организуется приезд французских 
коллег.

Руа: Чтобы существовала группа, нужно 
чтобы люди захотели собраться, захотели 
стать чем-то другим вместе  — собраться 
вместе, чтобы стать чем-то другим. Может 
быть, каждый из них хочет стать чем-то 
другим путем анализа? Но нужно еще чтобы 
они захотели стать чем-то другим, чем они не 
могут стать иначе как вместе. А это не всегда 
происходит. И обычно нужно, чтобы нашелся 
хотя бы один, кто бы этого хотел. А если такого 
нет, то это обычно не получается. (выд.мной)

Удивительно, что Миллер поставил под 
сомнение существование петербургской Группы 
Фрейдово Поле, которая была сформирована 
уже как пять лет (впрочем, как и  московская 
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и  украинская). Если бы первое Ателье прохо-
дило в Санкт-Петербурге, а не в Москве? (ведь 
свидетельства были не только москвичей, были 
и питерские), стало бы это событием, «нулевой 
точкой» для клиники?

В  контексте подведения итогов Ателье, его 
успешной работы и выводов, которые из этого 
следовали («нулевая точка отсчета», Ателье «счи-
тать клиническим знаменем», «есть все условия 
для клинической работы» и  т.д.), сомнение 
в  существовании санкт-петербугской группы 
ставило вопрос о существовании психоанализа 
(лакановского) в Санкт-Петербурге.

ПЕРЕВОРОТ 
(ИЛИ, ВОЗМОЖНО, ТО,  

РАДИ ЧЕГО Я ПОЕХАЛА В МОСКВУ)
Что-то во мне вдруг произошло. Почему-то 

возражать больше не хотелось. Вдруг: соб-
ственный пятилетний анализ, клиника, супер-
визии, интервизии, даже семинары — все под-
висло под знаком вопроса. Что меня зацепило? 
Что-то травматичное откликнулось во мне на 
означающее «группа»? Скорее, на означающее 
«петербургский симптом — абсурд». Что у нас 
с лакановским психоанализом, есть ли он — тео-
ретический и/или клинический? Существуют 
ли в нашем городе группы лакановского психо-
анализа?

«Есть ли в  Петербурге группа или есть 
просто люди, которые друг друга знают?»

Сейчас в  городе существует три места, где 
собираются, встречаются те, кого интересует 
в  той или иной степени лакановский психо-
анализ, все, кстати, выходцы из Музея снови-
дений: санкт-петербургская «Группа Фрейдово 

Поле — Россия» (ГФПР), «Группа Лакановского 
Психоанализа» (ГЛП), и те, кого не возьму на себя 
смелость назвать группой, поскольку сами себя 
они (мы) к таковой не относят, хотя время от вре-
мени, «со стороны», уже в течение нескольких 
лет, можно услышать: «эта группа…»  — те, 
кто приходит в  Музей сновидений Фрейда. 
(Возможно, существуют и другие места/группы, 
о которых я просто не знаю). Сама я (хотя и при-
нимаю участие в семинарах и интервизиях ГФПР 
и ГЛП) остаюсь верной месту, где впервые, в 2003 
году встретилась с Лаканом (Семинар 1) — Музею 
сновидений.

Через 2-3 года в Музее уже еженедельно про-
водились два-три Семинара Лакана, ежене-
дельный семинар по Фрейду, было сформиро-
вано несколько картелей, работала интервизи-
онная группа, была сделана попытка работы 
Клинического ателье. Мы (может быть только 
я?) мечтали о  фрейдо-лакановской группе, 
о клинической работе, о психоанализе в Санкт-
Петербурге (и даже о  фрейдо-лакановской 
школе  — помнится, определялись с  именами, 
думали о  написании курсов, уже присматри-
вали помещение и т.д.). Казалось, группа фор-
мируется, есть ядро  — есть люди, есть общее 
поле желания: психоанализ, фрейдо-лакановская 
теория и клиника.

В прошлом году Жак-Ален Миллер приезжал 
к нам в Петербург. Можно предположить, что 
поскольку он приезжал сюда с  лекциями, то 
вопрос психоанализа в  Санкт-Петербурге его 
не мог не интересовать. В той или иной степени, 
ему удалось встретиться с теми, кого предпо-
ложительно можно было бы отнести к той или 
иной группе лакановского анализа. Члены санкт-
петербургской Группы Фрейдово Поле организо-
вывали его приезд в Санкт-Петербург и высту-

пления (лекции). А с частью тех, кто себя группой 
не считает, потому что таковой и не является 
(те, кто приходит на Семинары) — он виделся 
в Музее сновидений.

Что такое увидел Жак-Ален Миллер? А что 
видим, или не видим мы? Возможно, Миллер 
прав — психоанализа в Санкт-Петербурге нет, 
есть отдельные психоаналитики? Возможно, дей-
ствительно, «каждый из нас хочет стать чем-то 
другим путем анализа»? Возможно, и становится. 
Но достаточно ли этого, чтобы сформировалось 
поле психоанализа?

Возможен ли у нас психоанализ? Существует 
ли? Каковы перспективы? С  одной стороны, 
хочется твердо ответить: Психоанализ в Санкт-
Петербурге существует. Мы же уже несколько лет 
в этом поле. (вот оно, ключевое слово: хочется). 
С другой — ответ: нет. «Теория и практика в пси-
хоанализе неотделимы, одно не существует 
без другого». (В. Мазин) Жак-Ален Миллер 
в своей первой лекции в Петербурге, задаваясь 
«общим вопросом»: Что такое психоанализ? — 
говорил, что у него «есть на него готовый ответ». 
«Психоанализ  — это, прежде всего практика, 
а не теория. (…) Теория стоит в психоанализе на 
втором плане. Она следует за практикой, которая 
служит для нее мерой. Поэтому практика от 
теории относительно независима». (с.24)

Т.е., чтобы утвердительно сказать, что у нас 
психоанализ существует, мы должны быть уве-
рены в наличии двух составляющих — теории 
и практики (практику/клинику надо бы поста-
вить на первое место).

Теории психоанализа (Фрейд, Лакан) у  нас 
(в Музее сновидений) много (но к  счастью, 
всегда недостаточно). Есть фигуры, фокуси-
рующие на себе интерес к теории Лакана. Уже 
много лет читаются Семинары Лакана. Третий 
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сезон Виктор Мазин и  Айтен Юран читают 
курс «Теория и  клиника Лакана». Ежегодно 
день рождения Лакана отмечается интеллекту-
альным пиршеством (доклады). Пишутся статьи. 
Издаются Лакановские тетради. Теперь еще 
выпускается электронный журнал Лаканалия.

Что у нас с клиникой? Это вопрос серьезный. 
Есть ли у нас клиника? Казалось бы, ответ про-
стой — она или есть или ее нет. Но не получа-
ется однозначности. Можно, конечно, ответить 
просто: Клиники у нас нет. Ни лакановской, ни 
фрейдовской, ни фрейдо-лакановской

Я бы не задавалась этим вопросом наличия, 
если бы вообще не предпринимались попытки 
что-то организовать вокруг клиники. Такие 
попытки были, были в течение нескольких лет. 
Почему Клиническое Ателье не просуществовало 
и 2-х месяцев? (Возможно, это вопрос формата? 
Опять формат!) Почему интервизионная группа 
оказалась не жизнеспособна (работала больше 
года)? Почему формат картеля не прижился?

У нас, к счастью, есть фигуры, которые цен-
трируют на себе интерес к теории психоанализа, 
и это их поле желания. Есть ли кто-то подобный 
в поле клиники? Скорее нет, чем да, поскольку, 
если бы таковой существовал, то была бы и кли-
ника. Может, в этом все дело? Возможно, кого-то 
и наделяют клиническим знанием, но желание 
этого кого-то не находится в поле клиники?

Отсутствие клиники:
 1  это отсутствие необходимых условий для 

ее «формирования»?
 2  или, может быть, это наличие некого сим-

птома, который этому препятствует? Или это 
симптом, который всякий раз, как только сфор-
мировывается то, что уже можно было бы назы-
вать группой, командой, ее разваливает?

 3  или что-то еще, что-то другое?
Может быть, действительно, «петербургский 

симптом — это абсурд»?

Действительно, есть те, кто «хочет стать чем-то 
другим путем анализа». Есть те, кто имеет «опыт 
психоанализа», кто имеет практику. Может ли 
существовать поле психоанализа вне цирку-
ляции желания каждого аналитика? На мой 
взгляд, вопрос группы в поле психоанализа неи-
моверно важен, поскольку он напрямую связан 
с клиникой. Клиническое поле без группы суще-
ствовать не может. И речь не о структуре, членом 
которой можно стать. Я не знаю, как долго может 
существовать психоанализ, сохраняя свою суть 
в  рамках структуры. Лакан-фрейдист создал 
новую парадигму  — фрейдо-лакановскую. 
Создал новую школу психоанализа. Школ лака-
новских теперь много. Но именно Лакан «рас-
формировывал», «разрушал», «разваливал» то 
(те структуры), что создавалось. Речь о группе, 
которая формируется снизу, которая предпо-
лагает психоаналитиков, которых объединяет 
клинический интерес, которые хотят «собраться 
вместе, чтобы стать чем-то другим», «чем они не 
могут стать иначе как вместе»?

Таковы мои впечатления, таков мой эффект 
«опыта психоанализа» в Москве.



#4
 2

01
0 

П
лю

ш
ев

ый
 м

иш
ка

События / Герман Нитч в музее сновидений Фрейда / 119

Герман Нитч в музее сновидений Фрейда
Виктор Мазин

ЗАМЕТКА О ВЫСТУПЛЕНИИ 
ГЕРМАНА НИТЧА 

В МУЗЕЕ СНОВИДЕНИЙ ФРЕЙДА

С благодарностью искусствоведу и дипломату 
Симону Мразу, который воплотил мечту, ведь 
именно о визите Германа Нитча, слушая годами 
его музыку, мы и мечтали.

О речах отцов, спонтанной и подготовленной.
Через десять лет после того, как в Музее сно-

видений Фрейда выступал отец концептуализма 
Джозеф Кошут (он же Козут), 4 октября 2010 года 
в нем представлял свое искусство один из отцов 
акционизма, Герман Нитч (он же Нитш). Если 
первый оказался в музее по воле случая — при-
ехал в Санкт-Петербург инкогнито и согласился 
выступить спонтанно, то второй попал в музей, 
приехав в город на один день, основательно под-
готовившись к лекции. 

Об ответственности, целительном обнажении 
ран и возврате вытесненного.

Как только 72-летний художник появился 
в  Музее сновидений Фрейда, стало понятно, 
что он ответственно подошел к  выступлению 
в данном конкретном месте. Смысл сказанного 
обретается исключительно в  контексте, в  том 
числе, — в определенном пространстве. То, как 
выглядит образ, то, как звучит слово, очень даже 
зависит от того, где они показаны и где они ска-

заны. И кому, как не художнику это знать! После 
получасового видеопоказа своей мистерии Герман 
Нитч открыл большую испещренную словами 
тетрадь и начал говорить… не о себе, а о Фрейде, 
об основополагающей для культуры теории 
вытеснения, о сублимации, об аутоэротических 
основаниях искусства, о ритуалах и мистериях, 
позволяющих справиться с культурной травмой. 
Травма, кровь, пот, моча, кал, смерть — все то, 
что сегодняшняя культура стремится скрыть, 
искусство Нитча возвращает в акциях.

От застывших форм к спонтанности. Переход 
к действиям.

Венский акционизм возник в  самом начале 
1960-х годов, параллельно творчеству Йозефа 
Бойса и «флуксуса» в Германии и Аллану Капроу 
с  хэппенингами в  Америке. Самые известные 
акционисты, помимо Нитча, это Отто Мюль, 
Гюнтер Брус и Рудольф Шварцкоглер. Из трех 
движений, пожалуй, венское оказалось наиболее 
радикальным, социальным, политизированным.

Пятьдесят лет акций: курс на десублимацию!
Герман Нитч появился на художественной 

сцене с распятой на стене тушкой ягненка, точнее, 
сначала он распял себя (1962), а  уж затем  — 
выпотрошенного ягненка со снятой шкурой 
(1963). С тех пор распятия, жертвоприношения, 
животные, кровь — все это сопровождает тво-
рения художника. В те же революционные 1960-е 
годы пришла и мысль о том, что живопись может 
ритуально вернуться к своеобразному аутоэро-

тизму: от ташистского культурного выдавли-
вания красок на холст из тюбиков к использо-
ванию телесных выделений. От опосредованного 
искусства к искусству телесного. Мы родились не 
припудренными и надушенными! Мы родились 
между мочой и калом! Между тотемом и табу. 
Герман Нитч взял курс на десублимацию! 

Светский священнослужитель в акте разру-
шения и созидания.

И в то же время художник — священнослу-
житель, проводящий первобытный ритуал во 
времена религиозно-научного лицемерия. Нитч 
возвращается к радикальным эпизодам истории/
мифологии человека — к первоубийству отца, 
распятию Христа, гибели Орфея, самоослеплению 
Эдипа… С 1972 года святилищем нового культа 
стал Замок Принцендорф, где художник провел 
шестидневный культ «Театра оргий и мистерий». 
Нитч надеется, что оргии и мистерии будут свер-
шаться здесь и после его смерти. И это не будет 
новым Байрейтом.

Екатерина Синцова
ВСТРЕЧА С ГЕРМАНОМ НИТЧЕМ 

4 октября 2010

Очевидно, что есть сильная связь между моей 
работой и Петербургом. И тот, кто нас объеди-
няет и связывает — это всеми нами уважаемый 
и почитаемый Зигмунд Фрейд. Я хотел бы погово-
рить сегодня о соотношении между моим творче-



#4
 2

01
0 

П
лю

ш
ев

ый
 м

иш
ка

События / Герман Нитч в музее сновидений Фрейда / 120

ством и работами Фрейда. Трудно судить о тера-
певтической эффективности его подхода в том 
или ином конкретном случае, да в этом, пожалуй, 
и нет большой необходимости. Однако профи-
лактическая и просветительская роль его трудов 
огромна. Они изменили весь наш культурный 
ландшафт, сделали более открытой и  откро-
венной систему этических представлений и сек-
суальную мораль. Собственно ему мы обязаны 
созданием классической картины фрейдовского 
болезненного невроза. Он открыл бессозна-
тельное. Делом всей его жизни стал анализ, изу-
чение и описание бессознательного, применение 
этих знаний и открытий к психогигиене. Он под-
метил, каким образом субъективные формы, 
проистекающие из самой природы, проходят 
через бессознательное и  попадают в  сознание 

человеческого субъекта. Знаменитое высказы-
вание Декарта «Мыслю — следовательно, суще-
ствую» — напрямую связано с подходом и мето-
дологией Фрейда. Когда он сравнивает осу-
шеним Зёйдерзе с  трансформацией бессозна-
тельного в  сознательное, где бессознательное 
есть должно стать сознательным. И сложно раз-
мышлять о Фрейде, не думая при этом о Ницше, 
который также сильно, как и он, требовал от нас 
жизнеутверждения, и также сильно стремился 
вырвать сексуальность из постоянного вытес-
нения в бессознательное, которому оно подвер-
галось. Принято говорить, что Фрейд перенес 
[идеи] Ницше в гуманитарную, научную и тера-
певтическую плоскости.

Бесспорно, что феномен бессознатель-
ного невероятно притягательны для искусства 

и художников. Положили этому начало, конечно 
же, немецкие романтики. Немецкий романтизм 
вряд ли был бы возможен вне его отношения 
к бессознательному. Очевидно и влияние Фрейда 
на сюрреалистов. Известен случай, когда группа 
сюрреалистов во главе с Андрэ Бретоном искала 
встречи с Фрейдом в Вене. Хорошо известно, что 
у него были определенные сложности с сюрреали-
стами подобного типа, и встреча прошла соответ-
ственно, хотя и впролне положительно. Фрейду 
сюрреалисты обязаны техникой автоматического 
письма. Метод автоматического письма восходит 
в конструкциям языка. Я имею ввиду автомати-
ческое письмо, разрабатываемое сюрреалистами. 
Известно, что с помощью этого метода они стре-
мились устранить всякую цензуру на пути бес-
сознательного, чтобы дать ему возможность 
говорить.

Непосредственно после Второй мировой 
войны возникает ташизм, французы говорили 
«ташизм», «внеформальное искусство», амери-
канцы говорили  — акционизм. Под «внефор-
мальным» здесь следует понимать такое искус-
ство, которое существует за пределами всякой 
формы. Хотя, конечно же, мы понимаем, что 
нет искусства, которое может существовать за 
рамками формы, потому что форма — это язык 
искусства. Возникло искусство, которое непо-
средственно, напрямую обращалось к бессозна-
тельному. Совсем иначе, чем сюрреализм, отра-
жавший бессознательное. По моему видению, 
внеформальное искусство фактически непосред-
ственно разбудило бессознательное и вынесло 
его в  сферу сознания. На первый план вышел 
непосредственный контакт, чувственное вос-
приятие, цветовая субстанция, материя цвета. 
Художники рассыпали, размалевывали, раз-
брызгивали краску, размазывали, пачкали кар-
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тины грязью. Они всевозможным образом откры-
вали врата бессознательному, вытесненному, 
превращая живопись в  экстатический, драма-
тический, даже чувственный акт, который давал 
прямой и  непосредственный выход бессозна-
тельному, делая его достоянием сознания. Это 
искусство замечательно согласуется с высказыва-
нием Фрейда о том, что корень искусства заклю-
чается в размазывании кала. Для меня это слу-
жило утешением. Всегда, когда я занимался своим 
искусством и находился в центре этого действа, 
весело бегая в разноцветной слизи вокруг столов, 
инсталляций, меня очень воодушевлял тот факт, 
что такой великий человек именно в этом видел 
корень живописи  — музыка, крики и  прочее 
пришли потом, а истоки всей нашей культуры 
именно в этом. Мы все — я подчеркиваю — все, 
то есть и  живущие в  Петербурге тоже, живем 
в очень приличном, цивилизованном мире. Где 
бы вы не находились: дома, в отеле, на улице, — 
везде пылесосы, моющие средства, ничего нельзя 
трогать, все сверхгигиенично. Фрейд и здесь внес 
свой выдающийся вклад, обнаружив, что нало-
жение всех этих запретов в слишком раннем воз-
расте приводит к неврозу. Эта избыточная боль-
ничная чистота приводит к новому принудитель-
ному коллективному неврозу.

Мне уже 72, и я продолжаю устраивать акции, 
и мне доставляет невероятное удовольствие нано-
сить оскорбления этой всепоглощающей, все-
проникающей чистоте своим искусством. И вот 
мы переходим к акционному искусству. То, чем 
мы занимаемся сейчас — наш театр, театр акци-
онного искусства. С  помощью реализованных 
совместных проектов мы осилили первую сту-
пень моего плана и большого проекта под назва-
нием «акционное искусство».

Что же такое акционное искусство? Это искус-

ство, требующее от художника драматического 
процесса, создания драматизма. Это искусство, 
в котором сам спонтанный процесс рисования 
часто, но, слава Богу, не всегда, значительно инте-
реснее, чем результат.

Изобразительное искусство превращается 
в  драматическое событие, чувственное пере-
живание, усиливаемое вплоть до крайней его 
формы  — экстаза. Все, что тут говорилось 
о гигиене и чистоте — это, конечно, личные впе-
чатления, но то же самое можно отнести и к гло-
бальным процессам — процессам разрушения 
и созидания, разложения и синтеза, в которых 
в  конечном итоге именно созидание находит 
свое четкое отражение. Моя акционная живо-
пись и  акционный театр обуславливают друг 
друга. Тот, кто понимает мои акции — понимает 
и мою живопись, и тот, кто понимает мою живо-
пись — тот понимает мою живпопись. И коль 
скоро я говорю, что акционная живопись была 
первой попыткой воплощения моего театра, сле-
дующим шагом должен был стать выход за пре-
делы холста. Мы пересекаем раму картины, и вот 
тут как раз вместо краски стала использоваться 
кровь, потроха, туши животных, в этот процесс 
вовлекались люди, обнаженные люди и  люди 
в одеяниях. И вдруг в какой-то момент это уже не 
было театром. Произошло расширение понятия: 
театру уже не нужно иметь определенное здание, 
ему больше не нужна сцена. Театр может быть на 
открытом воздухе, он может быть везде — в поле, 
в  лесу, в  церкви, в  спортзале, собственно где 
угодно. И следующая картина, которую я вижу — 
и она, слава Богу, не постановочная — это взгляд 
в небо и созерцание бесконечности, осозначние 
неизбывности космических процессов.

Но давайте еще раз более подробно рассмо-
трим психоанализ, вероятно, в  приложении 

к  моему театру. Если посмотреть на обычный 
мир, на природу, то мы увидим, что она нам дает 
гораздо больше жизненной энергии, чем мы 
можем реализовать. Сильно упростив, можно 
сказать так: государство, церковь и социум при-
нуждают нас к вытеснению. Когда мы говорим 
о вытеснении, мы говорим не об индивидуальном 
неврозе, а  коллективном. Мы вытесняем мно-
жество невротических потребностей. Есть бес-
сознательная потребность в  агрессии, жесто-
кости, сенсациях. Подумайте только о  теле-
видении и прессе — сколько смертей мы еже-
дневно видим на каждом канале? Подумайте 
об автокатастрофах, когда вокруг собираются 
люди и смотрят на произошедшее. Жажада сен-
саций в нас — это вытесненная жизнь, которой 
мы не живем, но которая хочет, чтобы ее жили. 
Это и есть то самое вытесненное и запрятанное. 
Ужасные, бессмысленные войны! Достаточно 
вспомнить две великие мировые войны! Как 
много, бессознательной, ничем не обоснованной 
жажды убивать было вынесено в жизнь. Речь шла 
о том, чтобы создать аналитическое искусство, 
которое вырывало бы все вытесенное из бес-
сознательного и  делало достоянием сознания. 
Фрейд хотел, чтобы путем вербальных ассоци-
аций и с помощью психоаналитика вытесненное 
бессознательное трансформировалось в созна-
тельное. В нашем театре ситуация другая. У нас 
нет вербального психоанализа. Мы разрабаты-
ваем ритуалы чувственного восприятия.

И теперь мне хотелось бы поговорить о том, 
что художники пытаются найти по ту сторону 
языка. По ту сторону языка я хотел бы создать 
театр из чувственной действенности и  ощу-
щений, который бы вырывал и выталкивал из 
бессознательного все вытесенное в него. Я очень 
рано стал заниматься абреакцией, писал абреак-
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ционные игры и знал, что Фрейд в ходе первых 
экспериментов с истерией думал об абреакции., 
но затем со всей ясностью увидел, что абре-
акция вызывала лишь стремление к повторению 
и отверг ее. Мои же эксперименты были направ-
лены на то, чтобы не через вербальный психоа-
нализ, а с помощью искусства, с помощью формы 
сделать вытесненное бессознательное наглядным, 
явным и, таким образом, сознательным. То есть 
трансформировать в  сознание не через абре-
акцию, а через язык искусства.

Да, лучше война на сцене, лучше мои акции, 
чем опустошительные войны, которые мы 
знаем... Драматический поэт Грабе сказал об 
этом так: «Если не станет войн, их придется 
устраивать в  театре». Мы  — хищники. Наша 
психика — это не нечто закрытое, завершенное. 
Человеческая психика открыта, открыта в сто-
рону бесконечности природы. Мы непосред-
ственно связаны с той бездной, которую пред-
ставляет собой природа. И я хочу прийти к тому, 
чтобы не только человеческое бессознательное, 
вытесненное стало наглядным и явным, а чтобы 
силы природы обретали плоть и  образ, дела-
лись понятными и очевидными в моем театре. 
И  тогда психоанализ приобретет онтологиче-
ский характер. Если сперва стоял вопрос, что 
происходит в  вытесненном бессознательном, 
теперь же вопрос звучит иначе: что происходит 
в Бытии. Мы говорили о невербальном психоа-
нализе, а теперь хочется поговорить о том, как 
могла появиться невербальная поэзия. То есть 
поэзия, которая не использует напрямую язык. 
Так называемая венская группа — Рюм, Артманн, 
Освальд Винер и  Ахтлейтнер, а  также множе-
ство других художников по всему миру пришли 
к тому, что слова оказались недостаточным выра-
зительным средством. После двух кошмарных 

войн для нас, художников, язык был исчерпан. 
Мы хотели инсценировать реальные события. 
В Японии была хорошая группа, в Америке — 
хэппенинг […]. Говоря кратко о моем искусстве, 
можно сказать, что слово и язык теряют в нем 
свое центральное значение. Когда мы инсцени-
руем реальные события, мы наталкиваемся на 
действительность. И  действительность  — это 
то, что необходимо познавать непосредственно. 
Мы можем ощущать вкус, запах, мы можем слы-
шать, видеть, щупать. И вот перед нами закон-
ченное произведение искусства. Не мы, худож-
ники, должны смешивать краски, но сама при-
рода, давая нам целостную и законченную кар-
тину, состоящую из всех чувств и  ощущений. 
Если взять стихотворения Рильке, например, 
мы увидим чувственное восприятие, цитируемое 
с помощью слов. Нам приходится извлекать из 
памяти уже имеющийся у нас чувственный опыт. 
В моей работе, если что-то должно быть увидено, 
почувствовано на запах или на вкус, то это про-
исходит здесь и  сейчас, и  не требует никакой 
репродукции.

И  еще кое-что, что связывает меня 
с  Фрейдом  — это работа с  мифом. Его книга 
«Тотем и  табу» стала для меня Евангелием. 
Я  также очень многому научился у  Юнга. Его 
теория коллективного бессознательного нало-
жила сильнейший отпечаток на мой театр. В этом 
ключе миф и все мифы всех народа мира имеют 
большое значение для театра, задачу которого 
я вижу в том, чтобы рассказать историю станов-
ления сознания.

Далее, хотелось бы поговорить о музыке моего 
театра. Я  основываюсь на катастрофе драмы, 
на способности литературы и  драматического 
искусства вызывать сильнейшее возбуждение. 
Состояния крайнего возбуждения выражаются 

в  доязыковых сигналах: хрюканье, лае, плаче, 
ну и, наконец, крике. Крик несет в себе гораздо 
больше, он находит гораздо более сильный 
отклик в бессознательном, чем любой языковой, 
вербальный сигнал. Шум, шумовая музыка играет 
большую роль. Иными словами, крик, шумовая 
музыка как основа моей музыки — все вместе это 
сублимируется в направлении жанра оргии.

Теперь краткое резюме. Мой театр находится 
в Принцендорфе, моя задача сделать известным 
факт его существования, работы, возмож-
ности его посещения. Надеюсь, что к 2013 году 
мне удастся реализовать все это в улучшенной 
и гораздо более интенсивной форме. То, над чем 
я  работаю, должно стать своего рода религи-
озным действом, но не посвященным какой-то 
конкретной религии, а  религиозности как 
таковой, религии созидания, творения, религии 
бытия. Это не будет связано ни с какой религи-
озной или антирелигиозной тематикой. Это будет 
мощное, мирское ощущение присутствия.

Сергей Фофанов
ИГРЫ И ОРГИИ МАЭСТРО НИТЧА

ХХ век преподнёс человечеству множество 
неожиданностей, катастроф и  потрясений. 
Нельзя сказать, что в другие века было как-то все 
проще или «ожиданнее», но для нас, людей родив-
шихся в ХХ и плавно перешедших в век ХХI, все, 
что произошло за последнее столетие, и ближе, 
и доступнее. Тем более что в отличие от других 
времён, ХХ век занялся детальным документи-
рованием всех своих событий, буквально отсле-
живая каждый свой шаг, поэтому мы сталкива-
емся с множеством проблем, связанных с вычле-
нением главных событий и разными трактовками 
одного и того же исторического факта. К тому же 



#4
 2

01
0 

П
лю

ш
ев

ый
 м

иш
ка

События / Герман Нитч в музее сновидений Фрейда / 123

ещё свежа память о прошедшем времени, и не 
произошли те глобальные катастрофы, благо-
даря которым была бы утрачена часть сведений 
об этой эпохе. Видимо, не скоро ещё мы сможем 
конспективно представить себе сухую фактоло-
гическую историю ХХ века.

Ещё сложнее дело обстоит с искусством, когда 
каждое десятилетие преподносит свои направ-
ления и течения, каждая страна выдвигает сотни 
художественных школ, методов, учений, каждое 
из которых призывает признать себя достой-
ными и стремится попасть в мировую историю 
искусства. Несколько раз искусство провозгла-
шали умершим, но оно как гидра, а вернее как 
ризома, чудовищно мутировав в эпохи модер-
низма и  постмодернизма, продолжает как-то 
существовать и развивается куда-то ещё.

Исключением не стала и  Австрия, в  част-
ности Вена, уже прославленная не раз в ХХ веке 
своим новаторским искусством. Группа молодых 
людей решает создать своё художественное объ-
единение, которое в  своё время именовалось 
и Психофизическим натурализмом, Институтом 
искусства прямого действия, Венским институтом 
прямого искусства, пока не стало называться 
Венским акционизмом (Wiener Aktionismus). 
Центральной идеей движения было "матери-
альное действие", то есть требование, чтобы 
обряды и  ритуалы были реальными  — непо-
средственными, буквальными — событиями, а не 
мнимыми событиями конвенциональной драмы. 
Вначале эти художники создавали жестокие action 
paintings и грубые ассамбляжи, но разочаровались 
во вторичной природе живописи и скульптуры: 
они искали форму выражения, которая была бы 
более непосредственной и прямой.

Идеологом акционизма стал Рудольф 
Шварцкоглер (Rudolf Schwarzkogler 1940-1969), 

также туда вошли Гюнтер Брус (Günter Brus, 
р.1939), Отто Мюль (Otto Mühl, р. 1925) и Герман 
Нитч (Hermann Nitsch, р. 1938)1. Первоначально 
действия акционистов были направлены, на 
борьбу с  политической системой того вре-
мени, они пытались самовыразиться и привлечь 
к  себе внимание, их лозунгом стал протест. 
Итальянский критик Леа Верджине назвала их 
искусство irritart'ом, поскольку оно функциони-
ровало как социальный раздражитель2.

Герман Нитч снискал самую громкую славу 
из всех своих товарищей по акционизму, пройдя 
через разные фазы творчества. Нитч многим 
обязан шварцкоглеровской эстетике "теле-
сного искусства" и разрабатывает многие из его 
хирургически-художественных мотивов. Однако, 
в отличие от Шварцкоглера с его аутовивисек-
цией, Нитч работает с телами других.

В начале своего творческого пути он работал 
в  технике медитативной живописи, используя 
такие материалы как холст, масляная краска, воск 
и кровь (приобретённая на скотобойнях), пропа-
гандируя бессознательное, экспрессивное твор-
чество. Целью, стоящей перед ним, было погру-
жение в состояние страдания и выплеск эмоций 
в виде перечисленных материалов на поверхность 
холста, то есть условный портрет его душевных 
страданий. В драматической акции происходит 
попытка приближения к границе человеческого 
восприятия, стремление синтезировать искусство 
с  жизнью. Дальше Нитч вырабатывает, новую 
концепцию Abreaktionsspiel, что примерно можно 
перевести как вживание, вовлечение, полное рас-
творение в игре. И в акции 1961 года Нитч, уже 
сам становится моделью, представляя себя рас-

1 «Kunst und Kultur in Österreish» 186
2 Цит. по Горный Е. «Раны и таинства» 

пятым, с завязанными глазами и белом балахоне, 
забрызганном кровью.

В 1958 году, видимо сразу после хэппенинга 
Карпоу, молодой Герман начинает разрабатывать 
собственный метод понимания и  достижения 
высшего искусства, суть которого заключается 
в Gesamtkunstwerk.

Если заняться историей появления этой идеи 
и становления этого термина, то предшественни-
ками Нитча были Шарль Фурье, Рихард Вагнер 
и  Фридрих Ницше. Все они мыслили оперу 
и античную трагедию как Gesamtkunstwerk. Здесь 
необходимо обратиться к такому античному тер-
мину как триединая хорея, состоящему в оди-
наковой степени из поэзии, музыки и пляски. 
Высшим проявлением хореи в греческом искус-
стве стала драма.

Пожалуй, из всех акционистов Нитч больше 
всех пытался теоретически разрабатывать свои 
идеи: он пишет программы акций, манифесты. 
Воплощением Gesamtkunstwerk для него стало 
такое явление, разработанное им, как Театр оргий 
и  мистерий или Оргиастийно-мистериальный 
театр (Orgien — Mysterien — Th eater), идея кото-Orgien — Mysterien — Th eater), идея кото- — Mysterien — Th eater), идея кото-Mysterien — Th eater), идея кото- — Th eater), идея кото-Theater), идея кото-), идея кото-
рого, по утверждению некоторых источников, 
возникла у Нитча ещё в 1957 году. В 1958 году 
и в 1960 он занимается разработкой своей идеи, 
и вот что он пишет по этому поводу в 1960 году: 
«…В 1958 году в благостной 6-ти дневной игре 
визуально представилась версия полноценно 
прочувствованного опыта, перешедшего в реаль-
ность. Причём примером ему служили не только 
античная драма, и  такие грандиозные про-
екты в искусстве Ренессанса как Тициан и Эль 
Греко, но и  заимствования у  экспрессиони-
стов Кокошки, Шиле, Тракля, а так же у учителя 
коллективного  — бессознательного К.Г. Юнга. 
Поскольку они ещё не имели возможности осу-
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ществить это в своих космических хороводах». 
Из этого небольшого отрывка становиться ясно, 
кого из великих Нитч желает видеть в качестве 
своих предшественников и учителей.

Акции Нитча завоевали дурную славу бла-
годаря своему брутальному, садомазохист-
скому содержанию с вовлечением наготы, крови 
и деструкции трупов животных. В период с 1960 
по 1966 годы он трижды оказывается в тюрьме, 
а в суде идут слушанья по его делу. Подобные 
события имели широкий резонанс в  австрий-
ском обществе, многие сочувствовали «юным 
бунтарям». Это были первые значительные шаги 
акционистов на пути к  дальнейшему успеху, 
что в  дальнейшем позволило каждому из них 
заняться собственными проектами.

В конце 60-х начале 70-х, Нитч заново пере-
сматривает своё понимание искусства и приходит 
к  следующему творческому методу, который 
практикуется им до сих пор. В 1975 году он соз-
даёт свой самый главный манифест, в котором 
заложены все принципы его будущей деятель-
ности. «Игра, длящаяся на протяжении шести 
дней является крупнейшим и важнейшим празд-
ником человечества — это эстетический ритуал, 
прославляющий существование. Это одновре-
менно и народный праздник и мистерия, при-
носящая понимание мистики бытия в сознание. 
Праздник ОМТ не имеет никакого иного пред-
лога кроме как прославления нашего существо-
вания, нашего мистического бытия. Праздник 
движется к бытию, осознание которого приходит 
через человека.

Драма, ставшая праздником, ни в  каком 
смысле не содержит первоначального драматизма 
древней трагедии, напротив, драма приводится 
к своей сущности. Праздник требует осознания, 
которое ведёт в глубину — восприятию нашей 

трагичной действительности. Мир следует при-
нимать как целое, со всеми крайностями: шан-
сами на счастье и ужасом и мерзостью смерти. 
Провал, горе, трагичность, жертва, жестокость 
садомазохизма могут быть рассмотрены как пре-
пятствия в творческом процессе, как внезапное 
вторжение абсурда. Творческое, по своей сути, 
связано с преодолением, отталкиванием, ликви-
дацией, уничтожением препятствий. Развитие, 
расширяющихся трат жизни, наталкивает на пре-
пятствие, данные природой и приносит с собой 
горе и боль, требуя счастья, связанного с преодо-

лением боли. Миф о смерти и возрождении пред-
лагается как притча о творчестве. Аналитическая 
техника игры способствует тому, чтобы мы 
тотальнее, без оглядки и шире поняли это, вплоть 
до наших инстинктов. Вытеснение сферы дви-
жущих сил, которые нам обычно неизвестны, 
извлекаются из глубин подсознания и прожива-
ются… Драма, по своей сути — катарсис-терапия, 
сопоставимая с  психоанализом, и  только ана-
литический процесс, в этом случае — драмати-
ческий. Акция, в первую очередь, требует эле-
ментарного интенсивного смыслового ощу-
щения, и только потом уже — осмысление при-
ходит участникам действия через реакцию, воз-
никшую после происходящего. Ассоциации клас-
сического психоанализа заменяются в ОМТ через 
действия, привлекающее внимание к  смыслу, 
преодолевшего цензуру. Акции с сырым мясом, 
с  сырыми, еще не остывшими кишками, кро-
вавым калом и месивом, теплой кровью и водой 
вызывает регрессию в направлении скрытого тай-
ного замысла. Радость, испытанная от плескания, 
разбрызгивания, засыпания, обмазывания воз-
вышается до радости разрывания сырого мяса 
и топтания кишок. Хаос оргиастического опья-
нения обрушивается на нас, интенсивность пере-
живаний позволяет возникнуть мистической 
агрессии и ужасу, драматический эффект станет 
доступным для постижения зрителями и участни-
ками через эстетическое опьянение. Здесь важно 
гёльдерлинговское понимание трагичного, так 
как он видит, что в природной ярости, человек 
и природа, по сути, являются безгранично еди-
ными, и изображение трагичного проводит нас 
через это, чтобы сообщить, что человек и  Бог 
соединились…»3.

3 www.nitsch.оrg
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Пожалуй, главное отличие нового метода, 
заключается в  том, что Нитч уже перестаёт 
рассматривать собственное тело как объект 
акции, что было главным условием для его вто-
рого творческого этапа. Нитч мыслит себя как 
высшую инстанцию, творящую процессы, реа-
лизуя их при помощи «актёров», внимательно 
следя, чтобы всё шло по установленным им пра-
вилам. Собственно говоря, в это время он начи-
нает воплощать свой давний замысел ОМТ 
(Orgien — Mysterien — Theater).

В  своих теоретических работах, самая 
известная из которых "Театр оргий и мистерий", 
Нитч заявляет о желании возродить дионисий-
ские и ранне-христианские ритуалы и ссылается 
в обоснование своей эстетической практики на 
аристотелевское понятие катарсиса через пере-
живание страха, ужаса и сострадания. Он пола-
гает, что социально-культурные нормы и кон-
венции подавляют естественные человеческие 
инстинкты и тем самым отчуждают человека от 
его божественной сущности. Ритуализированные 
акты убийства животных и  физический кон-
такт с кровью рассматриваются им как средство 
высвобождения этой подавленной энергии, что 
равнозначно очищению и искуплению посред-
ством страдания. Таким образом, терапевти-
ческая и  религиозная функции в  Нитчевском 
Gesamkunstwerk'е сливаются в одно, смешение 
медицинской и  культовой символики вполне 
сознательно.

Апофеозом творческой диалектики Нитча 
стала теория 6-ти дневной игры, в которой телец 
должен предстать на закланье.

Это, конечно же, намного повысило зрелищ-
ность и  масштабность акций, для проведения 
которых, заранее, в 1971 году, был куплен замок 

с  поместьем в  Принцендорфе.4 В  дальнейшем 
он станет главной сценой нитчевских экспери-
ментов. В  акциях, связанных с  этой теорией, 
участие принимают как люди, так и животные, 
Нитч лишь пишет сценарии и ходит по площадке 
с мегафоном и даёт распоряжения, относительно 
того, что и когда каждый из участников должен 
делать. Резко сменилась и главная цель происхо-
дящего: это уже не протест и не искупление. По 
замыслу Нитча, в его акциях не должно быть зри-
телей, а только те, кто непосредственно, прини-
мает участие в действии. Его сценарии и жёсткий 
контроль относительно их воплощения поможет 
тем, кто участвует в акции, достичь состояния 
коллективного бессознательного и катарсиса.
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Айтен Юран
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Я  ничего не буду говорить об основателе 
школы венского акционизма Германе Нитче, 
о  театре акционного искусства, о  связи идей 
этой школы с  философией и  с гуманитарным 
пространством того времени… Об этом сказано 
и написано достаточно много. Попробую поде-
литься своим восприятием от встречи в Музее 
и  от просмотренного фрагмента видеопер-
форманса… Само присутствие тела Нитча, его 
голоса, красивого венского акцента, на котором 
говорили Фрейд и Витгенштейн, звукового ряда, 
сопровождающего видимое, реакций людей, при-
сутствующих на встрече  — все это создавало 
несколько новый ракурс видения…

По мере просмотра кадров в памяти всплы-
вали акции Рудольфа Шварцкоглера, Кароли 
Шнееман («Радости мяса»), на периферии вра-
щались мысли о  Ницше с  его экстатически-
дионисийским наполнением мира, размыш-



#4
 2

01
0 

П
лю

ш
ев

ый
 м

иш
ка

События / Герман Нитч в музее сновидений Фрейда / 126

ления Батая об аналогии эротизма и  жертво-
приношений, мысли Кристевой об отвращении, 
святости и непотребном не-объекте (abject). При 
этом видимое на экране оставляло со странным 
чувством уже-виденного. Откуда оно происте-
кало, это ощущение? Чувствовалось, что повинно 
в этом было не только то, что кадры уже были 
в  памяти. Может все дело в  самом действии, 
напоминающем некий масштабный сакральный 
религиозный ритуал жертвоприношения полу-
языческого, полухристианского характера? 
Узнаваемые элементы ритуала, представшего 
в  своей эклектичности, оставляли с  чувством 
подвешивания в длящемся узнавании и припо-
минании и последующим замутнением памяти 
в силу невозможности обнаружения четких соот-
ветствий. Это несколько мучительное состо-
яние подвешивания заставляло обмениваться 
фразами с рядом сидящим. Хотелось поместить 
видимое в четко опознаваемую сцену, поэтому 
обмен репликами был приблизительно следую-
щего содержания: разве не с аналогичным визу-
альным рядом мы сталкиваемся всякий раз 
в  нашей повседневности в  витринах магазина 
с вывеской «Свежее мясо», не с теми же, почти 
сакрализованными жестами мясника, соверша-
емыми у подвешенной туши?

Вернемся все же от подвешенной туши к соб-
ственному состоянию подвешивания… По мере 
просмотра происходило все большее втягивание 
в  анализ видимого и  слышимого, стали появ-
ляться новые нотки, хотелось думать и расшиф-
ровывать представленный видеоряд.

Итак, все же, что мы видим? Сцену, выстро-
енную по принципу театральной, что естественно 
навевает мысли о фрейдовской «другой сцене» 
(einen Andere platz), сцене на которой развора-einen Andere platz), сцене на которой развора- Andere platz), сцене на которой развора-Andere platz), сцене на которой развора- platz), сцене на которой развора-platz), сцене на которой развора-), сцене на которой развора-
чивается бессознательное по законам, отличным 
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от системы сознательного. Эта сцена предстает 
вырванной из привычного пространственно-
временного измерения. Что позволяет об этом 
говорить? На мой взгляд — несколько моментов.

Во-первых, если быть более точным, большая 
часть действия осуществляется не столь на сцене, 
сколь на поверхности — на поверхности двух тел: 
обнаженном теле молодой девушки и  распла-
станной туши животного. На пульсирующую, 
подрагивающую поверхность из почти видимых 
через тонкую кожу сеть артерий и кровеносных 
сосудов, наслаивается мертвая плоть, эти два тела 
то обретают одинаковую форму, конфигурацию, 

местоположение в пространстве, их поверхности 
сплетаются, накладываются одно на другое, то 
анимируются помещением в разные места/пло-
скости. Трудно было не вспомнить мысль Батая 
о том, что именно жертвоприношение «…согла-
сует между собой жизнь и смерть, дает смерти 
облик брызжущей через край жизни, а жизни — 
тяжесть, головокружительность и разверстость 
смерти»5.

Тела увлекаются в  экстатическом движении 
другими телами, беспрерывно снующими и мель-
тешащими, более привычными для нашего 
взгляда. При этом видимое движение предстает 
не беспорядочным, напротив, остается ощущение 
слаженного механизма, каждый элемент которого 
встроен в некую логику ритуального действа.

Важно то, что поверхность тел, о  которых 
идет речь, предстает границей и местом выво-
рачивания внутреннего наружу. На телах заме-
шиваются внутренности — потроха жертвенного 
животного. Это слишком яркая демонстрация 
сложной и неоднозначной топологии простран-
ства, его завихрений, изгибов в потере различи-
мости внешнего и внутреннего. Вспоминаются 
мысли Лакана о  том, что все преимущество 
топологии и  состоит в  сведении к  минимуму 
тех картин, которые рисует воображение; и  в 
этом смысле топология имеет дело со своего 
рода транс-пространством. Здесь также, — эта 
вывернутость внутренностей наружу как будто 
бы существует в поле обрыва воображения.

Что касается самих внутренностей, то более 
яркого воплощения лакановского объекта 
а  трудно себе помыслить. Потроха, ошметки, 
останки, отбросы — все это слова, которые Лакан 

5 Батай Ж. Проклятая часть. Сакральная социология. 
Ладомир, М.:2006. С.552.

использует применительно к объекту а как при-
чине желания. Ярким воплощением именно этого 
двигателя желания оказались кадры из боль-
шого количества рук,  — месящих, трогающих 
эти слизкие, мягкие, полые внутренности, рук, 
наслаждающихся в  сложных кручениях этого 
экстатического месива. Кисти рук, мнущие вну-
тренности и выжимающие виноградные кисти, 
предстают демонстрацией наслаждения в чув-
ственном, почти сексуальном жесте.

Что еще позволяет говорить об идее неодно-
родности пространства в видимой сцене? Вторым 
важным моментом, на мой взгляд, оказывается 
присутствие того, что всегда признается скрытым 
и  отброшенным из символического культур-
ного порядка, — это большое количество сли-
зистых, прозрачных, вязких и спермоподобных 
жидкостей. Жидкости, питающие тело (кровь), 
жидкости, выделяющиеся из тела — все это не 
скрыто, а, напротив, обильно течет бурными 
соками по поверхности тел, внутренностей, как 
будто бы забыв о той непристойности, что усма-
тривается за ними культуральным порядком. Мне 
показалась очень важной мысль Германа Нитча 
о том, что его искусство предстает своего рода 
вызовом миру «больничной чистоты», хочется 
добавить, миру асептической цивилизации. 
Действительно, наш мир, в изобилии произво-
дящий уничтожающие микробов моющие сред-
ства, предстает гигантской реализацией невро-
тического фантазма одержимости чистотой. 
Развивая эту тему, Нитч говорит, что отходы тела 
вполне могут быть красками для живописного 
процесса. Кстати, нечто похожее припоминается 
у Лакана. Рассуждая о живописи, о жесте худож-
ника, Лакан говорит о необходимости букваль-
ного понимания выражения о «льющемся с кисти 
дожде», задаваясь вопросом: «разве птица, ока-
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жись она в роли художника, не писала бы, роняя 
перья, змея — сбрасывая чешуйки, а деревья — 
стряхивая листву и гусениц?»6 Отходы не обяза-
тельно несут в себе идею разложения и гниения, 
не только влачат за собой мертвящее начало, 
от которого есть желание заслониться. Быть 
может в  них как раз и  кроется избыточность 
жизни, именно поэтому и становящейся невы-
носимой?! В связи с этим вспоминаются слова 
Кристевой — «в мире где Другой потерпел крах, 
эстетическое усилие — спуск к основаниям сим-
волического построения — направлено на обо-
значение неустойчивых границ говорящего субъ-
екта, как можно ближе к  его восходу, к  этому 
«первоначалу» без основания — так называемому 
первовытеснению»7.

И, наконец, третий момент, позволяющий 
говорить об особенностях конституируемого 
пространства. Представленное полотно имеет 
особые привилегированные места для такого рода 
выворачивания — это разрывы в ткани представ-
ленного, которые связаны с идеей дыр тела, с эро-
генными зонами. Впрочем, как иначе? Эрогенные 
зоны в психоаналитическом смысле отнюдь не 
интимные зоны, вопреки наивному видению, 
они, пользуясь лакановским неологизмом, экс-
тимны  — именно здесь располагаются места 
выворачивания и  неопределенностей границ 
внешнего/внутреннего, это полости-сферы, 
в  которых они сосуществуют. Зияющие дыры 
поверхности явлены в виде женского отверстия, 
пустотелого рта, проделываемой дыры в распла-
станной туше… Они предстают почти черными 

6 Лакан Ж. [1964/1965] «Четыре основные понятия 
психоанализа» (Семинары.Книга ХI). М.: «Гнозис/Логос», 
2004. С. 125.
7 Кристева Ю. Силы ужаса. Эссе об отвращении. 
Ф-Пресс, ХЦГИ, Алетейя, СПб: 2003. С. 54.

дырами пространства, у  которых происходят 
завихрения, искажения, коллапс привычного 
пространства… Коллапс пространства влечет за 
собой остановку времени. И это другая тема для 
разговора.

Надо сказать, что сама длительность этих 
акций уже производит эффект остановки при-
вычного времени. Сам Нитч говорит о том, что 
живопись превращается в драматический про-
цесс или в чувственный процесс экстатических 
переживаний, выходящий за раму холста, также 
о том, что сам процесс рисования оказывается 
для него более интересен, нежели конечный 
результат.

В этой ритуальной оргии, в бесконечном неис-
товстве отложенного экстаза, время останавлива-
ется; само действие похоже на зависание в невоз-
можности кульминации. Здесь сложно не вспом-
нить батаевскую мысль о родственности между 
любовным актом и жертвоприношением и мысль 
о том, что любовник «подвергает любимую жен-
щину такому же растерзанию, как жрец при 
заклании человека и животного»8. Что позволяет 
Батаю проводить эту аналогию? Плоть, которая 
выступает наружу и в эротических конвульсиях 
и в жертвоприношениях…

На мой взгляд, идея инверсии или обратного 
течения времени проявлена и в обратной цирку-
ляции крови в видимых сценах, которая обычно 
вытекает из ран, здесь же ритуал, наоборот, 
связан с вливанием крови в пустотелые зияющие 
отверстия. Это отнюдь не кровоточащая или гно-
ящаяся рана, свидетельствующая о привычном 
течении жизни.

8 Батай Ж. Проклятая часть. Сакральная социология. 
Ладомир, М.: 2006. С. 554.

Завершая, хочется сказать, что все представ-
ленное — не что иное, как именно драматический 
процесс; это поле хорошего укрощения аффекта 
жути, он надежно заэкранирован этим риту-
альным действием. На фоне проходящих в Музее 
чтений лакановского семинара «Страх» думалось 
на тему того, что аффект страха мог бы появиться 
только в случае снятия повязки с глаз девушки, 
с телом которой производились эти многочис-
ленные манипуляции. Ее взгляд мог бы оказаться 
разрывом в полотне видимого, с которым невоз-
можно было бы совладать. Почему? Вспомнились 
слова Лакана о том, что до тех пор перед вами 
статуя — ничего жуткого нет, жуть появляется 
тогда, когда эта статуя оживает, другими сло-
вами, тогда, когда мы заподозрим за ней желание, 
абсолютно непонятное нам. Интересно, что для 
Лакана ритуал жертвоприношения — это всегда 
ответ на вопрос, — чего Другой от меня хочет, это 
попытка вовлечь Другого в сети желания. Именно 
ужас перед пропастью измерения желания дру-
гого и рождает необходимость этого ритуала.

Если все же и попытаться подумать на тему 
возможного аффекта, сопровождающего это 
зрелище, то можно говорить о разных модусах 
отвращения. Быть может, отвращение вызвано 
культуральным отвращением к смешению съе-
добного с  отбросами, явленностью нечистот, 
смешением смерти и жизни, функций отверстий 
тела? Вспоминается мысль Кристевой о множе-
стве конфигураций отвращения, соответству-
ющих разным типам святости, и о том, что отвра-
щение сопровождает все религиозные постро-
ения. Последнее хорошо понятно в психоанали-
тическом аспекте пересечения в табуированном 
святого, освященного и опасного, нечистого…
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Наталья Шапкина
«ПСИХОГИГИЕНА» ОТ ГЕРМАНА НИТЧА

4  октября 2010  года в  Музее сновидений 
Фрейда состоялась встреча с  художником 
Германом Нитчем, одним из основополож-
ников Венского акционизма. Очень запомнилась 
мысль Нитча о том, что сегодняшняя культура 
нетерпима к  грязи. Даже в  России, по словам 
художника, заметно, что общественные места 
(отели, гостиницы и пр.) стремятся к чистоте, 
к избавлению пространства от определенного 
типа объектов и  субстанций, к  исключению 
массы явлений из поля зрения субъекта куль-
туры. Стоит ли говорить, что чем больше ставка 
на чистоту, унификацию и  стандартизацию, 
тем больше явлений и процессов оказываются 
изгнанными из культурного поля, что делает 
их мусором, неассимилируемым, жутким, или, 
говоря словами Жоржа Батая, гетерогенным. 

Что происходит, когда этого самого гетеро-
генного, в  смысле внеположенного и  неугод-
ного культуре, становится слишком много, 
а сами культурные рамки оказываются уж очень 
узкими?1

Говоря лакановскими терминами, множе-
ство явлений остаются несимволизированными 
и вторгаются в жизнь в самых странных формах. 
Например, в США в последнее время появилось 

1 Хорошей иллюстрацией будет выставка «Новых 
художников и некрореализма», прошедшая в Русском 
музее в 2010 году, где совершенно хулиганские работы, 
созданные в атмосфере перестройки, оказавшись в стенах 
классического зала, смотрелись просто странно и казались 
совершенно вырванными из своего родного контекста. 
Уже здесь можно наблюдать этот культурный механизм 
исключения гетерогенного и унификации.

множество статей, посвященных такому фено-
мену как «hoarding», или «compulsive hoarding», 
что означает навязчивое собирательство и нака-
пливание. В  некоторых статьях навязчивое 
накапливание полагается видом обсессивно-
компульсивного расстройства. Проявляется 
оно в  том, что люди не могут справиться со 
своим бытом, захламляют квартиры вплоть до 
того, что, садясь обедать, им приходится дер-
жать тарелки на коленях, т.к. обеденный стол 
завален какими-то другими вещами.2 Интересно 
и то, как эта проблематика проявляется в масс-

2 См. например статью http://www.oprah.com/
home/A-Hoarders-Home 

медиа: в интернете можно найти много фото-
графий таких захламленных жилищ и  видео 
о  том, как бригада из журналистов, врачей 
и социальных работников выезжает на очистку 
помещения. Для лакановски-настроенного чита-
теля этот симптом культуры, конечно, будет 
свидетельствовать о сбое в работе символиче-
ского порядка. Хоть и совершенно неправильно 
в заметке про одного художника ссылаться на 
совсем другого, но все же невозможно удер-
жаться и не вспомнить работу художника Nari 
Ward3, которая была представлена на лекциях 

3 См. 3 часть текста О лекциях Виктора Мазина 
в Школе кураторов.
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о Лакане и современном искусстве. Ведь работа 
эта как раз и предъявляет нам, по сути, то же, что 
и эти самые «hoarders», а именно разного рода 
отходы, мусор, то от чего принято избавляться.4

Как это относится к  деятельности худож-
ника Германа Нитша? Думается, что творческий 
замысел Нитша близок идеям Фрейда, Батая 
и Лакана. Художественными средствами Нитш 
работает с фрейдовскими понятиями вытеснен-
ного и отброшенного5, батаевским гетерогенным 
и лакановским реальным. 

Сам художник поясняет свою работу, говоря, 
что в человеке есть то, что он признавать в себе 
не хочет, но это нечто стремится быть при-
знанным. Искусство, которое берет на себя 
смелость и репрезентирует те репрессируемые 
и  изгнанные переживания, становится своего 
рода психо-экологией для человека, частью 
заботы о себе, античной традиции, о которой 
говорит Мишель Фуко в своих лекциях, опубли-
кованных под названием «Герменевтика субъ-
екта». Заметим, что сегодня принцип заботы 
о себе трансформировался в культуре в заботу 
об имидже, то есть буквально об образе, но не о 
себе самом. В  этом отношении работа худож-
ника представляется нам серьезным, значимым 

4 Вероятно, желание обязательно упомянуть эту 
работу вызвано еще и недавно увиденным сновидением: 
темнота, серьезный с нотками трагизма голос В.А. Мазина: 
«Неопосредованный доступ для человека к самому 
себе закрыт», на последнем слове зажигается свет, 
я вздрагиваю и вижу, что нахожусь в комнате с узкими 
проходами между какими-то шкафами и прочим хламом. 
Поднимаю голову — под потолком тоже какие-то старые 
вещи. 
5 Отброшенное, вероятно, правильнее считать Фрейдо-
лакановским понятием, т.к. именно Лакану принадлежит 
концептуализация отброшенного как одного из 3х 
ведущих механизмов структурирования психики.

и крайне необходимым для современной куль-
туры явлением.

Отметим также, что, конечно же, «психоэко-
логия» или «психопрофилактика» от Германа 
Нитча — это радикально иной подход нежели, 
например, подход психологии и  медицины, 
в которых термины эти обретают совершенно 
иной смысл. В  психологии, в  частности, эти 
понятия, напротив, связываются с  еще более 
тщательным избеганием любых намеков на воз-
можность встречи с реальным, вплоть до реко-
мендаций не смотреть страшные фильмы и т.п. 

Нитч предлагает нам совершенно иной 

вариант, порождая особую эстетику, которая 
художественными средствами создает возмож-
ность высвобождения и принятия того вытес-
ненного, или отброшенного, на чем собственно 
и выстраивается человеческая субъективность, 
или того гетерогенного в культуре, за счет кото-
рого существует и  конституирует себя гомо-
генное. И эстетический компонент невероятно 
здесь важен! Именно в  процессе эстетизации 
происходит возвращение культуре ее отходов, 
когда им придается иной статус, статус произ-
ведения искусства, что для культуры становится 
актом терапевтическим.
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Лекции Виктора Мазина  
«Лакан и изобразительное искусство»  
в школе кураторов
Лофт-проект «Этажи», 26–28.03.2010

Наталья Шапкина
ВИКТОР МАЗИН С ЖАКОМ ЛАКАНОМ 

В «ШКОЛЕ КУРАТОРОВ»

Текст написан с использованием материалов трех 
лекций, прочитанных В. Мазиным о Ж. Лакане 

и современном визуальном искусстве.

Данный текст — это эксперимент, в послед-
ствии оказавшийся значимым для осмысления 
разрыва между речью и письмом, (не)возмож-
ности передачи атмосферы живой встречи, 
мысли, остроты, которые рождаются на ходу 
и оживают в интонации, в мимике, во взгляде, 
в реакции аудитории. А что у нас есть на письме? 
Конечно, очень многое. Однако нюансы всегда 
подвергаются риску и  иной раз ускользают 
совсем. В общем, рада представить свой вариант 
восприятия трех важнейших и увлекательнейших 
лекций, которые, даже если вам не понравится 
текст, будьте уверены, были великолепны.

Психоанализ важен потому, что он неуместен.
Виктор Мазин.

Интереснейшее событие произошло в рамках 
«Школы кураторов» (Шкуры) — программы, раз-
работанной Олесей Владимировной Туркиной 
при «Институте Нового человека», органи-

зованного Сергеем Анатольевичем Бугаевым 
(Африкой) и  реализованной на территории 
Лофт проекта «Этажи». Программа создана для 
широкого круга слушателей, всерьез интересу-
ющихся современным искусством, и призвана 

восполнить лакуны по теории и практике кура-
торской деятельности. Для восполнения лакун 
в «Шкуру» каждую пятницу приходят поделиться 
своими соображениями интереснейшие мысли-
тели современности.

 О.В. Туркина, С.А. Бугаев и участники Школы кураторов. Фото: Анна Майсюк.
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В.А. Мазин прочитал 3 лекции, посвященные 
прояснению основополагающих понятий 
и теорий Жака Лакана и их отношений с совре-
менным искусством, что, конечно же, необходимо 
и важно для осмысления как психоанализа, так 
и  искусства. Ведь неоспоримым фактом явля-
ется то, что психоанализ на протяжении своей 
истории не раз обращается именно к  искус-
ству, которое в  свою очередь становится не 
только источником вдохновения, но и надежной 
опорой для мысли. Психоанализ не остается 
в долгу, впечатляя художников, критиков и тео-
ретиков своими изобретениями, трансформируя 
само представление о человеке и культуре, что 
с необходимостью находит свой отклик в художе-
ственных практиках, в текстах. Развивая мысль 
о том, что лекции были посвящены теме отно-
шений искусства и психоанализа, вспоминается 
мысль Жана-Люка Нанси, которую любит повто-
рять Виктор Аронович. Мысль заключается в том, 
что субъект  — это всегда отношения. И  если 
позволить себе такую экстраполяцию и предпо-
ложить, что нет никакого психоанализа самого 
по себе, но он есть отношения с другими дисци-
плинами и сферами человеческой жизни, то тогда 
становится понятен тот сильный эффект, тот 
след, что оставили после себя лекции, которым, 
благодаря их трансдисциплинарному положению, 
удалось схватить что-то очень важное, возможно, 
многомерность мышления как такового. К при-
меру, рассуждая о картине «Нарцисс», о чем мы 
говорим? Об изобразительном искусстве? Да. 
О мифологии? Да. О психоанализе? Разумеется.

Трансдисциплинарность подразумевает 
осуществление переходов из одних областей 
знаний в другие, благодаря чему лекции стали 
своего рода праздником мысли, симпозиумом, 
где заочно присутствовали Розалинд Краусс 

(Rosalind E. Krauss), Хол Фостер (Hal Foster), 
Родни Грэм (Rodney Graham), Роман Якобсон, 
Клод Леви-Строс, Жак Деррида, Джозеф Козут 
(Joseph Kosuth), Джефф Кунс (Jeff Koons), Пол 
Маккарти (Paul McCarthy), Дзига Вертов, Эль 
Лисицкий и  другие интереснейшие мысли-
тели, многие из которых являются современ-
ными художниками. Думаю, не будет преувели-
чением сказать, что именно открытия Фрейда, 
создавая иной подход к искусству (подразумева-
ющий, в частности, понимание образа как озна-
чающего), позволяют нам со всей серьезностью 
называть словом мыслитель не только ученого, 
но и художника и быть внимательными к художе-
ственному произведению именно сегодня, в нашу 
эпоху, когда разум покидает науку и проникает 
порой в самые неожиданные для классической 
рациональности сферы.

Переходность, однако, не отменяет границ. 
Мы никогда, к примеру, не спутаем лингвистику 
и психоанализ, не смотря на их родство. В этом 
контексте хочется сказать и о вечном неизбежном 
смещении границы психоаналитическое/худо-
жественное, когда, например, в  рассуждениях 
по поводу произведения оказываются не идеи 
Фрейда о живописи или скульптуре, и даже не 
какое-то метапсихологическое построение, а раз-
мышление из области психоаналитической кли-
ники. Такое смещение обусловлено самим про-
ектом Фрейда, где психоанализ понимается как 
искусство, искусство толкования. Потрясающая 
цитата Даниэля Бирнбаума, всемирно известного 
критика и куратора, показывающая насколько 
в духе психоанализа может быть подход к искус-
ству: «В конечном счете, каждое произведение 
требует своих собственных концептов и своей 
собственной теории. Иными словами, каждое 
из этих произведений порождает собственную 

сетку концептов и приводит их в движение»1 — 
разве не созвучно это клинике Лакана, который 
утверждает, что Фрейд никакой техники нам не 
завещал? Разве не созвучно это клинике Феликса 
Гваттари, знаменитого последователя Лакана, 
который говорил о том, что психоаналитическую 
практику нужно каждый раз изобретать заново?

Стоит отметить, что для российской публики 
лекции стали событием уникальным как по 
содержанию, так и по своим масштабам. Если 
в  современной западной гуманитарной мысли 
лакановские теории уже давно заняли прочные 
позиции (как в критическом дискурсе, так и соб-
ственно в художественной работе), то в России 
ситуация совсем иная. Среди большого количе-
ства ученых, специалистов по искусству и худож-
ников лишь единицы обращаются к  смыслу 
открытий Фрейда (к чему призывал Лакан). 
Одним из таких уникальных людей и  явля-
ется психоаналитик, художественный критик, 
киновед, автор целого ряда статей и  книг по 
вопросам искусства психоанализа и психоана-
лиза искусства, соредактор нескольких западных 
психоаналитических журналов, главный редактор 
журнала Кабинет, основатель Музея сновидений 
Фрейда и куратор, на совести которого органи-
зация множества выставок, проектов и конфе-
ренций, в том числе, международных — Виктор 
Аронович Мазин.

О слушателях лекций стоит сказать, что ауди-
тория «Школы кураторов» тоже особенная. 
В «Шкуре» собралось порядка 80 человек, отли-
чающихся любовью к  творчеству, знаниям 
и новому. Помимо постоянных «шкураторов» на 
лекциях о Лакане появлялись люди, изучающие 

1 Бирнбаум Д. Хронология — М.: Новое литературное 
обозрение, 2007, с. 19
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психоанализ в Музее сновидений и других дру-
жественных психоанализу местах. Аудитория 
где-то в 100 человек на занятиях, посвященных 
одному из мощнейших и серьезнейших мысли-
телей, — факт радостный и навевающий мысли 
о возможных переменах общей ситуации в интел-
лектуальной сфере. Как заметил однажды Сергей 
Анатольевич Бугаев, в российской гуманитарной 
среде не так много людей, способных адек-
ватно выстраивать диалог с западными колле-
гами. Хочется восхититься людьми, живущими 
в  сегодняшних реалиях, рискнувшими узнать 
новое, попробовать посмотреть на мир, на чело-
века и на современное искусство иначе, с новых 
для себя теоретических позиций и попробовать 
разобраться! Однако, обратившись к подобным 
размышлениям, тут же удивляешься тому, что 
любовь к знаниям и творчеству, интерес к самим 
себе почему-то в определенном контексте могут 
выглядеть чуть ли ни сверхъестественными явле-
ниями! Вероятно, это один из парадоксов сегод-
няшнего дня, размышляя о котором, тут же на ум 
приходят слова Виктора Ароновича о том, что 
психоанализ сегодня неуместен и именно поэ-
тому принципиально важен для осмысления 
современности.

В.М.: В этом мире он неуместен, поэтому мы 
можем, находясь на полях этого мира четко его 
понимать, отслеживать, именно благодаря пси-
хоанализу. Это меня бесконечно радует. Я хочу 
подчеркнуть, что меньше всего я бы хотел сейчас 
перенестись в Америку 60х годов, не смотря на 
то, что я очень люблю 60е годы. Если бы меня 
спросили, «Что бы Вы предпочли, здесь стоять 
или перенестись в  Нью-Йорк в  60е годы, когда 
психоаналитиков носили на руках», я бы сказал: 
«Упаси, Господи, я  бы здесь лучше постоял», 

только не нужно этого ажиотажа, не нужно 
превращать психоанализ в то, во что он пре-
вратился в Америке, а именно в поп-культуру, 
опять же, за исключением критического дискурса, 
за исключением журнала, который я люблю всегда 
упоминать. Его, в общем-то, нам с вами нужно 
было бы как следует проштудировать, потому 
что этот журнал один из наиважнейших в раз-
витии и формировании критического дискурса 
как такового. Называется он «October» или, 
мне приятней говорить, что он называется 
«Октябрь». Он выходит и по сей день, Розалинд 

Краус входит в его редакцию…
Серия лекций была посвящена модели психи-

ческого, предложенной Жаком Лаканом, которую 
он разрабатывал на протяжении пяти десяти-
летий, сопровождавшихся множеством размыш-
лений о лингвистике, кибернетике, математике, 
физике, живописи, музыке, в  общем, о  самых 
разных областях, которые помогли Лакану в его 
психоаналитическом замысле.

В.М.: Собственно весь Зигмунд Фрейд — это 
виртуализация психической жизни или ее моде-
лирование и, соответственно, Лакан продолжая 
дело Фрейда, продолжает заниматься построе-
нием модели психического.

Как известно, лакановская топика состоит из 

трех регистров. Следуя этой логике, состоялись 
три встречи, на каждой из которых особое вни-
мание уделялось одному из них: в первый день 
основной акцент был сделан на воображаемое, во 
второй день — на символическое, в третий — на 
концептуализацию понятия реального у Лакана. 
Эта последовательность напоминает нам тот 
путь, которым шел знаменитый психоаналитик. 
Использовав борромеев узел, состоящий из трех 
колец, в  качестве структуры соединения трех 
измерений человеческого бытия, он последо-
вательно продумывает каждое из них. 1930 — 
1950 гг. характеризуются акцентом на разработку 
понятия воображаемого, в период 1950 — 1970гг. 
особое внимание уделяется символическому, 
а  1970-1981 гг. посвящены в  большей степени 

реальному.
Сложность замысла лекций, как и самой лака-

новской мысли состоит в том, что отделить один 
регистр от другого невозможно. Однако, обо всем 
по порядку.

Во-первых, важно задаться самым простым 
вопросом. А почему Лакан? Почему именно его 
теорию мы берем как магистральное направление 
при изучении современного искусства? Ответов, 
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конечно, может быть очень и очень много, но 
в  качестве самого элементарного представля-
ется тот, что Лакан стал одним из наиболее вли-
ятельных западных мыслителей.

В.М.: Лакан — один из самых знаменитых пси-
хоаналитиков, самый, на мой взгляд, радикальный 
психоаналитик. Радикальность его заключа-
ется в том, что он настаивает именно на про-
блематике психоаналитической. Однако полу-
чается так, что его влияние далеко не ограни-
чивается психоанализом. Вот первый парадокс, 
который заключается в том, что Лакан говорит: 
«Я психоаналитик, говорю только о психоанализе 
и только с психоаналитиками», а в результате 
все гуманитарное знание пропитано психоана-
лизом, в первую очередь лакановским. Касается 
это и визуального искусства.

Кроме того, фрейдо-лакановская мысль акту-
альна сегодня в  связи с  произошедшей ради-
кальной виртуализацией жизни. Открытая 
Фрейдом психическая реальность и есть реаль-
ность виртуальная. По мысли лектора, совре-
менное искусство, вышедшее за рамки холста, 
фотографии, объекта и  перешедшее в  вирту-
альное пространство, т.е. медиа искусство, гомо-
логично виртуальной реальности душевной 
жизни. Понять душевную жизнь человека, сами 
принципы и основы его субъективации и есть 
то, с чем связан проект всей творческой жизни 
Лакана. Сам субъект и его функционирование 
изучается, изменяется современным искус-
ством, втягивается в  какие-то новые формы 
отношений, которые изобретаются каждой 
выставкой. Понять Лакана важно, чтобы осмыс-
лить сами основания современного искус-
ства, которое отнюдь не выглядит простым для 

осмысления феноменом. Как-то художник Павел 
Пепперштейн озвучил идею, которую можно 
выразить словами о том, что современное искус-
ство — это обман, или, используя сленг, можно 
сказать «развод»2. Думается, что такая ситуация 
сложилась ввиду условий, в которых каким-то 
образом приходится существовать субъекту 
сегодня, среди которых нехватка времени, чтобы 
разбираться и отсутствие доверия к логосу, запа-
дание символической функции закона. Последнее 
неизбежно влияет на снижение значимости роли 
художественной критики, что может приводить 
к  крайне негативным последствиям, а  именно 
к той путанице, которая существует в рассма-
триваемой нами области и заставляет думающих 
художников довольно жестко высказываться по 
этому поводу, как делает Пепперштейн. Художник 
Сергей Бугаев говорит о том, что современное 
искусство подобно поляне грибов, среди которых 
есть галлюциногены, есть обычные съедобные 
грибы, а есть грибы ядовитые, влияние которых 
на человека крайне пагубно, что означает, что 
современное искусство должно быть как следует 
изучено и проанализировано. Необходимо про-
извести дифференциацию «грибов», с которыми 
мы имеем дело. На тему сложности этой задачи 
вновь вспоминаются слова Бирнбаума: «Чтобы по 
достоинству оценить искусство прошлых веков — 
скажем, барочные аллегории или ренессансные 
религиозные мотивы, — требуется неимоверное 
количество знаний; отчего же современное искус-
ство должно быть иным?»3 Поэтому, вероятно, не 
стоит удивляться, что мы подходим к сложному 
через сложное, памятуя при этом о лакановском 

2 Сам художник использует слово «наебос»
3 Бирнбаум Д. Хронология – М.: Новое литературное 
обозрение, 2007, с.10

идеале простоты4, мерцающем маяке на горизонте 
многолетней работы.

Благодаря концептуализации стадии зеркала 
Лакан становится по-настоящему значим именно 
для изобразительного искусства.

1. ВООБРАЖАЕМОЕ
Лекция о воображаемом — это разговор о кон-

цепции нарциссизма у Лакана, или о стадии зер-
кала Жака Лакана. На лекции прозвучала мысль 
о  том, что именно стадия зеркала Лакана  — 
место встречи интересов психоанализа и изобра-

4 Об «идеале простоты» Лакан говорит в Х семинаре 
в контексте размышлений о  своей преподавательской 
деятельности.
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в Лондоне. “On reflection” сочетает отражение, 
образ и размышления о себе, рефлексию.

Тема воображаемого, конечно, невероятно 
актуальна и  сегодня. Несмотря на то, что, 
кажется, нарциссический характер той эпохи, 
в которой мы живем, очевиден, разговор этот не 
так уж и прост. Статья Лакана «Стадия зеркала 
как формообразующая функция я, какой она 
открылась нам в психоаналитическом опыте» 
считается одним из его самых сложных 
текстов.

В.М.: Мы понимаем, что нарциссизм задает 
форму. А с чем мы еще имеем дело в изобрази-
тельном искусстве? Цвет, форма, пространство, 
время, сам субъект  — вот, как мне кажется, 
основные категории изобразительного искус-
ства. В стадии зеркала мы сталкиваемся с самым 
началом образования формы. Вначале возникает 
моя форма, в которую я вписываюсь и с которой 
я отождествляюсь.

Эта картина находится в Национальной галерее 
в  Лондоне. Скажу вам, чем она мне очень нра-
вится. Надеюсь, что у вас будут какие-то совер-
шенно другие соображения, связанные с  этой 
работой.

Мне эта работа ужасно нравится тем, что 
здесь нет традиционного отображения. Мы смо-
трим на человека, который смотрит туда, куда 
мы не видим. Ощущение нехватки здесь по идее 
должно быть. Как только произносится слово 
«Нарцисс», совершенно очевидно, что чего-то не 
хватает, второй половины его нет.

Самыми разными примерами художественной 
работы с темой наполнена встреча.

Кроме того, что воображаемое явно завязано 
на образе, в слове мы тоже можем узреть нарцис-
сизм, что подтверждает идеальное название для 
выставки на тему воображаемого “On reflection”, 
куратор Джонатан Миллер (Jonathan Miller) 
1989г., прошедшей в  Национальной галерее 

зительного искусства, так как в стадии зеркала 
происходит рождение субъекта, когда у человека 
появляется представление о самом себе, и возни-
кает оно именно в оптическом поле.

В.М.: Глядя на другого человека, на маму 
в первую очередь, глядя на братика, глядя еще 
на каких-то других людей, заглядывая в зеркало, 
я  обнаруживаю там сам себя. Это возможно 
только тогда, когда мне исполняется примерно 
6 месяцев. Лакан говорит о том, что между 6 и 
18 месяцами, где-то в этом промежутке, и осу-
ществляется то, что называется стадией зер-
кала. В этом промежутке я нахожу себя. Раньше 
я себя найти не могу.

Принципиальная психоаналитическая мысль 
заключается в том, что я себя обнаруживаю не 
там, где в  дальнейшем я  думаю, я  пребываю. 
С точки зрения нарциссической конструкции, 
я  нахожусь там, где я  отражаюсь. Я  нахожусь 
там, где находится тот, кто на меня смотрит. 
Соответственно, мне нужно это представление 
о себе каким-то образом присвоить.

Для того чтобы иметь представление о самом 
себе, я должен отождествиться с тем образом, 
который я вижу в зеркале. Лакан называет это 
нарциссической идентификацией.

Интересно и то, что фаза эта вопреки поло-
жениям многих теорий развития, окончательно 
не завершается никогда. Вероятно, в связи с этим 
художники разных эпох с интересом относятся 
к  теме нарциссизма, затрагивающей самые 
основы человеческой субъективности.

В.М.: Сюжет, изображающий Нарцисса, был 
достаточно популярен в  эпоху Возрождения. 
Мы видим одного из мастеров школы Леонардо. 

 Нарцисс. 1490 г. Школа Леонардо. Barbara Bloom. The reign of  Narsissism, 1989.
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Что имеет в  виду Лакан, когда он говорит 
о психоаналитическом опыте? Он имеет в виду 
опыт Фрейда, который радикально отлича-
ется от того опыта, который предложил Рене 
Декарт. Мы, сами не подозревая того, давно уже 
живем в декартовском мире. Как минимум, лет 
400 мы уже живем в этом самом картезианском 
мире, который, упрощенно говоря, заключается 
в том, что мы сомневаемся во всем чем угодно, 
кроме самих себя. Сogito ergo sum, мыслю значит 
существую. Вполне возможно, что все, кого 
я сейчас наблюдаю это моя иллюзия, но то, что 
я сплю и мыслю во сне, в этом у меня сомнений 

нет. Соответственно, есть некая точка уве-
ренности. Декарт лежит в  основании Нового 
времени. От Декарта до Фрейда, а у меня нет 
иллюзий, и после Фрейда мы продолжаем сомне-
ваться во всем, кроме самих себя, то есть мы 
живем по-картезиански, а  не по-фрейдовски. 
Удивительно то, что не только философия, 
но и  изобразительное искусство сыграло клю-
чевую роль в осмыслении пространства, исходя-
щего из одной единственной точки. Брунеллески 
и Декарт — вот два человека, несущих ответ-
ственность за ту, я бы сказал, иллюзорную кон-
струкцию, в которую мы верим. С чего мы взяли, 

 Yayoi Kusama / Яёй Кусама

что именно прямая перспектива единственно 
верная в этом мире? Как раз в России и стоило бы 
призадуматься как следует над этим вопросом, 
потому что у нас есть другая конструкция — 
обратная перспектива. А  китайцам с  япон-
цами вообще было долго не понятно, что это за 
прямая перспектива. Но сейчас, благодаря тем 
революциям, которые произошли на рубеже 19-20 
веков, у нас есть прекрасный шанс, который мы 
либо используем, либо нет, понять самих себя 
исходя не из  Декарта и  не из прямой перспек-
тивы, а исходя из трех точек. На самом деле их 
больше, но вот три точки, которые перевернули 
эту конструкцию:

•  Одну точку я назвал — это Фрейд. Поскольку 
Фрейд сказал, что мы не хозяева в собственном 
доме и если все зависит от того, как структури-
рованы наши бессознательные желания, то это 
означает, что я сам не понимаю, что я сейчас 
делаю и почему я это делаю.

•  Сезанн  —  вторая  параллельная  точка. 
Сезанн идет против Брунеллески, против всего 
Возрождения.

•  И мне хочется очень от себя добавить еще 
и кино, которое показало возможность множе-
ственных идентификаций, показало, что воз-
можна совершенно другая конструкция, отнюдь 
не прямая перспектива, а все что угодно. Если 
вы вспомните тот золотой прекрасный век 
кино, который, наверное, стоит любить чуть 
ли ни  больше всего, а  именно, эксперименты 
Дзиги Вертова, Ганса Рихтера, Эйзенштейна, 
то мы поймем с вами, что это настоящая рево-
люция, которая была произведена в человеческом 
представлении о нем самом и о мире.

Лакановская стадия зеркала продолжает эту 
традицию. Я где? Я не там, где я мыслю. Я где-то 
в  другом месте. Иначе говоря, «я мыслю там, 
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мыслительных инструментальных способно-
стей, то сравнение шестимесячного шимпанзе 
и шестимесячного человека однозначно в пользу 
шимпанзе. Человек далеко не способен выполнять 
те операции, которые выполняет шимпанзе. 
Однако второе отличие заключается в  том, 
что для шимпанзе зеркало настолько же инте-
ресный объект, как и палка, палка настолько же 
интересный объект, как и банан, банан ничуть 
ни менее интересен, чем дрессировщик, дрес-
сировщик ничуть ни хуже чем его кепка и так 
далее. А человеческое дитя, лакановский очень 
важный термин — пленено, или захвачено этим 
образом. Человеческий малыш застывает перед 
зеркалом в ликовании. Он захвачен тем, что он 
видит. Что собственно привязывает к образу? 

Любовь. Возникает эротическая привязанность 
к своему образу.

Мы, глядя на других, постоянно занимаемся 
сборкой самих себя в разные периоды с разной сте-
пенью интенсивности.

Ведь действительно, если задуматься о том, что 
стадия зеркала отвечает за образование формы 
в человеческом мире, а соответственно и в искус-
стве, то сложно себе вообразить тему более зна-
чительную!

В.М.: Человек не рождается с  готовой пси-
хикой. С  точки зрения приматологии только 
человек и шимпанзе различают себя в зеркале.

Но между ними два принципиальных отличия, 
на это Лакан и  обращает внимание в  своей 
стадии зеркала.

Если мы сравним человеческое дите и  шим-
панзе с  точки зрения их, как говорит Лакан, 

где я не существую, и существую там, где я не 
мыслю». Это была цитата из Лакана. Этот 
разрыв непреодолим. Эти отношения с  самим 
собой начинаются уже на стадии зеркала, 
а дальше будет все еще интереснее, еще сложнее…
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Это картина Бальтуса — знаменитого скан-
дального французского художника, друга Лакана. 
На этой картине мы видим девушку в  период 
полового созревания — какие-то странные иди-
отские слова, но с другой стороны, нормальные 
биологические слова — девушка в период полового 
созревания. Психоаналитически я бы предпочел 
говорить, что это период ресексуализации, то 
есть это период когда заново все кипит, бурлит, 
и заново мы пытаемся понять, кто мы такие, 
какого мы пола и что нам дальше вообще делать. 
Кстати, у меня сейчас вырвались слова, какого 
мы пола. Лакан подчеркивает, что когда речь 
идет о нарциссе, обязательно речь идет о ребенке, 
который не только не знает, какого он пола, но 
даже не задается вопросом о выборе, он даже еще 
не говорит. Нарциссизм — это первый период 
поиска себя.

Ресексуализация  — еще один период, когда 
человек ищет себя. Надеюсь, что вам видно, что 
девушка сидит с зеркальцем, а вот здесь фраг-
мент торса, явно мужского, который дровишки 
в костерчик подбрасывает, подбрасывает… Иероним Босх. Сад наслаждений. 

На лекции также речь шла о  лакановской 
оптике, о теории глаза и взгляда, о паранойе — 
всех этих важных и укорененных в нарциссизме 
темах, а также о воображаемых иллюзиях.

Три фундаментальные иллюзии, основанные 
на нарциссизме:

• Иллюзия целостности
• Иллюзия синтеза
• Иллюзия автономности
В этом контексте выражение Виктора Пелевина 

«Жить среди иллюзий для человека так же есте-
ственно как для кузнечика сидеть в  траве» из 
романа Empire V  представляется не просто 
иронией, но критической позицией, имеющей 
серьезные основания. Кстати говоря, то, как 

функционируют эти иллюзии и какие конкретно 
формы социальных отношений и речевых кон-
струкций они могут обретать, очень хорошо про-
писано в этом романе, а также в других работах 
Пелевина.

И что же по ту сторону этих иллюзий? Что 
нас ждет вне столь привычных категорий? Взору 
открывается потрясающая картина, предъявля-
ющая распад целостности.

В.М.: Когда Лакан пишет в  стадии зеркала 
об эффекте раздробленного тела, то он  при-
водит в  качестве примера опять же произ-
ведение изобразительного искусства. Работа 
находится в  Мадриде, в  музее Прадо, называ-
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ется Сад наслаждений. Вы, возможно, не видите 
содержание картины, но даже с последнего ряда, 
вы видите ее структуру, как она устроена. Она 
состоит из отдельных фрагментов и эпизодов. 
Лакан, говоря о раздробленном теле, подчерки-
вает два момента. Момент первый заключается 
в том, что у Босха зачастую головы, руки, ноги 
отдельно, то есть все, что мы можем называть 
странным словом «расчлененка», а с другой сто-
роны, принципиально важно то, что сама кар-
тина расчленена на отдельно взятые фрагменты, 

сюжеты, которые напоминают какую-то муль-
типликацию скорее, нежели чем привычную для 
нас живопись Возрождения. Лакан говорит о том, 
что при психозах и во сне, естественно, мы рас-
сыпаемся на самые разные части, то есть, этой 
нарциссической конструкции у нас больше нет. 
Для Лакана Босх свидетельствует об утрате соб-
ственного я5.

5 Собственное я — та психическая инстанция, 
которая появляется в стадии зеркала и является основой 
нарциссических иллюзий.

Отношения человека с образом отнюдь не про-
стые, но подвижные и подверженные трансфор-
мациям. Эти образные трансформации налицо 
в творчестве известного художника Владислава 
Мамышева-Монро6, который демонстрирует 
медийность и виртуальность психической жизни, 
когда образ из медиа сферы распознается как 
собственный.

6 Более подробно о художнике можно узнать из статьи 
«Инерция образного тяготения» в сборнике Кабинет «И», 
а также текст самого художника «Монрология ХХ лет 
спустя!!!, или Слово и дело» в Кабинете «Ю».

Работа Владислава Мамышева-Монро 
«Гитлер» с выставки Жизни замечательных 
людей, 1995г.

В.М.: Нарциссизм нам показывает: 
я — это другой.

Работы Владислава Мамышева-Монро из серии StarZ (2005г), представленной в рамках первой 
московской Бьеннале.

В.М.: Мы видим совершенно другого рода работы, здесь речь не идет о попытке воспроизвести 
другого, речь идет о разрыве между собой и другим. Т.е. речь идет не об идентификации, 
а о дезидентификации.
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ально сделана в публичном пространстве и, на 
самом деле, это не выставка, а выставку я вам 
даже и не хочу показывать совершенно, она тра-
диционная, обычная музейная выставка, которая 
прошла в Музее современного искусства Людвига 
г. Вена. А  те билборды, тот постпродакшн, 
та реклама, на мой взгляд, представляет куда 
более интересную выставку, чем сама выставка. 
Видите, как иногда получается, что кураторский 
проект выигрывает совсем не там, где кураторы 
хотели бы, чтобы он выигрывал.

Вопросы кураторов

Q: Как будет обстоять дело с идентифика-
цией у слепых, которые не могут увидеть себя 
в зеркале?

В.М.: Это традиционный вопрос, который мне 
задают все зрячие. Я, на самом деле, жду, когда 
в  аудитории появится один слепой, который 
задаст этот вопрос.

Хочется обидеться и сказать, слепые — ведь 
тоже люди! На самом деле, вопрос замечательный 
по той простой причине, что мне необходимо 
продолжить свое выступление словами связу-
ющими сегодняшнюю встречу и  завтрашнюю. 
В общем-то, еще до того, как человеческое суще-
ство обретает или находит себя вне себя, оно 
уже очень плотно прописано символической 
матрицей. Я понимаю, что выразился не совсем 
понятно, но сейчас всем-всем будет понятно. 
Вот появляется некто на свет. Он еще, с точки 
зрения, подчеркиваю, психоанализа, а не каких-то 
доктрин, ничего не понимает. У него нет того 
аппарата, которым понимать, но вокруг него 
уже все собрались и объясняют, сообщают ему, 
какие у него ушки, зубки, глазки… Про зубки я зря 
сказал, но вы понимаете, что речь идет о том, 

что его по чертам начинают уже выстраи-
вать. Соответственно, я  думаю, мама ему 
будет каждый день объяснять, как он прекрасно 
выглядит, какие у  него волосики и  все такое 
прочее, то есть речь идет о  представлениях. 
И мой ответ на Ваш вопрос: слепой прекрасно 
формирует свой собственный образ, будучи куда 
более очувствленным тактильно, куда более 
навостренно ушами, сориентированными на то, 
что про него говорят, то есть у него этот самый 
нарциссический образ может быть сформирован 
куда лучше, чем у тех людей, которые никак не 
могут себя найти или узнать, или соотнести 
с тем, что говорят о них другие. Вы понимаете, 
на что я намекаю, да? Человек может говорить, 
какой я красавец вообще, я суперкрасавец, а вокруг 
все будут говорить, урод какой-то, и, соответ-
ственно, наоборот. Наши представления о себе 
и  представления о  нас других, как правило, не 
совпадают вообще. Так что слепые в этой кон-
струкции могут быть куда более счастливыми 
людьми, поскольку они себя не видят, но они 
видят себя исключительно глазами Другого.

Q: Не могли бы Вы рассказать о выставке 
для слепых, которую Вы посетили?

В.М.: Да, хорошо. Это, правда, совсем другой 
вопрос, отвлечемся в  сторону. Одна из самых 
интересных выставок, которую мне довелось 
в  жизни увидеть  — это была выставка, орга-
низованная слепыми людьми и там мы с вами, 
зрячие, оказываемся в пространстве переживаний 
слепых людей. Выставка проходила в Вене и орга-
низована она была следующим образом: я просто 
зашел в музей, когда нас зрячих набралось где-то 
человек пять или шесть, вышел слепой человек 
с  тросточкой, и  мы взялись все за руки, и  он 
нас повел. Мы зашли в абсолютно темное про-

В.М.: Это выставка Gender Check. Владислав 
Мамышев-Монро описывал свое появление на 
этой выставке так: он высадился из самолета 
и первое, что он увидел, это свой собственный 
портрет. И, куда бы он по городу Вена ни ходил, 
встречал он только самого себя. Вот рассеянный 
по всему городу нарциссизм со словами «Проверь 
свой гендер! Какого ты пола, парень?» Вы видите, 
в самых разных местах города Вена идет про-
верка гендера. Эта выставка, по-моему, гени-
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странство, и  он объяснял по-немецки, где мы 
находимся, что здесь происходит, потом вдруг 
заорал: «Осторожно! Здесь же машина!» Это одно 
из самых жутких ощущений вообще: кромешная 
тьма, ничего не видно, но вдруг нарастающий 
звук шин и еще вопль этого, так сказать, экс-
курсовода… Потом он нас отвел в бар, где нужно 
было на ощупь достать пять шиллингов, распла-
титься за кофе и т.д. Мир слепых совершенно 
другой, и это совсем другой вопрос, но, тем не 
менее, мне кажется, очень уместный. Видите, 
какие могут быть фантастические выставки! 
Это, с точки зрения переживаний, честное слово, 
одна из сильнейших выставок, которые мне дове-
лось видеть. Видеть!  — сказал я, а  ведь так 
ничего и не увидел!

Q: Меняется ли представление у  человека 
о самом себе, когда он видит себя не в зеркале, 
а, например, когда появляется видео (…)?

В.М.: Я  не знаю, слышали ли все вопрос, но 
по ответу будет понятно, что за вопрос. У нас 
у  всех есть прекрасная возможность соотно-
сить то, что мы думаем о самих себе, с фотогра-
фиями, с видео, с кино и т.д. Вы прекрасно знаете, 
что бывает, кто-то говорит: «А я не люблю смо-
треть на свои фотографии», но, как правило, 
человек может себя, а также свой голос, не узна-
вать. Мы же себя не слышим. Вы меня сейчас слы-
шите, а я-то себя не слышу, я резонирую просто 
и свой голос, естественно, я не знаю, поэтому, 
когда я  слышу свой голос в  записи, я  его, как 
минимум, не узнаю. Соответственно, каждый 
человек, увидев себя на фотографии или в теле-
программе, может говорить: ой как меня плохо 
сняли, на самом деле я выгляжу лучше намного… 
Сами понятия фотогеничный или киногеничный 
говорят о том, что мы по разному получаемся, 

по разному смотримся, то есть по-разному вза-
имодействуем с различными отзеркаливающими 
мидиа. Представление о себе, конечно, меняется. 
Но, в  продолжение Вашего вопроса, обратите 
внимание на радикальное изменение нашего нар-
циссического мира в связи с изобретением всех 
этих компактных фотоаппаратов, мобильных 
телефонов. К  сожалению, мне кажется, люди 
практически перестали видеть архитектуру, 
перестали внимательно относиться к  про-
странству, потому что их куда-то привозят, 
например, к Эйфелевой башне и нужно сделать 
только одну операцию: «Возьми фотик и сними 
меня на фоне Эйфелевой башни». И  вот так 
человек и кочует: я на фоне Эйфелевой башни, 
я на фоне Empire State Building, пирамид, вот тут 
я на фоне Сфинкса и так далее, то есть абсо-
лютно нарциссическая конструкция, в которой 
человек снимает все время самого себя. Ваш 
вопрос ужасно глубокий на самом деле. Каким 
образом технология трансформирует наши 
представления о самих себе? Естественно, ради-
кальным образом те же компьютеры трансфор-
мируют наши представления о себе. Достаточно 
той мысли, что я могу занимать разные позиции, 
я могу быть любого пола, я могу кем угодно при-
кидываться в этой виртуальной среде, если гово-
рить о  том, как трансформирует представ-
ления о  субъекте компьютерная технология. 
Вопрос очень классный: технология и  субъект 
абсолютно неразрывны. Сам субъект возни-
кает тогда, когда он в состоянии вместе с шим-
панзе взять палку, тогда он и начинается, а до 
этого его нет, поэтому мне очень жаль, что, как 
мне кажется, в России пока нет таких курсов, 
которые есть, хотел сказать, в любом Берлине. 
Как раз, просто, сегодня с  этой кафедры мне 
звонили, кафедра называется Media Studies, то 

есть изучение человека сквозь призму тех медиа, 
в которых он живет.

Q: У  меня вопрос, касающийся детей. Вы 
говорили, что ребенок рождается и он, с точки 
зрения психоанализа, каких-то ключевых 
моментов не осознает. Есть ли смысл делать 
репрезентацию искусства для детей до года, 
и вообще, как-то интеллектуально их обра-
зовывать? Ведь сейчас существует большое 
количество теорий раннего развития детей, 
начиная с рождения, в том числе, и творческого 
развития, и до рождения тоже.

В.М.: Во-первых, я очень рад услышать такой 
важный и сложный вопрос. Сложность его заклю-
чается в  том, что я  сейчас буду выражаться 
очень сложным языком, в частности, скажу, что 
все происходит не тогда, когда оно происходит 
в нашей жизни, то есть, говоря психоаналити-
ческим языком, все происходит задним числом. 
Соответственно, вы сегодня что-то пытае-
тесь со своим ребенком сделать, а резонирует это 
совершенно в другие времена. Нет никакого аппа-
рата, с точки зрения психоанализа, которым он 
мог бы воспринять то, что пытаются ему пере-
дать, но какие-то следы, которые потом могут 
ожить, вполне возможно, каким-то образом уже 
структурируют протопсихическое простран-
ство. Это первая, сложная половина ответа. 
Вторая половина приятная и легкая. Субъект — 
это всегда отношения. На самом деле, это была 
одна из моих основных мыслей сегодня, что я — 
это другой, моя реакция зависит от того, что 
Вы мне говорите, как Вы обращаетесь ко мне, 
так я обращаюсь к Вам, у нас устанавливаются 
определенные отношения. Соответственно, 
если малышу меньше года, и он ничего не пони-
мает, или если, как Вы сказали, он находится еще 
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в утробе, то от Вашего-то состояния все равно 
все зависит. То, каким он будет, зависит и от 
Вас. Я бы ушел от тупого прагматизма, типа: 
«А я начну его учить китайскому языку с нуля», 
но я могу элементарно ходить по комнате и раз-
говаривать по-китайски. Нет, то есть я-то не 
могу, к сожалению, но кто-то может… И я не 
удивлюсь, если через 50 лет этот самый малыш, 
который находился в  утробе, что-нибудь 
по-китайски скажет.

2. СИМВОЛИЧЕСКОЕ
Символ  — убийца Вещи, символ  — роди-

тель мысли и  смысла. Лекция, посвященная 
прояснению понятия символического порядка 
у Лакана, перемежалась размышлениями о кон-
цептуализме и примерами произведений искус-
ства: Джозефа Козута, основателя концепту-
ализма, и  Сергея Бугаева (Африки)  — одного 
из наиболее известных в  мире петербургских 
художников. 

Очень запомнилась самая простая, но неверо-
ятно важная мысль из лекции: концептуальные 
произведения искусства — это произведения, по 
поводу которых необходимо думать, что сразу 
прояснило одну смутившую недавно ситуацию. 
Мне на глаза попалась телепередача, где ведущий 
оказался в венском Музее Фрейда и с полнейшим 
недоумением осматривал сделанную там концеп-
туальную выставку. В тот момент наивно поду-
малось, как же такое возможно? Ведь концеп-
туализм такое серьезное и  значимое направ-
ление в искусстве! Как можно так самодовольно 
выказывать свою необразованность и незнание? 
Это какой-то странный парадокс сегодняшнего 
дня, когда специалисты и эксперты необходимы 
в самых разных областях и это транслируется 

всеми медиа, однако интересным образом этот 
запрос выпадает в части самого формирования 
этого дискурса. Я имею ввиду вот какой аспект: 
какие требования предъявляются людям, которые 
собираются через теле эфир говорить, трансли-
ровать людям некие представления об искус-
стве, например, и  кто несет ответственность 
за чудовищные несоответствия теле-продукта 
и  собственно феноменов, которые попадают 
в поле рассмотрения? Понятно, что нет никаких 
явлений самих по себе и все зависит от той тех-
нической, исторической и культурной призмы, 
через которую мы смотрим. Сегодняшняя куль-
тура серьезно трансформирована, если не ска-
зать деформирована масс-медиальным дис-
курсом. Телевидение (радио, газеты, жур-
налы…) при заявляемой ставке на професси-
оналов и  экспертов пишет историю на свой 
шутливо-развлекательный манер, путая даты, 
названия городов, улиц, имена людей, в  рас-
чете на то, что никто все равно ничего не знает, 
главное, чтоб получилось прикольно. Понятно, 
что предложение подумать в контексте развле-
кательной медиа-среды выглядит действительно 
странно. В  той же передаче прозвучал вопрос 
«Как нам бороться с  Фрейдом?» Интересно, 
чем же сегодняшнему человеку может вредить 
Фрейд, о  котором он кроме анекдотов ничего 
и не слышал? И тут для понимания на помощь 
приходит лакановская мысль о воображаемом 
регистре и  нарциссизме: не паранойяльная ли 
это часом конструкция, где верх берут такие 
отношения, где другой и я сам не различимы, где 
другой всегда на моем месте, что, очевидно вызы-
вает мощнейшую агрессию. Конечно, тогда при-
ходится «бороться» и с Фрейдом, и с концептуа-
лизмом, и, по-видимому, много с чем еще.

Почему важно навести в этой путанице сим-

волический порядок? Необходимо помнить, что 
воображаемые отношения всегда заданы сим-
волической структурой. Мы можем запутаться 
в оптическом только тогда, когда есть путаница 
в символическом, путаница в словах, в мыслях. 
Но психоаналитический опыт показывает, что 
перспектива дифференциации представлений, 
историзации, может быть установлена именно 
в символическом регистре, чему, кстати, способ-
ствует, в том числе и работа с текстом, чтение 
хороших книг. Разбираться с  психоаналити-
ческой литературой, правда, не всегда просто. 
Особенностью лекций В.А. Мазина является его 
талант перевода сложнейших концепций на язык, 
порождающий фантастическое ощущение того, 
что Лакана способен понять абсолютно любой 
человек. 

Когда я взялась писать этот текст о лекциях, 
то решила, что обязательно в нем должны быть 
цитаты Виктора Ароновича, но когда стала 
записывать текст, пользуясь отснятым видео, то 
только тогда до меня понемногу стало доходить, 
сколько же там всего упаковано! Интерес к раз-
ворачиванию плотной мысли, движущейся по 
разным магистралям, и привел к тому, что вторая 
лекция приводится здесь практически полностью.

В.М.: Без символического никакого вообража-
емого не существует вообще. Отдельного опти-
ческого поля просто-напросто нет, оно всегда 
структурировано символическим. Те простран-
ственные горизонты, которые задают нашу 
с  вами кураторскую, критическую и  художе-
ственную работу, могут существовать исклю-
чительно за счет того, что они прописаны сим-
волическим. Иначе говоря, мы видим потому, что 
видимому заданы именно символические коор-
динаты.
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Если попытаться проще сформулировать 
эту центральную идею, то можно напомнить 
друг другу одну простую мысль, которая была 
хорошо известна уже в  начале ХХ века. Эту 
мысль подчеркивали великие театральные дея-
тели, которые работали с  пространством 
сцены, в том числе Антонен Арто. Идея заклю-
чается в том, что глаза — это не орган нашего 
зрения, а то, что препятствует нашему зрению. 
Упрощая эту красивую фразу, скажу, что мы ведь 
видим не глазами. Мы видим благодаря тому, что 
у нас есть определенный перцептивный опыт, 
память, если сказать совсем просто. 

Пришел в  голову следующий пример. Мне не 
раз доводилось сталкиваться с той ситуацией, 
которая поначалу была не понятна. Зачастую, 
показывая зрителям кинофильмы 20х годов, или 
даже 50-60х годов, я сталкивался с такой ситуа-
цией, что люди, у которых есть опыт смотрения 
такого кино, как правило, приходят в неопису-
емый восторг от фильмов и говорят о том, что 
это и есть настоящее кино, настоящие шедевры. 
А люди, которые по тем или иным причинам не 
имеют такого опыта, то есть они не киноманы, 
а просто ходят в кино и смотрят новинки, грубо 
говоря, не видят практически ничего из того, 
что происходит на экране. О чем это говорит? 
По-моему, все о том же, что смотрим мы совер-
шенно не глазами. Я все время подчеркиваю необ-
ходимость определенного визуального опыта. 
Я  думаю, что если с  детства человек начи-
нает ходить по выставкам современного искус-
ства, то у него не возникнет миллион вопросов 
или отсутствие таковых, по большому счету, 
с  которым сталкивается человек, который 
в музеи не ходит. Я все время подчеркиваю вне-
оптический опыт оптического, или символиче-
ский опыт воображаемого. Вот основная линия 

моих рассуждений. Итак, все, что мы видим, мы 
видим благодаря тому, что заданы определенные 
символические координаты нашего видения. 
Мы видим благодаря тому, что у нас есть опре-
деленный опыт видения. Я  уверен, что вы все 
уже поняли, тем не менее, я расскажу еще одну 
историю, и мы сдвинемся с этого места. Индеец 
и его белый брат смотрят документальный кино-
фильм: практически статичный кадр, показы-
вающий городской ландшафт. После того, как 
они 5 минут посмотрели эту картинку на теле-
видении, белый человек говорит: «Да, довольно 
любопытная архитектура небоскребов», а индеец 
говорит: «Потрясающая птица там постоянно 
парила в воздухе, а про какие небоскребы Вы гово-
рите и что это такое, я не понимаю, я ничего не 
видел». Этот пример более отчетливо показы-
вает уже несколько иную вещь, а именно то, что 
мы настраиваемся на определенную картинку. 
Если мы гуляем на улице, то кто-то будет гово-
рить о кошках, которые бегают, кто-то об архи-
тектурных элементах, кто-то о проплывающих 
облаках, а кто-то вообще не будет помнить, где 
он шел, как он шел, не смотря на то, что нахо-
дился в адекватном, трезвом состоянии, просто 
погруженный в свои мысли. Итак, во-первых, все 
мы видим по-человечески. Это уже иная мысль. 
Мы видим не так, как видят кроты, мыши, 
пауки, коты, собаки и  так далее. Во-вторых, 
то, как мы видим, зависит от той культуры, 
которой мы принадлежим. Однако принадлеж-
ность одной культуре не является гарантом 
того, что мы видим одно и то же. Достаточно 
привести последний, наконец, пример в  этой 
череде. Если вы с друзьями идете в кино и потом 
начинаете делиться мнениями, то сталки-
ваетесь с  ситуацией, в  которой один человек 
обращал внимание на одно, а другой — на совер-

шенно другое, и спор возникает на пустом месте: 
а что же там было показано на самом деле? На 
самом деле там было показано то, что видит 
каждый из нас, и  это зачастую оказывается 
совершенно неповторимым.

Каким образом получается ситуация, при 
которой символическое прошивает вообража-
емое? Об этом, по сути дела, мы уже начали гово-
рить с  вами вчера, когда я  отвечал на вопрос 
о слепом человеке и его представлении о самом 
себе. Символическое предшествует воображае-
мому. Когда я это говорю, я лишь хочу перевер-
нуть вчерашнюю мысль о том, что вообража-
емое предшествует символическому. На самом 
деле никакого трюка здесь нет. Абсолютно не 
наша с вами тема, которая была бы интересна 
в  аудитории с  физиками, математиками и, 
в первую очередь, астрофизиками — тема вре-
мени. Психоаналитическая концепция времени, 
я бы сказал, весьма извращенная в буквальном 
смысле слова. Все происходит не так, как мы при-
выкли воспринимать с точки зрения линейного 
времени, то есть сначала прошлое, потом насто-
ящее, затем будущее. С точки зрения психоана-
лиза, прошлое объясняется и выглядит так, как 
мы его видим из будущего. По сути дела, ника-
кого прошлого нет, поскольку оно приходит 
к нам из будущего. Теперь, чтобы сделать эту 
странную сентенцию более ясной, я скажу вот 
о чем. Мы вчера говорили, что появляющийся на 
свет малыш еще не отдает себе отчет в том, 
кто он такой и, стало быть, он не отдает себе 
отчет в том, где он живет. Если он не знает, кто 
он такой, если он себя еще не нашел, то и гово-
рить об окружающем его мире невозможно. Вчера 
я недостаточно подчеркнул то, что обнаружи-
вает себя этот малыш в мире. То есть он нахо-
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дится вне себя, но и окружающий его мир тоже 
находится вне его вместе с ним. Мир находится 
по ту сторону, и он сам находится по ту сто-
рону, обнаруживает себя там в какой-то момент, 
и с этого момента имеет возможность развер-
нуться история. Для того чтобы история была, 
должен быть я. С этой точки зрения, мы с вами 
понимаем, что сначала, как вчера и говорилось, 
воображаемое, а потом то, о чем мы с вами совер-
шенно не говорили: период эдипализации. Этот 
знаменитый период обозначается как раз тем, 
что ребенок входит в символическую вселенную. 
Эдипов комплекс настолько знаменит у Фрейда 
с Лаканом по той причине, что это и есть мифо-
логическое (драматургическое, трагедийное) обо-
значение периода появления мыслящего желаю-
щего субъекта, человека как человека культуры. 
Происходит это за счет идентификации и  с 
мамой, и с папой, и с другими людьми, но важно 
то, что это и есть тот момент, когда ребенок 
оказывается в поле символического. 

Понятно, что первый или, я бы даже сказал, 
нулевой момент — это когда малыш обнаружи-
вает сам себя, с ликованием встречает свой соб-
ственный образ и говорит… нет, он ничего не 
говорит, он просто ликует! Он говорить еще 
не может. Мы вчера с вами его обозвали украин-
ским словом «немовля», так как он еще не спо-
собен говорить. За этим этапом идет следу-
ющий, когда он действительно начинает гово-
рить и  может сказать: «Меня зовут…» или 
«Я — это Иван Сидоров», к примеру. Вот иден-
тификация, которую мы называем символиче-
ской. Вчера мы с  вами говорили об идентифи-
кации, или лучше говорить по-русски, об ото-
ждествлении, тождестве: я  и есть тот, кого 
я вижу в зеркале, вот наконец-то я себя распо-
знал. Эту идентификацию, или это отождест-

вление с  самим собой, мы назвали нарциссиче-
ским. Вслед за ним следует множественная иден-
тификация и  с папой, и  с мамой: я  такой же 
крутой, как мой папа; я такой же красивый, как 
моя мама; я  такой же добрый, как мой брат; 
я такой же хороший, как моя сестра; я такой же 
быстроногий, как моя собака, вплоть до того, 
что я  такой же толстенький, как мой холо-
дильник. Идентификации возможны не только 
с живыми людьми и с живыми существами, но 
и с предметами. Французам проще понимать всю 
эту конструкцию, потому что у нас одно един-
ственное местоимение «я», а у французов их два. 
То, что рождается рефлексивно на стадии зер-
кала (рефлексивно, т.е. возвращается к самому 
себе) французы возвратным образом и называют 
«moi». «C’est moi» — это я, по-французски, «it’s 
me» — по-английски, та же самая возвратная 
конструкция. А когда француз говорит: «Меня 
зовут Петя Иванов», то он говорит: «Je m'appelle 
Петя Иванов», то есть «Je» — другое местои-
мение, или «I am Петя Иванов», так будет всем 
еще понятнее. Вот эта идентификация назы-
вается символической. Я  идентифицируюсь не 
с  образом, а  с символом. Я  идентифицируюсь 
со своим собственным именем, присваиваю его. 
Я  сейчас изложил историю линейным образом, 
в  соответствии с  привычными нам законами 
физики. Однако начал я  со сложного разговора 
о том, что у нас-то представления о времени 
куда более интересные и сложные, чем в ньюто-
новском линейном мире и, если мы будем зада-
ваться вопросом, а что раньше, нарциссическая 
идентификация или идентификация символи-
ческая, то это будет вопрос о  курице и  яйце. 
То есть, если описывать эту историю хроноло-
гически, то малыш 6-8 месяцев, он не говорит, 
он идентифицируется со своим собственным 

образом. Потом проходит еще какое-то время, 
ему исполняется 4 года, к примеру, или 3,5 года, 
или 5 лет, у всех по-разному, и он идентифициру-
ется со своим именем, с мамой, с папой и со всеми 
остальными, кого я там перечислял, и это иден-
тификация символическая. Он уже становится 
говорящим человеком, он уже может входить 
в мир культуры и, собственно, культура это все 
сама и производит. Это достаточно очевидно, 
даже если мы вспомним, что это момент социа-
лизации, он идет в детский садик, потом в школу, 
он отрывается от своей семьи, в общем, очень 
простая и симпатичная история. Однако ответ 
на вопрос, какая из этих идентификаций раньше, 
или что раньше воображаемое или символическое, 
Лакан дает следующий: малыш с самого своего 
рождения оказывается в символической купели. 
Его еще как говорящего существа нет, но он уже 
весь прописывается символами. Он появляется 
на свет, и у него еще нет аппарата, чтобы запо-
минать, регистрировать, анализировать то, 
что поступает из его внутреннего мира, из так 
называемого внешнего мира, но он уже барахта-
ется в мире символов, или, воспользуюсь сейчас 
хорошо известным вам заглавием книги Ролана 
Барта, он оказывается в  «империи знаков». 
Почему мне сейчас в голову пришла именно эта 
метафора с империей? Потому что это импе-
ративная конструкция. Эта конструкция, из 
которой я вырваться не в состоянии. Я думаю, 
что и это мне удастся вам пояснить, поскольку 
вы все абсолютно кинофильм «Матрица» видели. 
Что за путешествие предлагает персонаж со сно-
виденческим именем Морфеус неофиту по имени 
Нео? Предлагает две таблетки. В чем разница? 
Одна таблетка — если ты ее съешь, то все забу-
дешь, и  все будет нормально. Это принципи-
альный момент. У нас есть вариант, который 
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я бы грубым словцом назвал «не париться»: «меня 
вообще не интересует ни мой внутренний мир, ни 
мой внешний мир, и все эти разговоры о Лакане 
меня не интересуют, и современное искусство 
меня не интересует тоже, и  везде, где надо 
думать, меня тоже вообще ничего не интере-
сует и, соответственно, вся матрица, в которую 
я погружен, меня не интересует». Если вы вспом-
ните этот кинофильм, то там был один пер-
сонаж, который как раз четко следует этой про-
идеологической линии, то есть следует закону 
мистеров Смитов, или закону матрицы. Это 
крайне циничный капиталистический персонаж, 
который говорит: «Да, я понимаю, что шампан-
ское никакого естественного вкуса не имеет, 
это вкус абсолютно символический» — четкая 
психоаналитическая позиция. Понятно, что ни 
манты, ни суши, ни сашими вообще никакого 
вкуса не имеют, они просто вписаны в опреде-
ленную символическую сетку, и то, что мы вчера 
ненавидели, сегодня мы полюбим, если это любит 
матрица, это все понятно. Этот персонаж, по 
сути дела, говорит: «Да, я знаю, что мир — вооб-
ражаемая иллюзорная конструкция, прошитая 
символической матрицей, но мне в этой иллюзии 
очень комфортно, поэтому я сдаю вам всех своих 
друзей. Пожалуйста, сделайте меня каким-нибудь 
актером, и я буду прекрасно жить, поедая иллю-
зорную икру, сидя в иллюзорном ресторане, обслу-
живаемый иллюзорными господами или слу-
гами…» Или второй вариант, который безого-
ворочно приняли мы с вами — это вариант ана-
лиза. Это вторая таблетка — когда мы пыта-
емся осмыслить ту символическую матрицу, 
в  которую мы попали. Что значит, мы в  нее 
попали? Да мы в нее просто-напросто рождены. 
Мне об этом говорить совсем просто, потому 
что я родился в одной матрице, а потом оказался 

вдруг в  совершенно другой. Я  родился в  стране 
под названием СССР, и дело не в названии, а дело 
в том, что это была совершенно другая симво-
лическая матрица, с совершенно другими ориен-
тирами, другими ценностями, другими интере-
сами, нежели сейчас. Соответственно, я, нахо-
дясь в одной матрице, могу с большей легкостью, 
конечно же, анализировать другую. Понятно, что 
она не одна, но по Лакану символическая матрица 
универсальна. Опять мне хочется вспоминать 
какие-то научно-фантастические фильмы типа 
«Тринадцатого этажа», в которых герой пыта-
ется вырваться за пределы матрицы. Когда он 
переходит с одного уровня на другой, то обна-
руживает, что все равно везде символическая 
матрица, то есть они разные, но, тем не менее, 
это все одна большая универсальная матрица, 
предела которой нет. Поэтому, как ни странно, 
Лакан произносит слова о том, что символиче-
ская матрица носит универсальный характер 
и именно она, что для нас с вами важно, струк-
турирует поле видимого. То поле, в котором рабо-
тают кураторы, художники, критики и теоре-
тики визуального (есть и такая социальная дис-
позиция — теоретик, или критик визуального).

В чем смысл символической матрицы? С точки 
зрения клинической, о  которой мы с  вами не 
говорим, смысл этой матрицы в  обнаружении 
себя подлинного. Хотя слово «подлинный» здесь 
не самое лучшее, но, по крайней мере, это не мир 
двойников. 

На схеме вы видите две буковки «а», свя-
занные линией и  линию эту я  сделал непре-
рывной. Это самая знаменитая лакановская 
алгебра. Буква «а» у  Лакана обозначает, как 

минимум, пять совершенно разных элементов. 
В данный момент нас интересует только один 
элемент, буквальный и прямой, «а» — от фран-
цузского «autre», «другой». Так Лакан обозна-
чает то, что он называет маленьким другим. 
Маленький другой — это тот, кто подобен мне. 
Вчера в  этой конструкции важно было отме-
тить то, что я путаюсь в том, где я нахожусь. 
Я не понимаю, где я и кто я. Я — это тот, кто 
в зеркале или я — это тот, кто перед зеркалом? 
Понятно, что это тот, кто смотрит на меня из 
зеркала, вон он — я. Но также понятно, что я не 
там, я где-то в другом месте, мне не понять, где, 
потому что я могу себя ощупывать, но я себя не 
вижу. Мы сталкиваемся с ситуацией, в которой 
два подобия путаются между собой. Это состо-
яние сегодняшней культуры. Я попытаюсь как-то 
спокойно, не нагнетая критический пафос, это 
пояснить. Мы, например, называем нашу куль-
туру гламурной. Мне очень нравится, кстати, 
что гламур — это что-то позитивное, эффек-
тивное, креативное, продуктивное — понятно, 
что я с издевательством произношу все эти сло-
вечки. Гламур — это отражающая поверхность, 
пленочка. Любой гламурный журнал отличается 
тем, что он блестит, он с глянцем, и, соответ-
ственно, это отражающая поверхность, у нее 
нет глубины. Поскольку букв там тоже прак-
тически нет, то в этих журналах есть только 
образы. Соответственно, когда я  смотрю на 
какую-то картинку, то, кого я вижу, вы сами 
понимаете. Я примеряю все на себя. С модными 
журналами это вообще очевидно, с музыкальными 
получается тоже самое. Там про музыку, как 
правило, ничего нет. Я их уже давно прекратил 
покупать, потому что хочется что-то про-
читать, а там вместо букв плакаты, большие 
картинки… И тешить себя тем, что я и Оззи 
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Осборн, и Мэрилин Мэнсон, и Бионсе, и кто-то 
там еще, тешить себя этим совершенно не 
хочется. Это я  по поводу нарциссизма сегод-
няшней культуры, который строится на беско-
нечных подобиях, на клонах, на дубликатах, на 
аватарах и на всем прочем подобном удвоении.

Если мы вспомним с  вами одну библейскую 
фразу, то удивительным образом она вписыва-
ется в  лакановский дискурс. Субъект создает 
себя по образу и подобию другого. Вы поняли, что 
я заменил слово Бог на слово другой и, в принципе, 
они имеют гомологичную функцию в теологии и в 
лакановском психоанализе. Соответственно, 
я создаю себя по образу и подобию другого, опять 
же по  визуальной картинке. Где я, а  где мое 
подобие, где я, а где другой непонятно, поэтому на 
нашем рисунке две одинаковые буквы «а». Можно 
было поставить штрих, но без него даже лучше, 
потому что не понятно, кто из них я, а кто из 
них другой. То есть по отношению к себе, я оказы-
ваюсь тоже другим: я не этот, я какой-то другой, 
autre. 

Итак, мы оказываемся в мире подобий. Вы чув-
ствуете, что во многих социологических и фило-
софских системах с 70х годов это все начинает 
очень здорово отрабатываться? Многие интел-
лектуальные люди любят читать Бодрийяра. 
Какое одно из основных его понятий? Симулякр, 
совершенно верно. Но вот слово «симулякр» меня, 
в частности, и смущает. Потому что симулякр, 
точнее симулякрум (симулякрум — единственное 
число, симулякра — множественное) — это слово 
платоновское. Оно не от  Бодрийяра, оно от 
Платона, оно из 4 века до н.э. Я совершенно не 
подвергаю сейчас критике Бодрийяра, а говорю 
о том, что в переводе можно было использовать 
куда более понятное слово из платоновского сло-
варя — подобие, симулякрум — это подобный, 

подобие. Вы читали Бодрийяра и знаете, что он 
пишет об удвоениях, уподоблениях, конструктах, 
виртуальных клонах, которые мы себе создаем, 
то есть о мире удвоений.

Идеальный пример на тему этой конструкции, 
где мы не  понимаем, где я, а  где другой, будет 
связан как раз таки с  миром двойников. От 
Бодрийяра шаг в сторону Достоевского. Не самый 
мой любимый автор, но у него есть потрясающий 
совершенно рассказ под названием «Двойник», 
где вся эта лакановская идея очень четко про-
писана. Перескажу очень коротко историю. 
Есть некий персонаж, которого зовут господин 
Голядкин. В  один прекрасный день у  господина 
Голядкина появляется двойник  — господин 
Голядкин младший. Опишу только две ситу-
ации. Одна ситуация (вы сразу узнаете, я уверен, 
сегодняшний день): приходит господин Голядкин 
в контору, нет, скажу сегодняшним языком, при-
ходит он в офис. Давайте считать, что господин 
Голядкин — менеджер. Приходит менеджер в офис 
и, к ужасу, видит, что его мечта уже не сбылась, 
потому что он рассчитывал на повышение. Он 
был уверен, что его повысят по иерархической 
лестнице, и вдруг он видит, что повысили другого, 
причем кого другого? Понятное дело — господина 
Голядкина младшего, то есть его двойника. Он 
теперь стал старшим менеджером, а Голядкину 
старшему больше ничего не достанется. Итак, 
в карьере он проиграл, другой — выиграл. И если 
сегодня мы начнем собирать расхожие фразы из 
офисной жизни, то одной из таких фраз будет: 
«На его месте должен быть я!» «Я не понимаю, 
почему повысили его? Я же лучше на самом деле! 
Почему он?» Понимаете, к чему я сейчас клоню? 
К тому, что места-то нет. Место занято. Эта 
история с зеркалами бесконечна, я не могу найти 
себя и, где я  нахожу себя, место все время уже 

занято. И Голядкин, бедный, несчастный, прои-
грав конкурентную борьбу в капиталистическом 
офисе, решил отправиться на дискотеку. (На 
самом деле, на бал, вы понимаете). Придя на дис-
котеку, он видит, что со всеми лучшими девуш-
ками танцует его двойник, соответственно, 
и сексуальное наслаждение у него похитили тоже. 
Все время эти другие. Как угодно их называйте. 
Жижек, допустим, их называет одним простым 
словом — мусульманин. Независимо от принад-
лежности религиозной или идеологической, это 
мусульманин, который каким-то странным 
образом ворует наше белое наслаждение: и плат-
ками, и ритуалами, и моленьями. Все время идет 
воровство наслаждения, его у  меня постоянно 
подтыривают, поэтому у меня его никогда не хва-
тает, и я никак не могу найти себя. В общем, не 
жизнь, а сплошные мучения, потому что везде, 
куда бы я  ни пришел, оказываются двойники. 
Вот, собственно, оборотная сторона нарцис-
сизма. О чем мы с вами вчера говорили? О том, 
что Нарцисс  — это человек, который любит 
самого себя, который связан со своим образом 
эротическими узами, однако, я  напомню, что 
принципиальным являлся момент тот, что он 
любит не самого себя, а прекрасного юношу, то 
есть другого. Здесь уже имеет место та пута-
ница, которую я вчера по-французски называл 
méconnaissance, обознанием: я  самого себя при-
нимаю за другого, а другого принимаю за самого 
себя. Как это, кстати, называется, когда я люблю 
другого, потому что другой это и  есть я  сам? 
В  психоанализе это называется очень-очень 
сложным словом «влюбленность». Когда влю-
бленный на самом деле любит не другого чело-
века, а самого себя, все вокруг ему говорят: «Ты 
глаза-то можешь открыть? Ты можешь посмо-
треть, в  кого ты влюбился? Ты что вообще 
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несешь такое, что ты говоришь про этого чело-
века? Открой свои глаза!» А с чего вы взяли, что 
он может открыть свои глаза? Проблема-то как 
раз в том, что он их открыть не в состоянии, 
потому что они видят то, чего они не видят — 
самого себя. Соответственно, мы имеем дело 
не только с приятной нарциссической, как мы 
в психоанализе говорим, либидо нагруженной, или 
попросту говоря, эротической картиной, а эта 
картина оказывается очень сложной и отвра-
тительной. Если мы будем говорить в клиниче-
ском аспекте о нарциссичесом субъекте, то это 
субъект, страдающий чудовищно, потому что 
все время кто-то занимает его место, все время 
у него что-то отнимают. Я не отрицаю того, 
что есть влюбленность в себя и она прекрасна, 
но в эту прекрасную счастливую жизнь все время 
вторгаются двойники, подобия, другие, которые 
мешают жить. Стадия зеркала, или нарцис-
сическое состояние характеризуется отнюдь 
не только любовными узами, но также и агрес-
сивной конструкцией, ненавистью, на самом 
деле, а не только любовью. Нужно сказать, что 
поначалу стадию зеркала и разговоры о Нарциссе 
вычитывали в  художественной критике как 
нечто положительное, связанное с  любовью, 
с Эросом. И только в 70-80е годы ситуация изме-
нилась, в  частности, когда появился замеча-
тельный Славой Жижек, которого вы все знаете, 
и  надеюсь, не только знаете, но и  читаете. 
Советую начинать читать уже сегодня, потому 
что пока вы читаете одну книгу, еще две новые 
появятся на рынке. Его скорость письма — это 
что-то невообразимое. Отвлекусь на секунду. 
Когда вышел фильм «Аватар», который я, к сожа-
ленью, так до сих пор и не посмотрел, я подумал: 
надо проверить, может Жижек уже что — то 
написал? Но в день мировой премьеры его статьи 

еще не было, а вчера друзья уже переслали мне его 
работу по поводу «Аватара». То есть скорость 
немыслимая. Итак, Жижек, а  также Джоан 
Копжек, теоретик из журнала October, стали 
говорить о том, что нельзя понимать нарцис-
сизм упрощенно, исключительно сквозь призму 
мифа о Нарциссе, прочитанного однобоко. Речь 
идет о  куда более сложной конструкции, куда 
вовлечены не только эротические, но и  агрес-
сивные отношения со своим собственным 
образом, со своим двойником. Выполняю свое вче-
рашнее обещание пояснить, почему я пару-тройку 
раз говорил о паранойе. Постоянное преследование 
двойником — это и есть паранойя. 

Сейчас первый и последний экскурс в психиа-
трию. Паранойя характеризуется двумя сим-
птомами — это бред величия и бред преследо-
вания. Это, когда я  говорю: «Знаете, вы подо-
ждите, пожалуйста, секунду, я сейчас выйду, мне 
надо с Богом поговорить, а потом я вам скажу, 
что он мне сказал» — я даже намекаю на одного 
из крупнейших политиков, который все время 
выходил пообщаться с Богом, а потом приносил 
свою весть людям. С паранойей, конечно, чаще 
всего мы встречаемся в политическом дискурсе. 
Чем выше политика, тем уровень паранойи, безу-
словно, выше. Пропорциональным образом нарас-
тает и мания величия (или бред величия) и бред 
преследования, потому что двойник — это и есть 
враг. Важно то, что я оказываюсь в отношениях 
с самим собой постоянно преследуемым образом 
двойника. Эту конструкцию, изображенную 
сверху, лучше было бы сделать динамической, так 
чтобы она постоянно вращалась и эти два других 
менялись местами а___а. 

Как же остановить этот бред? Его можно 
остановить как раз таки символической кон-
струкцией, символической матрицей, которая 

останавливает это бесконечное движение. 
Вместо того чтобы отвечать на свой соб-
ственный вопрос «кто я  такой?», показывая 
пальцем на другого и  говорить: «А вы сначала 
у  него спросите», есть совершенно другой ход, 
когда я начинаю придаваться своей памяти и ищу 
себя в области символического, в области языка, 
в поле истории. Когда малыш может сказать, 
меня зовут так-то и так-то, он уже оказыва-
ется в начале своей неповторимой истории. 

История  — это то, что неповторимо. 
Лакановская идея такова: в мире воображаемого 
мы имеем дело с нарциссическими симулякрами, 
копиями, с тем, что бесконечно воспроизводит 
и повторяет меня самого. Как только мы ока-
зываемся в  поле символического, все меняется. 
Если даже людей с таким же именем, как у меня, 
много, моя история будет отличать меня от 
них. Это исключительное место. Символическая 
история — это исключительно мое место. Эта 
история прописана в  языке, который задает 
определенную структуру. Символическая кон-
струкция устанавливает правила, грамматику. 
Если я буду бормотать что-то, вы ничего не пой-
мете. Я должен использовать определенные пра-
вила языка. Вот этот мир языка, структуры 
и закона Лакан и называет символическим миром. 

Эту символическую конструкцию, или в узком 
смысле язык, Лакан обозначает большой буквой 
А. Это тот Другой (Autre)с большой буквы, 
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который не существует, говорит он. И Лакан 
совершенно прав. Язык как таковой оживает 
благодаря нам, хотя это антипсихоаналитиче-
ская фраза. Мы оживаем благодаря языку — вот 
это психоаналитическая фраза, я живу благодаря 
языку, но мы можем сказать, что и язык живет 
благодаря мне. Закона не существует вне чело-
века. Структура — это то, как человек видит 
этот мир, но структура сама не живет, закон 
сам не живет, язык сам не живет, поэтому Лакан 
говорит: «Другой не существует, его нет». Но 
именно этот несуществующий Другой задает 
мне мои неповторимые, неуподобляемые, несоиз-
меримые координаты, трансцендентные осно-
вания моего существования. Большая буква 
А указывает и на трансценденцию, на то, что 
выходит за пределы моего понимания. 

В силу этой трансцендентности и непрозрач-
ности Лакан пишет язык с большой буквы и назы-
вает его Другим. Почему я именно так изобразил 
отношения с Другим? Первое, что я хотел под-
черкнуть, это то, что если воображаемые отно-
шения характеризуются диадой: я и другой как 
два подобия, то отношения символические харак-
теризуются триадой.

В слове другой есть два оттенка. С одной сто-
роны, это подобие, и мы все подобны друг другу, 
т.е. все мои друзья, близкие, старшие, младшие — 
это все маленькие другие. Большой Другой оказы-
вается в этой конструкции третьим членом, он 
всегда включен.

Мы общаемся через язык. В  отличие от 
животных, абсолютно все человеческие отно-
шения опосредованы языком. Это второй важный 
момент. Символическая конструкция опосредует 
любого рода отношения.

Таким образом, у нас есть с вами язык, закон, 
структура как основания символической кон-

струкции. У нас есть фигура большого Другого, 
который позволяет нам говорить. Возникает 
самый сложный вопрос: а кто говорит? Вот лака-
новский вопрос: «Qui parle?», «Кто говорит?» Вот 
кто сейчас говорит, когда я говорю? Я говорю: «Я 
говорю», но на самом-то деле не я говорю. Лакан 
изучал феномен психотической речи, но я не хочу 
больше залезать в  психиатрию и  объяснять, 
кто такие невротики, кто такие психотики. 
Я скажу намного проще. Мы все с вами видели 
шизофреников, которые кажется, говорят сами 
с собой. Но важно отметить, что, во-первых, 
они разговаривают не сами с собой, они разго-
варивают с какими-то другими, они свою речь 
всегда кому-то адресуют, а, во-вторых, они 
отличаются тем, что у них нет представления 
о самих себе, о «я». Они могут и не задаваться 
вопросом, кто я. Наполеон, Иисус Христос, 
Мэрилин Мэнсон  — это не важно совершенно. 
Говорит кто-то Другой, говорит помимо меня. 
Эта история о том, что язык от меня отчужден 
и история о том, что речь приходит откуда-то 
из Другого места. Эта история, на самом деле, 
в  основании психоанализа. Я, пожалуй, очень 
коротко перескажу вам один из эпизодов из жизни 
знаменитого фрейдовского пациента, кото-
рого звали Человек-Крыса. Когда ему было 6 лет 
и он, как и любой нормальный мальчуган, зани-
мался мастурбацией и, как любой другой нор-
мальный мальчуган, переживал на эту тему: «А 
вдруг узнают, что я  трогаю запретный плод, 
что я к нему прикасаюсь?» И в какой-то момент 
у  него действительно начинает развиваться 
навязчивая мысль о том, что родители знают 
без его ведома о том, чем он занимается, что 
он уже виноват, что он согрешил, что он совер-
шает страшное деяние. А теперь самый главный 
момент: откуда они знают? Ответ на этот 

вопрос он сам дает: «Я думаю, что когда я спал, 
я сам им об этом сказал, а поскольку я спал, то 
я этого не слышал». Соответственно, пока меня 
не было, мое бессознательное меня родителям 
сдало. Я  первый раз сегодня использовал наше 
основное слово — бессознательное, которое мы 
тоже можем приравнять к Другому, или к этой 
большой букве А. Фундаментальность и  рево-
люционность фрейдовского открытия, в част-
ности, заключалась в  том, что говорю не я, 
говорит мое бессознательное. Фрейд приходит 
к идее о том, что бессознательное мыслит, что 
сам процесс мышления носит бессознательный 
характер. Симпатичный, очень простой вопрос 
пришел мне сейчас в  голову. Почему мы почти 
никогда не можем воспроизвести речь другого 
человека? Как так получается? Я анекдотичную 
вещь сейчас расскажу. Когда я жил в Советском 
союзе, то был такой человек, которого звали 
Леонид Ильич Брежнев — генеральный секретарь 
Советского Союза. Когда он выступал по теле-
визору, то, как правило, возникал первый вопрос, 
а он живой или мертвый, он сам говорит или за 
него кто-то говорит? Вопрос возникал потому, 
что он явно выглядел как неживой, то есть это 
явно нарциссический клон или дубликат. И когда 
он начинал говорить, а говорил он, понятное дело, 
не про трансценденцию, он не объяснял астрофи-
зические законы устройства вселенной, он исполь-
зовал очень простые конструкции, очень простые 
слова. Он о чем-то говорил, а люди обычно поте-
шались. Я сегодняшнее телевидение не знаю, но 
это было что-то в  духе передачи, где высту-
пают люди, которые смешат других людей. 
Я знаю просто, что телевидение этим заполнено, 
людьми, которые смешат других людей и сами 
при этом смеются. Само телевидение смеется. 
Самое главное, что смех раздается по ту сто-
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рону, нам не нужно ни смотреть, ни смеяться, 
ни слушать, ничего не надо, главное расслабиться 
и отдыхать, а там все за тебя сделают: и сами 
скажут, и сами посмотрят, и сами посмеются, 
в  общем, все в  полном порядке. А  тогда, когда 
говорил Леонид Ильич, все смеялись, потому что 
ну очень странная речевая конструкция и очень 
странная артикуляция, поскольку человеку 
трудно было произнести большую часть слов, 
которые он при этом отчаянно и смело пытался 
произнести. Но, если мы пытались пересказать 
то, о чем шла речь нашим друзьям, которые про-
пустили это великое шоу, ничего не получалось. 
Во всяком случае, у меня никогда не получалось, 
я сейчас говорю только за самого себя. Я хочу под-
черкнуть то, что если бы наша речь была созна-
тельной, и  она была бы у  нас под контролем, 
я думаю, мы не только бы никогда не оговари-
вались, мы не только бы не произносили неожи-
данных для самих себя вещей, но тогда еще мы 
могли бы воспроизводить речь любого другого 
человека. Я  думаю, кстати, есть прекрасные 
имитаторы, которые настолько убирают самих 
себя и настолько четко запоминают, как музыку, 
чужую речь за счет полного устранения себя из 
этой речи.

Мы с  вами пришли к  очень важной мысли 
о  том, что бессознательное и  представляет 
собой символическую конструкцию. Эта кон-
струкция, или эта структура, как раз таки 
и говорит.

И ничего удивительного нет в том, что Лакан 
это формулирует. Абсолютно всем известно, 
я явно преувеличиваю: любому ежу, любому рудо-
копу и  землепашцу хорошо известно то, что 
Лакан говорил, что бессознательное структури-
ровано как язык. То есть я имею в виду то, что 
многие не знают, кто такой Лакан, но то, что 

бессознательное структурировано как язык — 
это расхожая формула, и ее знают. На счет ежа 
я  пошутил, но на  счет парижского таксиста 
я уже шутить не буду, потому что парижский 
таксист точно знает, что бессознательное 
структурировано как язык, потому что Лакан — 
это национальный герой Франции.

Таким образом, мы имеем дело с  символиче-
ской бессознательной конструкцией, которая 
структурирована как язык. Во-первых, бес-
сознательное  — это говорящая структура, 
во- вторых, она действует подобно поэту. 
Благодаря Лакану и  его дружбе с  величайшим 
ученым Романом Осиповичем Якобсоном, в пси-
хоанализе появилась идея о том, что бессозна-
тельное действует через два тропа: мета-
фору и метонимию. Два фрейдовских механизма 
работы бессознательного, которые он описы-
вает в  книге «Толкование сновидений»  — это 
смещение и  сгущение. Якобсон, а  вслед за ним 
и Лакан, прочитывает действие метафоры как 
сгущение и метонимии как смещение. Поэтому 
совершенно понятно, что простейшая лаканов-
ская фраза — бессознательное структурировано 
как язык — вытекает из фрейдовского корпуса 
знаний, но с учетом работы «О двух нарушениях 
языка», которую написал Р.О. Якобсон в середине 
ХХ века. 

На самом деле мы понимаем намного больше, 
чем понимаем. Что я  хочу этим сказать? 
Символическое мы понимаем, во-первых, исходя из 
фрейдовской идеи бессознательного, а во-вторых, 
исходя из лингвистической концепции Якобсона, 
которая развивает идеи Фердинанда де Соссюра, 
и к ним я приближаюсь постепенно. Число дей-
ствующих лиц у  нас увеличивается. Помимо 
Лакана появился Якобсон, де Соссюр, а к ним еще 
добавится Клод Леви-Строс. Психоанализ исходно 

связан с лингвистикой. Это вам всем понятно, 
даже если вы об этом не задумывались, поскольку 
в  психоанализе нет ничего, кроме слов, и  вы 
знаете, что в кабинете сидят двое и обменива-
ются словами или паузами, молчанием, что тоже 
являет собой некую паралингвистическую кон-
струкцию. Но Лакан продолжил не только линг-
вистические размышления Фрейда, но и его раз-
мышления антропологические, и этнологические, 
которые начались в 1912 году. 

В  1912 году Фрейд написал работу «Тотем 
и  табу», в  которой предложил нам понимать 
нашу социальную конструкцию, наши системы 
родства, наши системы отношений и дружбы как 
отношения символические. Я бы так второпях 
и жестко выразился, что Фрейд — это анти-
гитлер. На самом деле, Гитлер не одинок, вот 
в чем проблема. Если вы включите телевидение, 
только не делайте этого ради Бога, то вы там 
услышите такое количество гитлеризма! Я, 
собственно, поэтому его и перестал смотреть. 
Мало того, что это чудовищное медиа, но еще, 
к тому же, пропитанное насквозь фашистскими 
идеями, а именно идеями в духе какого родства? 
Идея Гитлера, тоже абсолютно не новая и сейчас 
распространенная, заключается в том, что род-
ственник — это родственник по чему? По крови. 
Вот это и есть кровь и почва «Blut-und-Boden», 
как говорил Адольф Гитлер, вот, что делает нас 
родственниками. Однако, за 21 год до появления 
«Main Kampf» и вот этой идеи кровно-почвенного 
родства, Фрейд предложил совершенно другую 
идею, антропологически-этнологическую идею, 
которую он вывел, изучая первобытные сооб-
щества. И эти сообщества структурируются 
чем? Тотемом. Посмотрите на жизнь австра-
лийских аборигенов, а  заодно, кстати, посмо-
трите на их искусство, и выставки такие были 
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и в Петербурге, и в Москве. Есть книги на эту 
тему. Все это ужасно интересно, потому что 
австралийские аборигены представляют весь 
этот мир как сон, что сегодня абсолютно акту-
ально. Большой сон. Так вот, и  у австралий-
ских аборигенов, живущих сегодня, правда их 
пытаются до последнего убрать с территории 
Австралии, я боюсь, что пока мы говорим, там 
уже ни одного не останется… Но, пока они еще 
были, они структурировались вокруг опреде-
ленного тотема. Наверняка вы с  этим стал-
кивались и в литературе, и в художественных 
фильмах. Люди в таких сообществах делятся на 
тотем страуса, тотем кенгуру, тотем кроко-
дила. Соответственно, где здесь кровь? А ее здесь 
нет. Это, какие отношения? Символические. Они 
структурируют сообщество и систему обменов 
в сообществе. Сама структура является симво-
лической, более того, она абсолютно внетерри-
ториальна. Она, как говорят Гваттари и Делез, 
детерриториализована, то есть она выходит 
за пределы территории. Если я  выучу китай-
ский язык и уеду на ПМЖ в Китайскую Народную 
Республику, то китайцем я не стану, поздно уже. 
Но если бы меня выслали из СССР в самом раннем 
детстве, я бы стал китайцем. Главное, чтобы 
меня выслали не позже перехода от а___а к появ-
лению А. Но, важно не это, а то, что отношения 
между нами символические. 

Фрейд умудряется выкинуть еще один фор-
тель, в самом лучшем смысле этого слова.

Мало того, что он нам сообщает, что отно-
шения между людьми носят символический, а не 
кровно-родственный характер, он еще говорит, 
что на самом-то деле отношения носят вир-
туальный характер. Он имеет в виду, что наш 
папа — это тот, кто мог бы быть нашим папой. 
Чаще всего мама — это мама, с ней ситуация 

сложнее, но, в общем-то, мама могла бы быть 
и другой. А с отцом это вообще… Говоря лака-
новским языком, единственное, что мы знаем про 
отца, — это то, что им был какой-то сперма-
тозоид. Это предел наших знаний. Все остальное 
вполне возможно, в смысле виртуально. Следами 
и остатками виртуального родства, которые 
дошли до наших дней в языке, являются слова 
«дядя» и «тетя». Малышу предлагают называть 
дядей любого чужого человека, который мог бы 
быть его дядей. Любой чужой — это дядя, любая 
чужая — это тетя. Виртуальность сохраняется 
в системах родства. Эти идеи Фрейда обретают 
очень мощное звучание в 50-е годы, и удивительно 
то, что не только благодаря Лакану (с Лаканом 
все ясно, мы вчера уже с вами сказали, что Лакан 
не лаканист, а  фрейдист), но также благо-
даря человеку, который станет близким другом 
Лакана — Клоду Леви-Стросу. Это — недавно 
ушедший с планеты Земля, единственный дей-
ствительный член французской Академии наук, 
который перешел рубеж в 100 лет. 

Леви-Строс занимается бессознательными 
структурами родства. Он как будто вклини-
вается между Фрейдом и  Лаканом. Понятно, 
что он не  занимается психоанализом, хотя 
в «Структурной антропологии» вы можете про-
читать пару глав на тему «Психоанализ и шама-
низм». Вообще он изучает жизнь племен нам-
биквара и других племен Бразилии, откуда при-
возит коллекцию масок, которую продает Лакану 
из-за проблем с деньгами. Я думаю, однажды мы 
с  вами встретимся и  обсудим безмерную кол-
лекцию Лакана, которая расширялась, в част-
ности, и за счет этих самых масок из коллекции 
Леви-Строса. Леви-Строса вы можете почитать 
и сами, я бы только обратил ваше внимание на 
пару идей, которые мы находим в «Структурной 

антропологии» и в его статье «Бессознательные 
структуры родства», которой, к  сожалению, 
по-русски еще нет. Одна идея заключается в том, 
что на самом деле наш социум очень жестко 
структурирован, и при этом структурирован 
абсолютно бессознательно. Леви-Строс обна-
ружил, что если людей спросить, как они ставят 
постройки, то окажется, что они об этом не 
задумываются и  делают это бессознательно, 
и  при этом очень упорядоченно. То же  самое 
касается и структуры обмена в обществе. Кто 
в какой клан может перейти, кто на ком может 
жениться, кто за кого может выйти замуж — все 
это очень четко работает, благодаря бессозна-
тельным структурам, то есть тем структурам, 
которые действуют, но мы не отдаем себе в них 
отчет. Вторая мысль Леви-Строса, которая нам 
позволит идти дальше — символ реальнее того, 
что он обозначает. Это вполне фрейдовская 
мысль, хотя звучит абсолютно по-лакановски, 
а произнесена она Клодом Леви-Стросом. Символы 
реальнее того, что они символизируют, а означа-
ющее предшествует означаемому. С понятиями 
означающее и означаемое мы будем постепенно 
разбираться.

Сегодня два художника нам помогут в нашем 
осмыслении символической структуры и в рас-
суждениях об означающем. Для того чтобы мы 
осмыслили означающее, я  думаю, будет проще 
всего, если мы обратимся к метафоре Фрейда из 
«Толкования сновидений», где Фрейд сравнивает 
бессознательное с ребусом. Мы видим ребус, соз-
данный Сергеем Бугаевым (Африкой).

Этот конкретный ребус видели все, кто был 
в Музее сновидений Фрейда, поскольку он у нас 
там висит на видном месте. Это дар Сергея 
музею. Вообще ребусы он начал делать с начала 
90х годов.



#4
 2

01
0 

П
лю

ш
ев

ый
 м

иш
ка

События / Лекции Виктора Мазина «Лакан и изобразительное искусство» в школе кураторов / 151

Почему Фрейд говорит о том, что ребус это 
и  есть метафора деятельности бессознатель-
ного? Во-первых, это некая загадка. Во-вторых, 
скажу словами Лакана, ребус носит лингвисти-
ческий характер и  тем самым подчеркивает 
лингвистическую структуру бессознательного. 
К своей радости скажу, что именно загадку, не 
знаю, Африка задумывался над этим сам или нет, 
именно эту загадку он сохранил, и это, по-моему, 
гениально. Он мог взять один ребус пятидесятых 
годов и этот ребус перенести, как он всегда это 
делал, на медные пластины. Вытравить эти 
медные пластины и тем самым продолжить кон-
цептуальную традицию американской школы, 
которая называется реапроприация, то есть 

берется уже готовое произведение и переносится 
в другой технике на другую поверхность, обре-
тает другой эстетический статус, но при этом 
четко воспроизводит то, что было сделано ранее. 
И тогда, вы понимаете, если бы это был просто 
один ребус, который перенесен в другой технике на 
другую поверхность, тогда мы знаем его отгадку, 
тогда мы можем его разгадать. В музее мои кол-
леги и я видим часто людей, которые перерисо-
вывают этот ребус, хотя мы с радостью всегда 
говорим, что Сергей Анатольевич сделал очень 
правильный ребус, а  именно, полиребус  — один 
ребус, состоящий из фрагментов нескольких 
ребусов. В  лучшем случае, и  это удавалось сде-
лать некоторым посетителям, мы дешифруем 

фрагменты фраз, но никогда не законченное выска-
зывание, никогда не будет одной единственной 
отгадки. И это настолько психоаналитический 
ход, что, не скрою, это приводит меня в  вос-
торг. Именно то, что мы имеем дело не с одним 
целостным высказыванием, а с несколькими выска-
зываниями, которые вплетаются одно в другое. 

Итак, это был первый момент на тему 
загадки, второй момент, который я отметил 
в  ребусе, касался лингвистического характера 
ребуса. Теперь третий момент. Ребус нам помо-
гает понять концепцию означающего у Лакана. 
Идея бессознательного, как говорит Лакан, 
рождалась в  двух городах: в  Вене у  Фрейда и  в 
Петрограде, благодаря кружку формалистов, то 
есть благодаря все тому же Якобсону.

Итак, у  Фрейда нет понятия означа-
ющее. У него есть идея из немецкой философии. 
Основным понятием Фрейда является пред-
ставление. В переводе на английский, я не знаю, 
правда, зачем я это делаю, мы могли бы сказать, 
что мы имеем дело исключительно с репрезен-
тациями. По-немецки, или в  немецкой фило-
софии, это называется Vorstellung — представ-Vorstellung — представ- — представ-
ление, по-русски. Фрейд, что очень важно, говорит 
о  том, что представления бывают образные 
и  словесные, и  что словесные представления 
всегда отсылают к целому ряду образных пред-
ставлений, а образные представления вызывают 
у нас в уме словесные представления. Если Фрейд 
говорит о двух типах представлений, то Лакан 
делает эту конструкцию несопоставимо проще 
и говорит, что мы имеем дело только с означаю-
щими. Что являют собой означающие? Буква — 
это и есть уже означающее, нотный стан — это 
означающее, образ, слово, запятая, знак плюс — 
все это означающие. Символ — это означающее, 
означающее — это символ.
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Итак, означающее и означаемое. Наверное, вна-
чале нужно прояснить эти два понятия, а потом 
перейти к царству означающих и к несуществу-
ющему означаемому. Когда Лакан говорит о том, 
что идея бессознательного рождалась в Вене и в 
Петрограде, добавляет он еще и  Женеву, где 
Фердинанд де Соссюр, основатель структурной 
лингвистики, читал курс лекций. В 1916 году была 
основана та самая структурная лингвистика, 
которая дала мощнейший толчок развитию 
вообще всего гуманитарного знания. Этот курс 
лекций был издан благодаря его ученикам после 
его смерти. Он и создал основы семиотики, науки 
о знаковых системах. Ф.де Соссюр говорил о том, 
что мы живем в мире знаков. Это уже абсолютно 
лакановская идея, что мы живем в символической 
матрице. Знак представляет собой лист бумаги 
(это метафора, конечно), у которого есть две 
неразрывно связанные между собой стороны. Одна 
сторона называется означающее, вторая сто-
рона называется означаемое. В качестве примера 
де Соссюр приводит дерево. Рисунок выглядит сле-
дующим образом: черта, над ней слово arbre (по 
фр. дерево), внизу рисунок  — изображено, соб-
ственно, дерево. Де Соссюр говорит, что означа-
ющее это словесный образ, а то, на что указы-
вает это самое означающее, т.е. на картинку, 
это называется означаемое. У де Соссюра была 
такая идея.

Я не знаю, что у меня сейчас получится, у меня 
очень сложная затея в голове, мне хочется опи-
сать Лакана через Джозефа Козута. Я хочу соеди-
нить лакановские рассуждения о знаке с инстал-
ляцией, которую в  1965 году сделал американ-
ский художник венгерского происхождения Джозеф 
Козут, (поэтому и  произношение его фамилии 
бывает Кошут, Козут, ударение на первый или 

второй слог, вариантов несколько).
Козут не только считается отцом концепту-

ализма и, стало быть, будучи отцом концептуа-
лизма, его больше всего и интересует то, о чем мы 
говорили вскользь, глядя на ребус Сергея Бугаева 
(Африки). И собственно «Ребус» — это чисто кон-
цептуальный продукт.

Козута интересуют отношения слов и образов, 
тот раскол между словами и образами, который 
нам нужно осмыслять для того, чтобы мы могли 
хоть как-то друг с другом разговаривать на более-
менее внятном языке. Джозеф Козут, будучи сту-
дентом двадцати с небольшим лет, увлекается 

психоанализом и лингвистикой, и это находит 
свое отражение во всем его творчестве, в част-
ности, в той инсталляции, которая называется 
«Один и три стула», созданной в 1965 году и нахо-
дящейся в коллекции МoМА (Museum of Modern 
Art) в Нью-Йорке. По-моему, мы здесь и видим кон-) в Нью-Йорке. По-моему, мы здесь и видим кон-
цепцию знака. Три элемента, из которых форми-
руется наше представление об этом мире, осо-
бенно сегодня: это сам объект — стул; это, как 
сказал бы Фрейд, образное представление этого 
объекта — фотография стула, и это словарное 
описание того, что являет собой стул. Вот три 
элемента, и самым большим заблуждением было 
бы, как мне кажется, утверждать, что у  нас 
есть настоящий подлинный стул, его описание 
и его фотография, т.е. репрезентация того, как 
он выглядит. Тогда мы имеем с вами два означа-
ющих: означающее в виде образа и означающее 
в  виде словарного описания; и  одно означаемое 
в виде стула. Но моя уверенность заключается 
в том, что мы имеем дело с тремя означающими, 
и сам собственно стул является тоже означа-
ющим, а не означаемым, потому что сам стул 
представляет собой реди-мейд. 

В  чем революция, совершенная Дюшаном, 
который притащил велосипедное колесо, пис-
суар и другие предметы в музей? В том, что он 
поставил вопрос о статусе объекта как такового 
вообще. То есть это не стул в обиходной ситу-
ации, а это музейный экспонат, который застав-
ляет нас задаваться самым правильным и самым 
банальным вопросом, который терпеть не могут 
почти все художники: а что это значит? А зачем 
этот стул здесь? Но это супер важный вопрос — 
а что значит этот стул?

Джозеф Козут не только художник, не только 
теоретик, но и куратор. В венском музее Фрейда 
он куратор всей коллекции современного искус-
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ства и ее основоположник, в 1989 году он сделал 
там произведение «Zero and One».

Если вы согласились со мной, что в  этой 
инсталляции все три элемента — означающие, 
тогда нам проще понять Лакана, а вслед за ним 
и Деррида, который говорит, что никаких озна-
чаемых вообще не существует. Что бы я ни про-
изнес, что бы я ни показал, это всегда отсылка 
к чему-то еще, к чему-то другому. Любое означа-
ющее отсылает к другому означающему. 

Это, естественно, все пища для ума. Я пре-
красно понимаю, что кто-то из вас вообще 
никогда в жизни не слышал никакого Фердинанда 
де Соссюра, знака и так далее, хотя в это я верю 
с  трудом. Итак, если де Соссюр утверждает, 
что означающее и означаемое между собой свя-
заны, то Лакан говорит, что они развязаны пол-
ностью. Означающее отсылает всегда к другому 
означающему, оно никогда напрямую не указы-
вает на означаемое. Только поэту в  его мета-
форе, только художнику, такому как Сергей 
Бугаев или Джозеф Козут, удается метафо-
рическим образом указать на создание нового 
смысла, привести нас к чему-то новому, то есть 
идея совершенно другая. Нужно сказать, что 
уже у де Соссюра возможность отделения озна-
чающего от означаемого была и очень простая. 
Дерево по-французски arbre, но если мы перейдем 
на русский язык, то тогда окажется, что связь 
между объектом под названием дерево и словом, 
которое его обозначает, абсолютно произвольна. 
Связь между означающим и означаемым произ-
вольна — это слово де соссюровское. Что общего 
между «arbre» и  «деревом» по произношению? 
Ничего. Посмотрите на другие языки. Еще англий-
ское слово все вы знаете «tree» — вообще другое 
слово, хотите, еще добавим немецкое слово 
«Baum». То есть они все звучат по-разному и, 

соответственно, отсылки будут совершенно 
другие. Я даже заброшу удочку в завтрашний день. 
Завтра мы будем говорить о реальном и будем 
говорить о травме. По-немецки «Trauma» сразу 
моментально вызывает ассоциацию с «Traum» — 
по-немецки, сновидение. У нас сновидение ника-
кого отношения к  травме не имеет, у  немцев 
оно связано именно с травмой. То есть мы имеем 
дело с некой бесконечной сетью означающих, а не 
означаемых. Мало того, что Лакан нам говорит 
об отсутствии связи между означаемым и озна-
чающим, так он еще и делает акцент на черте 
между ними, которая непреодолима. Мы ничего не 
понимаем прямо, мы все понимаем опосредованно.

Еще одна мысль, которую нужно подчер-
кнуть — это то, что означающее предшествует 
любым означаемым. Означаемое  — это наша 
гипотеза, а означающее — как раз то, что струк-
турирует символическую вселенную.

Последний принципиальный момент  — эта 
символическая вселенная существует исключи-
тельно в режиме повторения. Одно из главных 
и ключевых понятий психоанализа — это, как 
ни странно, повторение. 

Я думаю, это будет момент нашего перехода 
в завтрашний день, в разговор о реальном. Откуда 
берется это символическое навязчивое повто-
рение? Я, пожалуй, одну историю вам расскажу, 
и на этом мы будем заканчивать сегодняшнюю 
встречу. Одна история, из которой Лакан, как 
мне кажется, вытягивает идею символического, 
хотя напрямую не всегда он об  этом говорит. 
Как связаны повторение и  символ? Первое, 
что хочется произнести, это сказать вслед 
за Деррида, что символ может существовать 
исключительно в режиме повторения. Мы опять 
не имеем ситуации с  единицей, как я  говорил 
вчера, на свет появляются сразу двое: я и ты. 

Меня одного нет, я появляюсь вместе с другим. 
Точно так же и символ существует только в том 
случае, если он повторяется. Я  сейчас скажу: 
«джум». Что я сейчас сказал? Это слово никто 
не слышал, в том числе и я его никогда не слышал. 
Чтобы я что-то сказал, и это было понятным, 
я произношу слово «стул», и все это слово уже 
раньше слышали, поэтому его вспоминают, оно 
повторяется. Мы имеем дело с режимом постоян-
ного повторения, в этом смысле работы Кусамы, 
которые я вчера показывал, конечно же, принци-
пиально важны.

А  теперь эта очень важная в  психоана-
лизе история, одна, я  бы сказал, из ключевых. 
История, которая разыгралась перед наблю-
дателем Фрейдом, благодаря его внуку Эрнсту. 
Эта история настолько знаменита, что и  в 
английской, и  французской, и  в другой лите-
ратуре она никогда не переводится на другой 
язык и  называется просто двумя немецкими 
словами «Fort/Da». «Fort» — это туда, «Da» — 
это сюда. «Fort» — там, «Da» — здесь. Короче 
говоря, это игра, которую Лакан называет фун-
даментальнейшей онтологической игрой чело-
вечества. По-русски она называется прятки, 
есть и нет. Фрейд, наблюдая за своим внуком, 
видит следующее: малыш сам справляется 
с  самой драматичной и  трагичной историей 
в его жизни. Какая это история? Все прекрасно 
понимают и  догадываются, «Мама ушла»  — 
вот как называется история. Когда мама ушла, 
вообще не понятно, почему она ушла и как она 
посмела меня бросить?! Второй вопрос еще более 
страшный — куда она ушла?! Кто этот тот, 
к  которому она от меня уходит?!  — это еще 
тот вопрос. Третий вопрос — если она куда-то 
уходит, значит ей чего-то не хватает, а если ей 
чего-то не хватает, значит она не такая всемо-
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гущая и не такая большая Другая, как я раньше 
полагал. Я  хочу подчеркнуть, что история не 
просто тяжелая, но драматичная, даже в древ-
негреческом смысле этого слова, настоящая тра-
гедия. Что придумывает малыш, которому пол-
тора года? Он лежит у себя в люльке и катушку 
на ниточке выбрасывает за пределы люльки 
и  говорит «о-о», а  потом эту катушку при-
тягивает обратно и ликует: «а-а». Что здесь 
происходит? Фрейд говорит, понятное дело, 
когда ребенок выбрасывает катушку туда, он 
говорит «Fort», то есть вон, пошла отсюда, 
туда; а затем притягивает назад, контролируя 
ситуацию «Da», сюда. Соответственно, все, кто 
Фрейда не любят, говорят: «Старик чокнутый, 
это совершенно понятно, потому что младенец 
лепечет что-то типа «о-а», а Фрейд это прямо 
в  слова переводит». Естественно, это просто 
люди, которые не любят Фрейда. Кто не любит, 
тот понять не может. Если мы хотим что-то 
понять, первое, что нужно сделать, это полю-
бить и поверить, поэтому если кто-то Лакана 
уже не полюбил, то я не знаю, как вам в него пове-
рить, к  примеру. Деррида даже несколько книг 
посвящает вот этому фрагменту по той при-
чине, что он слишком серьезный человек, чтобы 
просто сказать: «Да это все ерунда». Что мы 
имеем в этой игре? Первое — малыш справляется 
с травматичной ситуацией, теперь он активен, 
а  не пассивен, он не  претерпевает ситуацию. 
Я надеюсь, у вас такого никогда не было, но если 
было, вы поймете, что я не обманываю. Самое 
чудовищное — это когда мы ничего не можем сде-
лать в ситуации. Что может сделать малыш, 
если мама ушла? И вот он находит этот способ, 
соответственно, он активно совладал с ситу-
аций  — раз. Второе, Фрейд жестко говорит 
про свою дочь: «Ну, раз она ушла, он ей мстит 

и выкидывает ее как катушку», и он добавляет: 
«На самом деле, если мы подумаем, почему, когда 
начинается ссора, мы выкидываем какие-то 
вещи в окно или бьем посуду, понятное дело, это 
потому, что мы не можем взять близкого родного 
человека и его вышвырнуть в окно, так что мы 
вместо него выбрасываем тарелку». 

Существует множество интерпретаций этой 
истории, но для меня сейчас важны два момента. 
Момент первый — это игра бесконечного повто-
рения, то есть он с  травматической ситуа-
цией совладает посредством механизма повто-
рения. Второй принципиальный момент — это 
то, что малыш Эрнст как раз входит в симво-
лическую вселенную. И мне, например, как чита-
телю, все равно, были ли там слова «Fort/Da» или 
просто «о/а». Мне даже больше нравится, если 
там были просто «о/а», так как это и есть вхож-
дение в символическую вселенную. Символическая 
вселенная — это вселенная различий, дифферен-
циации. Когда мы дифференцируем две гласных, 
когда мы проводим между ними бессознательно 
черту различий, это и есть тот миг, когда мы 
начинаем с  концами уходить в  символическую 
вселенную. О/А  — с  этого начинается язык, 
с этого начинается прописывание символической 
матрицы, это самый важный момент, который 
мы отмечаем в этой игре. Мир символов — мир 
различий. За счет чего мы видим в ребусе то букву 
«м», то букву «т», то запятую? За счет того, 
что мы понимаем, что это не только образы, 
но это мир различий. Это не мир воображаемых 
подобий, вот граница между вчерашним разго-
вором и сегодняшним. А мир гламурного нарцис-
сизма — это как раз мир стирания различий.

И, наконец, последнее  — это то, что начи-
нает осмысляться отсутствие. Мир различий 
существует за счет отсутствия. Это уже тема 

Фрейда – Лакана – Деррида. Именно Деррида ука-
зывает на то, что европейская культура, к сожа-
лению, не думает о том, что все присутствие 
существует исключительно за счет того, что 
что-то отсутствует. Если я произношу сейчас 
слово «мужчина», то мы его понимаем исключи-
тельно за счет отсутствующего члена этой 
оппозиции, за счет «женщины». Если я  говорю 
«присутствие», то этот термин понятен за 
счет «отсутствия», если я говорю «кошка», то 
это не собака, для кого-то еще какое-то различие, 
еще какая-то оппозиция. Таким образом, мир сим-
волического — это мир дифференциации и мир 
отсутствия. Вот две непростые, но принципи-
альные мысли, которые нас ведут в завтрашний 
день, не в пафосном смысле слова, а к разговору 
о реальном, то есть буквально о том, о чем мы 
будем говорить с вами завтра.

Вопросы
Q: Скажите, пожалуйста, если рассматри-

вать четвертым объектом тень от стула, 
там ее сейчас может не быть, но, допустим, 
она есть, то в систему того, о чем мы говорили, 
она каким образом вписывается?

В.М.: Спасибо. Видите, какой Вы внима-
тельный человек. Это внимательность, обра-
щенная в себя, а не вовне, потому что с боль-
шого расстояния вы не видите, а вот, кто сидит 
рядом, все видят, что тень на самом деле есть. 
И мы могли говорить о том, что есть фотография, 
есть описание, есть стул и еще есть тень от стула. 
Традиционно я  бы сказал, что тень относится 
к теме двойников, подобий, таким образом, тень, 
в первую очередь, вписывается в теоретические 
рассуждения о воображаемом — вот такой мой 
ответ и благодарность Вам за то, что Вы увидели 
тень.
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Q: Я хочу вернуться к книге «Тотем и табу» 
Фрейда, написанной в 1912 году. Вы объяснили, 
что тотем структурирует общество, а табу 
что делает с обществом?

В.М.: Просто ужасно Вам благодарен! 
Естественно, я не могу все упомнить, поэтому вы 
мне очень сейчас помогли. Табу — это абсолютно 
принципиальный момент, который говорит 
вместе с нарождающимся человеком: «До сви-
данья, природа». То есть именно табу, запрет, по 
сути дела, дает возможность человеку существо-
вать. Речь идет о двух табу. Самое главное табу — 
это табу на инцест. Мысль Фрейда, Леви-Строса 
и Лакана заключается в том, что именно запрет 
на инцестуозные отношения (под инцестом под-
разумевается не инцест с сестрой, братом, речь 
идет об отношениях только с одним человеком — 
с мамой, независимо от пола субъекта) говорит 
человеку: ты не  должен быть вместе с  мамой, 
потому что там тебя нет. Если ты хочешь быть, 
ты должен быть отделен, поэтому начинается 
вся человеческая жизнь в психоаналитическом 
смысле слова с трагедии, с того, что я появляюсь, 
отделяясь от самого дорогого и любимого чело-
века, с которым я уже никогда не буду вместе. 
И то, что я был с ним вместе, я узнаю задним 
числом, потому что пока я  был с  ним вместе, 
я вообще не задавался никаким вопросом, ведь 
меня не было.

Когда в  психоанализе говорят про отца, то 
говорят, что это отец — законодатель, который 
вводит запрет на инцест, а я сейчас подчеркиваю, 
что отец может быть в  бесконечной команди-
ровке, короче говоря, его вообще может не быть, 
мать тогда вводит этот запрет сама. «Если бы 
был жив твой папа, который, будучи летчиком-
экспериментатором, давно погиб, но если бы 
он был жив, он был бы против того, чтобы ты 

спала со мной в одной постели».
Второй запрет — это запрет на отцеубийство. 

На самом деле, все это есть в Библии. Я сейчас 
странную вещь скажу, у  меня сейчас не будет 
времени эту мысль разворачивать, но запрет на 
инцест прописан в Библии словами «не сотвори 
себе кумира». Считайте, это вам загадка от меня: 
как запрет на изображение в иудаизме и мусуль-
манстве связан с запретом на инцест?

Таким образом, тотем и табу — два принципи-
альных момента для того, чтобы возник челове-
ческий субъект. 

Еще раз спасибо Вам за вопрос, потому что Вы 
позволяете нам еще лучше осмыслить то, что мы 
живем в символической матрице, а не в природе. 

Вы можете верить, в  такие слова, которые 
говорит телевизор: «природа человека», 
«инстинкты человека», но, с точки зрения пси-
хоанализа, это просто невыносимая ахинея. 
Инстинкты, природа  — это про животных, 
а мы, нравится нам это или нет, мы совсем не 
животные. Вчера мы столкнулись с  тем, что 
у нас есть хоть какая-то связь, последняя зацепка 
с шимпанзе, но не более того. Я воспринимаю 
слова природа человека, или женская природа, 
или мужская природа как очень неудачные мета-
форы. Именно табу порождает человека и позво-
ляет сказать природе goodbye forever.

3. РЕАЛЬНОЕ
О  чем невозможно говорить, о  том следует 

молчать. С цитаты Людвига Витгенштейна начи-
нается лекция о лакановском реальном.

Символ в  режиме навязчивого повторения 
пытается совладать с  нехваткой, с  травмой 
реального.

Символ замещает отсутствие и одновременно 
перекрывает доступ к тому, что непоименовано 
вообще. А так как мир человека — это мир сим-
волов, то к несимволизируемому доступ для него 
закрыт, как закрыт и неопосредованный доступ 
к миру и к самому себе, посему реальное — невоз-
можное. Тем не менее, современное искусство 
пытается это самое реальное представить мета-
форическим путем, как бы намекнуть на фунда-
ментальные травмы, присущие человеческому 
бытию:

– я собираю самого себя на другом и оказываюсь 
отчужден от себя;

– я не могу непосредственно относиться 
к самому себе.

Варианты осмысления темы лакановского 
реального в современном искусстве были пред-
ложены на примерах следующих работ.
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Nari Ward  →
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Robert Gober  →
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Paul McCarthy  →
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Cindy Sherman  →
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Jeff Koons  →
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Kiki Smith «Мать и дитя»  →
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Hoc est enim corpus meum... 
Противостоит всем нашим сомнениям насчет 

видимостей, она успокаивает их и добавляет к реальному 
по-настоящему последний штрих своей чистой Идеи — 

свою реальность, свое существование.

Ж. Л. Нанси

Феномен современного искусства очень многообразен, 
а порой это взрывоопасное явление, которое следует при-
нимать дозировано, если не имеется определенного опыта 
в подобных экспериментах над собой. 

Однако одно мы можем сказать уверенно — движутся 
многие представители современного искусства приблизи-
тельно в одном направлении с психоаналитической и пост-
модернистской философской традицией. 

Эту небольшую заметку хотелось бы посвятить недавно 
проходившей в лофт пространстве Этажи выставке, которая 
обозначила себя под названием «Анатомический театр».

Организаторами данного аудиовизуального и концепту-
альнотекстуального зрелища стали участники, существу-
ющей уже довольно давно, Школы Кураторов. 

Должна признаться, выставка оправдала свое название 
и поразила точностью передачи своей тонкой идеи расще-
пленного субъекта.

Если текст Corpus Нанси — это своеобразная попытка 
помыслить тело и  мыслить телом, то организаторы 

Лена Маркулес

Анатомическому театру 
посвящается
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выставки передали этот трудно ухватываемый опыт теле-
сности посредством тела-знака, тела полого  — тела без 
органов. Танцующие или извивающиеся в предсмертной 
судороге части тел, тел замурованных в этой таблоидно-
галлюцинаторной реальности. Массируемые и глянцевые 
тела, обладающие идеальной консистенцией, удобова-
римые для поглощения иллюзорной реальностью. Чем была 
эта выставка? Попыткой помочь зрителю увидеть то, что 
в обычной жизни ускользает от восприятия, становится 
обыденностью. Или попытка создать экспозицию, позво-
лившую пережить сновидение наяву?

Тело в пространстве Белого зала — это некий конти-
нуум значений, непрерывно подвергающийся опасности 
распада, будь то опыт галлюцинаторного переживания, 
психотический разлад частей единой конструкции или же 
сон. Галлюцинация и сон-это не что иное как возможные 
места встречи с  Реальным, но присутствовать при этой 
встрече субъекту не суждено, поскольку в истинной гал-
люцинации Я не отдает себе отчета в том, что это галлю-
цинация, а в сновидении я занимает позицию невидящего. 
Именно во сне субъект утрачивает и без того зыбкое и двус-
мысленное единение смысла с собственным телом.

Образ раздобленного тела, экспонируемый в Белом зале, 
отсылает нас также к Стадии Зеркала Лакана на которой 
происходит движение 

«от раздробленного тела к форме, каковую мы назовем 
ортопедической для его целостности». Именно с ортопеди-
ческой формой младенец идентифицируется и ею захва-
тывается. Стадия зеркала дает воображаемое господство 
над собственным телом. Именно этот запечатленный образ 
себя в дальнейшем будет действовать как жизненно важная 
и необходимая опора, без которой я может утратиться, что 
и происходит во время психотического раздробления соб-
ственного образа. Эти невидимые, поддерживаемые гип-
совым каркасом раздробленные тела прекрасно иллюстри-
руют иллюзорность воображаемого единства. «Собственное 
Я  — это неаутентичная инстанция, функционирующая 
ради того, чтобы скрыть беспокоящую нехватку единства». 

Именно зеркальный облик приводит ребенка в восторг, соз-
давая иллюзию целостности.

В связи с данной выставкой невозможно не упомянуть 
имя художника Ганса Беллмера. Его излюбленной темой 
было не что иное как тело, составленное из фрагментов. 
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«Прилаживать суставы, сочленения друг к другу, выжи-
мать из шаров и из радиуса вращения образ детских поз, 
тихонько следовать контуру ложбинок, вкушать наслаж-
дение от округлости, создавать красоту, внося в нее не без 
злорадства, тень деформации. Обнажать тайные робкие 
мысли маленьких девочек, вскрывать самые сокровенные 
глубины этих мыслей» — написал он в своей скандальной 
книге «Куклы» (Die Puppe). 

Беллмер противопоставлял свой замысел — образ дефор-
мированной куклы официальному культу «арийского» 
здоровья и эстетике «классического» тела в гитлеровской 
Германии. Как писал сам художник, в обращении к этой 
теме на него повлияла автобиографическая книга Оскара 
Кокошки «Фетиш», а позднее — труд австрийского психи-
атра Пауля Шильдера «Образ и облик человеческого тела». 
Последующие несколько лет Беллмер посвятит изучению 

женского и детского тела как предмета запретных желаний, 
расчленяя его на фрагменты, мешая конечности и органы, 
исследуя тонкие грани между живым и механическим между 
телом и пластикой. 

Следуя за изгибами линий тела, за всеми его контурами 
и впадинами, мы начинаем мыслить телом. Это приводит 
к процедуре сборки тела. Сие есть тело мое, а это значит, 
что мы мыслим и  собираем не тело вообще, а  тело сие, 
здесь данное. Нанси сшивает свои тела из текстов, он так 
и называет мыслимое им тело: «Полный корпус Большой 
Энциклопедии Науки, Искусства и  Философии запада». 
Анатомический же театр продемонстрировал зрителю тела, 
собранные из частей, тела вмурованные в стены, тела грубо 
укутанные бинтом гипса, разрываемые на части, застывшие 
в своей статичности знака.

А это их уже по своему роднит с великим театральным 
деятелем XX века  — Антоненом Арто, гением, который 
нарек Театр Жестокости новым символом времени, «новым 
тактом в этом заходящемся аритмией сердцебиении куль-
туры». Он разрушил привычную зависимость театра от 
сюжетных текстов и восстановил представление о едином 
языке, стоящем на полпути от жеста к мысли. Арто пытался 
создать для театра метафизику речи, текста, выражений. 
Отныне актер, его тело — это знак. Театральное действо, 
таким образом, в какой-то мере уподобляется сновидению, 
где каждый актер призван быть частью чего-то целого, что 
раздроблено на части и сокрыто от зрителей. Кроме того, 
тут есть и конкретная идея музыки, в которой звуки высту-
пают наподобие персонажей, «а гармонии расщеплены 
пополам и затеряны среди точных словесных вставок». 

Таким образом, на пути от одного выразительного сред-
ства к другому рождаются взаимные соответствия и уровни 
взаимодействия, в этот процесс включены такие элементы 
как свет, звук, обстановка…

А мы — зрители, побывавшие на краю пропасти, в свою 
очередь надеемся, что творческие искания талантливых 
организаторов выставки на этом не закончатся, а будут дви-
гаться вперед, к пределу культуры…



#4
 2

01
0 

П
лю

ш
ев

ый
 м

иш
ка

Психофутбол / Стадион моего сердца / 165

ПсихофутболВиктор Мазин

Стадион моего сердца
Прежде чем отправиться на футбольный матч 

Старик Хоттабыч спрашивает своего юного друга, 
интересна ли эта игра, столь же она увлекательна, 
сколь цирк. Юный друг Женька отвечает: «Это 
самое интересное, что есть на свете!»

На стадионе Хоттабыч поначалу ничего инте-
ресного не видит. Он недоумевает, мол, что 
это за беготня такая по полю за одним мячом. 
Однако затем Старик настолько увлекается зре-
лищем, что его желание более уже не способно 
следовать за желанием повелителя его, Вольки 
ибн Алеши. Сердцу не прикажешь. Случай на 
стадионе заканчивается шантажом со стороны 
Вольки, который, пользуясь своим господским 
положением, требует: «Хоттабыч, выбирай, я или 
“Шайба”!» Старику остаётся лишь смиренно, но 
без принятого раболепия произнести традици-
онное «Слушаю и повинуюсь!»

Удивительно в этой истории как раз то, что 
«сердцу не прикажешь», ведь сердцем Хоттабыча 
по сути дела оказывается инстанция сверх-я. 
А  приказывающей инстанции не прикажешь. 
Чувство вины — вот что превращает могуще-
ственного джина в уязвимого болельщика. Он 
смотрит на поле, видит, как двадцать два молодых 
человека гоняются за одним «невзрачным 
мячиком», и благородно, — но, увы, без пони-
мания смысла игры как игры смысла и того, как 
именно она приносит наслаждение [jouissance], 
джин предоставляет каждому игроку возмож-
ность насладиться своим мячом, мол, пусть 
каждый сможет сам вдоволь поиграть [jouer] 
и сполна насладиться [jouir]. Друг Вольки объ-

ясняет непосвященному Старику смысл игры, 
нашептывая ему что-то на ухо так, чтобы никто 
не подслушал; и то, что мы не слышим, приводит 
к двум серьезным последствиям. 

Во-первых, джин приходит в  необычайное 
волнение из-за того, что нарушил справед-
ливый ход игры, прервав голевую атаку шай-
бовцев и, во-вторых, матч его захватывает. 

«Сколь увлекательна эта игра!»  — восклицает 
Старик. Принципиально важно то, что вмеша-
тельство Хоттабыча и его вовлеченность в игру 
между собой крепко-накрепко связаны: осознав 
свое вмешательство, он мгновенно становится 
болельщиком. Дважды говорит он о  том, что 
«лишил шайбовцев верного гола», и превраща-
ется в болельщика «Шайбы». Волька возмущен. 
Он недоумевает, как же так могло получиться, 
что Хоттабыч последовал не за  его желанием 
и не за желанием друга его Женьки. И действи-
тельно, именно Женька — тот Другой, кто, объ-
ясняя смысл игры, производит на свет желание 
Хоттабыча. Но Хоттабыч твердо знает, на чьей 
он стороне. Благодаря футболу он чуть ли не в 
первый и в последний раз скинул оковы господ-
ского желания, пошел поперек воле повелителя 
своего, Вольки ибн Алёши и  настоял на соб-
ственном желании: «Я ничего не перепутал, о ста-
дион моего сердца!» Джин — сам себе господин. 
Он болеет за «Шайбу». Он против «Зубила», 
против Вольки и друга его, Женьки. Хоттабыч, 
конечно, не Антигона, но и ему есть чем риско-
вать. Он, разумеется, не идет навстречу новому 
заточению, не упорствует, следуя завету Лакана, 
в  своем желании до конца. Но одно ему ясно: 
сердцу сверх-я не прикажешь! Волька с Женькой, 
горячие поклонники «Зубила», не могут понять, 
сколь сильным может быть чувство вины, из 
которого произрастает болезненная привязан-
ность к команде. Вина — вот одна из причин, 
по которым Хоттабыч не столько последовал за 
Женькой, согласно формуле «желание — желание 
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другого», сколько за приказом сверх-я «наслаж-
дайся!» в  связи с  бессознательным чувством 
вины. Это — наслаждение оказывается на грани 
фола. Эта наслаждение на грани гола.1 У  эпи-
зода на стадионе, между тем, имеется преды-
стория, проясняющая то, как именно работает 
сверх-я, покоряя сердце, превращая его в хрупкий 
орган болельщика, того, кто переживает боль 
наслаждения. 

Женька и Хоттабыч уже отправляются на ста-
дион, когда Старик говорит юному другу, мол, 
подожди минутку, у  меня тут еще дело есть, 
и перемещается в квартиру болеющего Гоги по 
прозвищу Пилюля, который, кстати, окажется не 
только больным заклятием джина, но и вместе 
с  джином болельщиком команды «Шайба». 
Хоттабыч объясняет этому недостойному отроку, 
что именно он его заколдовал, и что в будущем, 
если Гога будет пытаться произносить какие-
либо гадости, из его уст будет вырываться лишь 
мерзкий собачий лай. В общем, утверждает невоз-
можность дальнейшего наслаждения на пределах 
осмысленного человеческого языка. Гога в ужасе 
от становления-собакой обещает исправиться, не 
ябедничать, не доносить и не говорить гадости, то 
есть берет на себя обязательство не наслаждаться 
ни обсценной лексикой, ни подобным ей получе-
ловеческим собачьим гавканьем. Заканчивается 
эта встреча словами наставника: «А теперь я уйду, 
и ты забудешь обо мне, но свое обещание будешь 
помнить всю жизнь». Всю жизнь Пилюле пред-
стоит быть хорошим и не знать, почему. По сути 
дела всю жизнь он должен будет следовать уста-

1 Гол — временное окончание в игре. Гол — 
промежуточный результат, который вполне может стать 
окончательным. Гол подобен оргазму. Одно из значений 
глагола jouir — наряду с переживанием наслаждения 
и чувством острой боли — испытывать оргазм. 

новленной джином нормализующей инстанции 
сверх-я, формулирующей основной закон иде-
ологии: делать, не задумываясь, действовать, 
не зная, почему. В общем, поступать в соответ-
ствии с хорошо известной формулой «Капитала» 
sie wissen das nicht, aber sie tun es. 

Гога по прозвищу Пилюля будет болеть за 

«Шайбу», наблюдая за игрой по телевизору, 
а Хоттабыч с Волькой и Женькой — на стадионе. 
Гога сможет насладиться повторами, тавтологи-
чески говоря, насладиться самим наслаждением, 
а Старик с юными друзьями будет созерцать так-
тику, замысел тренера, возможности развития 
игры в её необратимости. Пилюля, оправдывая 
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свое фармакологическое прозвище, занимающее 
место имени отца,2 болеет в постели, несмотря на 
то, что заклятие мерзким лаем с него уже снято. 
Он смотрит фрагментированный и  смонтиро-
ванный матч, а компания на стадионе — геоме-
трию всех перемещений в их динамике. В общем, 
Гога и Хоттабыч сталкиваются с двумя разными 
временными конструкциями.3 Не только с вре-
менными, но и пространственными; и, как бы 
неожиданно это не прозвучало, — различными 
формами самой субъективации. Пребывание на 
стадионе предполагает одну-единственную точку 
зрения, которая производит классическую субъ-
ективацию, можно сказать, в духе Брунеллески.4 
Хоттабыч вместе с Женькой и Волькой с таким 
же успехом могли бы сидеть в театре, цирке или 
Колизее. Диспозиция у  них вполне перспек-
тивистская, картезианская. Пилюля как меди-
альный субъект в отличие от компании на матче 

2 Случай Гоги — исключение в той системе 
именования, которой придерживается Хоттабыч. Если 
у Вольки, например, он первым делом справляется об 
имени отца его и с благоговением произносит «Волька ибн 
Алёша», Гога даже не превращается в Гогу ибн Пилюлю. 
Судя по всему, Хоттабыч еще не мыслит в терминах 
возможной замены Имени Отца на Фармакологическую 
корпорацию, да и отец Гоги в этой истории вообще ни под 
каким соусом не фигурирует.
3 См. магистерскую диссертацию в Смольном 
институте Александра Филипенко «Футбол: визуализация 
игры» (2009).
4 Фридрих Киттлер связывает появление прямой 
перспективы с работой Филиппо Бренеллески. «К 
сожалению, пишет Киттлер, Лакан не знал историю 
отверстия Брунеллески. В ней бы он нашел не только 
подтверждение тому, что всякая перспективная живопись 
центрирована вокруг отверстия [в табличке 1425 года, на 
которой был изображен храм св.Иоанна во Флоренции], 
но и подтверждение взаимозависимости между 
архитектурой и живописью» (Киттлер Ф. Оптические 
медиа. М., 2009, с.60).

одновременно пребывает и на кровати, и на ста-
дионе. Впрочем, важнее другое: в своей телеме-
диальности он сталкивается с  множественной 
субъективацией, монтируемой в  студии раз-
личными планами/точками зрения/взглядами. 
Монтаж различных точек зрения, взглядов, иначе 
говоря, множественный субъект — режим, уста-
новленный телевизионными трансляциями. Вот 
парадокс: телевидение как медиа-вампир, высасы-
вающий субъект, одновременно дает ему задним 
числом два шанса. Во-первых, шанс прочувство-
вать всю свою виртуальность и даже пустотность. 
Во-вторых, понять всю свою монтажную множе-
ственность.

Что объединяет Гогу и  Хоттабыча, так это, 
конечно же, интенсивность работы сверх-я. 
Причем, оба болеют за одну команду. Что же 
происходит с  инстанцией я? Понятно, она-то 
и  болеет! Болеет, несмотря на свое простран-
ственное уподобление стадиону.

Говоря о защитах собственного я, Лакан срав-
нивает эту инстанцию с укрепленным защитным 
сооружением, и даже говорит о фиксирующей 
символизации я в виде стадиона: 

«Формирование я, соответственно, символизи-
руется онейрически укрепленным лагерем,5 ста-
дионом,  — распределяющимся от внутренней 
арены до внешней своей ограды, до самых окраин 
с их строительным мусором и болотами, двумя 
противоположными полями борьбы, на которых 

5 Мишель Фуко в книге «Надзирать и наказывать» 
пишет: «Лагерь — диаграмма власти, действующей путем 
организации общей и полной видимости. Долгое время 
модель лагеря… использовалась в построении городов, 
при строительстве рабочих поселений, больниц, приютов, 
домов умалишенных, тюрем и воспитательных домов» 
(С.251).

субъект мечется в поисках гордо возвышающе-
гося вдали внутреннего замка, чья форма (подчас 
размещенная в  том же сценарии) захватыва-
ющим образом символизирует оно. И точно так 
же, уже на ментальном плане, мы обнаруживаем 
выстроенные структуры оборонительных укре-
плений, метафора которых возникает спонтанно 
и как выход самих симптомов субъекта, чтобы 
указать на такие механизмы невроза навязчи-
вости, как инверсия, изоляция, удвоение, аннули-
рование, смещение».6 

Фиксирующая символизация я  в виде ста-
диона, и  стадион как место, структурированы 
идентификациями. Неудивительно, что только 
здесь и смог в бессознательном порыве Хоттабыч 
хоть на миг найти себя дезидентифицировавше-
гося от волеизъявления Господина Вольки ибн 
Алёши.

Лакан напоминает, я — защитное сооружение, 
источник сопротивлений. Кому как не Лакану это 
знать. Покинув конгресс в Мариенбаде, где ему 
так и не дали договорить историю о стадионе 
собственного я, отправляется он в Мюнхен, где 
Гитлер собственноручно открывает Олимпийские 
игры.

В  пределах собственной фортификации 
мечется в поисках себя расщепленный онейро-
субъект. Он — и стадион, и болельщики, и судьи, 
и  двадцать два молодых человека, и  строи-
тельный мусор, и болота, и поле, и мяч на этом 
поле борьбы… Схематически субъект оказыва-
ется и внутренним замком оно, и окружающим 
его стадионом собственного я, и всегда готовым 
залаять мерзким собачьим лаем сверх-я. 

6 Жак Лакан «Стадия зеркала»//В.Мазин. Стадия 
зеркала Жака Лакана. СПб., 2005.—С.69.
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Или АдаНина Телицына

Медведи, буквы и любовь

Часть I. БУКВЫ

Ты непременно хочешь написать. О чем-то. О девушке по 
имени Саша, о своих слоящихся ногтях и добивающем тебя 
пародонтозе. Ты жмешься к буквам теснее и теснее, как 
девчушка к своему медвежонку, и треплешь их легонько, 
неспешно. Удаляешь слова целиком, заменяя в них окон-
чания, суффиксы, приставки  — и  так до самого корня; 
переставляешь знаки запинания — всегда не те и не в тех 
местах. 

Тебе ведь сегодня, непременно сегодня 
нужно что-то чиркнуть на бумаге и  отпра-
вить это в  века, до востребования, чтобы легче по 
ночам закрывались твои полупрозрачные веки.   
Ты ведь непризнанный талант и девочка с большим потен-
циалом, но зеваешь как-то вяло, ходишь бодро, смотришь 
сквозной иронией на вылет. Тебя за это ненавидят. За все 
эти колкости, которые настолько тонки, что половина 
пройдет сквозь них, даже не заметив. Но чей-то смешок 
заставит их ощутить электрический ток в позвоночнике. 
И навсегда с любовью на этом к тебе будет покончено. А ты 
только перебрала, выстирала и отгладила все свои иллюзии, 
слепую веру, записала в блокнот все сны. Мир небытия стал 
чист и свеж, посчитан и зарегистрирован в федеральной 
службе по надзору за туманностями бытия. И  ты ведь 
чуешь, именно сегодня и сейчас, ту трещину, разъём, сква-
жину, в которую необходимо запихнуть смысл, иначе мир 
понесется в тартарары. 

А никто ведь не понимает. И всё спрашивают, спраши-
вают, спрашивают: что с такими губами и ресницами ты 
забыла на этом листе бумаги? Говорят, что шевеля и взма-

Teddy Bear  — объект значимый до невыносимости. 
Чистая проекция и тебя, и другого, как абсолютно воз-
можное тело. И в то же время, Teddy Bear — максимально 
возможный знак.

Его телесность и его знаковость вскоре породят тягу 
(или тяготу?) ко всему половинчатому, частичному, наме-
кающему, подразумевающему. Teddу — пионер. Он откры-Teddу — пионер. Он откры-у — пионер. Он откры-
вает мир возможности человека как субъекта и захлопы-
вает все остальные двери. Ярче всего это отразится на 
способности к любви, на отношении к смерти, на удоволь-
ствии от манипулирования абстракциями.

Teddу Bear — это нечто такое, что является всем, но 
которое не в состоянии дать ничего. Невозможно желанное, 
мертвое, фантазируемое, контролируемое. Отсутствие 
в этом объекте и намека на желание, порождает череду 
цепляющихся друг за друга фантазий, открыв мир словес-
ного и образного жонглирования пустотой: давай будет 
так, как будто бы ты… давай будет так, как будто бы 
я… Я и ты. Я, и ты, и он.

Это знаковое сублимирование, в конце концов, и породит 
человека. А «медведь» станет испытательным полигоном, 
безопасной посадочной платформой, на которую однажды, 
впервые, он приземлится.
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хивая, смеясь и  гримасничая, ты соблазнишь 
больше, и тех, кто нужнее. А упорная ведь. Ну 
что ты еще забыла сказать тем, кто не хочет 
слушать? Тебя ведь они всё равно не услышат. 
Поставят в  лунки, между строками, нужные 
им значения. И  всё. Ариведерчи. Ты станешь 
остовом научной фантастики или плавучим 
островом в слезинках этих вечно плачущих мело-
драматических женщин. 

Может оставим это на потом? Наденем 
платье и накрасим губы. Будем трудиться над 
образом, а не над смыслом. Будем гореть работая, 
и топиться в алкоголе. Как Дита Фон Тиз, пока-
зывая прелести на краях бокала. Но нет, мы ведь 
писательницы, мы любим и умеем слагать мета-
форы, мы не будем раздеваться у всех на виду, мы 
будем промокать сухим глотку, а потом говорить, 
корчась — подделка, спиртягой отдает. 

И  кто-то обязательно спросит, чем ты 
живешь и  дышишь, а  ты так нелепо откаш-
ливаясь и  глупенько смеясь, скажешь 
гордо  — писатель я. Ждите, ждите, лет 
через двести кто-нибудь   найдет в  руинах 
мои тексты и  закатает в  твердый переплет.   
И тут из них полезет столько сарказма, читае-
мого в глазах, без слов, что даже плотная розовая 
пелена из Мартини станет акварелью. И в этой 
ее прозрачности, ты научишься блевать от себя 
самой. Они заставят тебя возненавидеть нутро.

И  ведь нет ни одной побрякушки, чтобы 
предъявить, чтобы сказать,  — вот, смотри, 
я  оценен вот этой штукой, купленный по 
такому-то ценнику. Нет. В пору было бы выта-
щить все эти листочки  — смятые, потертые, 
зачеркнутые, и  закричать  — вот, гляди, как 
я  здесь описала небо, а  вот здесь так сделала 
переход к второстепенной героине номер пять, 
что кое-кто из великих обзавидовался бы. Может 

быть. А ещё, один господин говорит, что у меня 
получается красиво писать о телах и мудрости 
человеческой. Могу дать его телефон, адрес 
и почту. И зло у меня такое, настоящее, крепкое, 
как смердящий только что пропоротым трупом 
свинец. 

А они тебе заказывают еще мартини. А потом 
такси. А ты думаешь, жалко, что сиськами не 
вышла, а то бы как Фон Тиз, по самому краю 
бокала — сама себе и главная и второстепенная, 
и метафора, и метонимия, и эпикриз.

Часть II. ЛЮБОВЬ

В опыте любви мы наблюдаем концентриро-
ванность тактильности, желание касаться и быть 
касаемыми, и в то же время не меньшую кон-
центрацию знаковости, когда каждое проявление 
тебя как любимого или любящего становится 
значащим, требуя непрекращающегося смыс-
лового оформления в рамках любит/не любит, 
(люблю/не люблю) желает/не желает (желаю/не 
желаю).

I
Солнце, несмотря ни на что, в один и тот же 

день и час всегда оказывается на том же самом 
месте. Сколько бы раз мы не просыпались дру-
гими, как будто бы оставив старую шкурку на 
обочине бессвязных снов, мы посмотрим наверх, 
вниз и по сторонам, а мир так и останется стоять 
хаотичным и  непредсказуемым, но в  своей 
абсолютной недвижимости  — объективным 
абсолютом.

А кто-то трогает рукой твои волосы и целует 
в нос. Смеётся и дуется. Все эти странные тельца, 
носящиеся туда-сюда, вверх и  вниз, из утра 
в вечер. А потом ныряют в ночь и снова про-

сыпаются в новой шкурке — другими и иногда 
с другими.

А кто-то обнимает и держит за руку, и говорит, 
что чего-то эдакого хочется. Делать что-то 
нужно, а что-то ненужно и строжайше запре-
щено. Все говорят. Законы создают. И  недо-
вольные результатом снова создают.

Но есть у  них светлые времена, насколько 
невинные и прозрачные, настолько и туманные, 
ослепляющие. Времена, когда то самое солнце, 
чарующе пляшет в  глазах, и  они начинают 
так переживать из-за подгоревшего пирога 
и плохой погоды в субботний вечер. Шорохи, 
кивок головой, оброненные слова, глотки воды 
из одного стакана, запылившиеся книги и нена-
вистный звон будильника.

А  кто-то целует. И  солнце всегда оказыва-
ется на том же самом месте. И так часто забыва-
ется зонт. И нервно глядится на часы. И хочется 
удрать из душных помещений. И  так безраз-
личны мимолётные взгляды. А кто-то смотрит 
и любуется. Забавно. И тепло так. И именно тогда 
тельце кажется таким нелепым и  случайным. 
И кто пристегнул к нему дух? А главное — зачем?

А кто-то дышит рядом.

II
А вы, когда-нибудь видели влюбленных, раз-

говаривающих по телефону? Этих особенных 
существ, которые кажется готовы влезть в трубку 
всем телом и так глупо в нее улыбаются… Даже 
когда говорят, что надо бы в магазин сходить; 
хихикают, даже когда нет ничего смешного; заби-
ваются в угол, накрываются одеялом с головой, 
дабы уничтожить все внешние звуки и шорохи, 
чтобы ничто не помешало проникновению 
голоса в твое существо. Смысл же фраз не имеет 
абсолютно никакого значения. А затем, положив, 
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наконец, трубку, они на мгновенье останав-
ливают взгляд на телефоне, как будто оттуда 
должен появиться еще какой-то знак любви, оче-
редная опора и доказательство существования 
созданного на двоих мира. Потом еще долго они 
будут переспрашивать вопросы, забывать о делах 
и улыбаться, глядя в стену.

Из чего может стоять любовь? Из частичек, 
кусочков, вещичек. Событий, улыбок, взглядов, 
фантазий. Пониманий, недопонимания. 
Случайно брошенных фраз, затаенных обид, 
особенной манерой жевать. Прощений, выпол-
ненных и невыполненных обещаний, смущений. 
Влечения, раздражения, возбуждения, предвку-
шения, скуки, тоски. Разочарований, нескон-
чаемых писем. Смешного урчания в  животе, 
сонной улыбки и  сотни тысяч недостаточных 
слов.

Когда ты смотришь в глаза и они, глаза эти, 
тоже смотрят на тебя, смотрят именно так, 
как тебе того хочется. И взгляд этот настолько 
западает внутрь, что даже если однажды, они 
уже не смотрят именно на тебя, где то внутри 
сохраняется непоколебимая уверенность, что 
когда-то обращенный взгляд застрял у  тебя 
в глотке, в мозгу, в сердце, в легких. Что он течет 
по пальцам, путается в волосах и каждую ночь 
является во сне. В тебе другой.

Часть III. ЛЮБОВЬ И БУКВЫ

Сколько? Сколько нужно нам сообщений, 
чтобы измерить силу любви? Да хоть привя-
занности. Той самой привязи, что вселяет в нас 
смысл и  желание привинтить себя к  кому-то 
и  освободиться от тяжких уз одновременно. 
Сколько? Сколько узоров, сплетений должны мы 
произвести на свет, чтобы однажды ставив точку 

в  конце предложения, до нас наконец дошло, 
что мы любим? Эти цепочки из букв, способные 
убить и  воскресить, дарить мечту и  рушить 
иллюзии, когда они прекратятся? И  чувство, 
эта самая пресловутая любовь, где рождается, 
она? В этих буквах? Между ними? До их суще-
ствования, или наоборот, только лишь тогда, 
когда мы перечитываем собственные мысли, 
нанося их на лист, словно художники наносят 
краску на холст. И тогда, в этих окаменелостях, 
по сути царстве смерти и небытия, что-то щел-
кает, и  тебя чем-то наполняет, нечто накры-
вает. Или напротив, вырывает остатки смысла 
с корнем. И что потом с ними делать, что с них 
взять? Хоть перечеркивай их, уничтожай, рви, 
сжигай, играй в игру: Удалить? Да! Черт возьми! 
Да! Но нет, обратный ход невозможен. Умерев на 
бумаге, похоронив там несколько минут своей 
жизни, мы как будто встряхиваем душу и начи-
наем, наконец, жить. Перестав бояться смерти, 
а  главное, перестав бояться жизни, доверив 
кому-то себя, тому, кем когда-то были полюблены 
твои слова.

Ну так сколько? Нет. Не важно. Дело вкуса 
и  эстетики, садизма и  мазохизма, желания 
и его отрицания. Она, эта бесстрашная армия 
слов, вечно пытающаяся бунтовать и  жаж-
дущая попасть под власть другого генерала. Эти 
стройные ряды кириллицы и латиницы всегда 
адресованы, всегда посланные, даже если не 
отправленные. Растворённые в  паутине Сети, 
оставленные в ящике стола, в той самой папке, 
в  дурацкий синий цветочек, что непременно 
будет забыта и выкинута кем-то через годы, по 
случайности. Или переданные в конверте из рук 
в руки, или найденные в почтовом ящике. Да 
зачем же всё это? Да сколько же можно? Неужели 
весь этот бред, только лишь ради того, чтобы тот, 

кому адресованы эти несуразности улыбнулся? 
Заплакал, разозлился, расхохотался, покраснел, 
побледнел, и, может быть, стал где-нибудь с краю 
что-то писать, куда-то звонить, о ком-то думать. 
Ну да. Зачем же еще? А без ответа, смысл начнет 
растворяться на глазах, так же быстро как сахар 
в горячем чае. А жизнь, она будет раздираться 
на куски, и  пускаться по ветру. Как никогда 
прежде, мы ощутим себя пылью, тщетно пыта-
ющейся к чему-то прицепиться, но с неизбежно-
стью, оказывающейся в воздухе. Teddу Bear. Мы 
так хотим сделать кого-то своим медвежонком, 
но так страшимся того, что он действительно им 
станет. Идеальным Другим. Мертвым Другим.

Так из чего же состоит любовь? Не из тех ли 
крупиц бытия, которое было утрачено с первыми 
поворотами стрелок часов, с первыми шагами 
времени, что двигалось сначала на ощупь, 
а потом, почувствовав силу и власть, покорила 
возможностью забвения. Но что-то всегда оста-
ётся, ускользает, просачивается сквозь щели. 
Ностальгия по тому, что никогда не может быть 
забыто, и по тому, что невозможно вспомнить. 
Что-то недоступное, невозможное, прекрасное, 
вызывающее щемящую грусть, трепет сердца 
и  боль. Да, это невозможно вспомнить, ведь 
оно не было забыто. Но оно, это странное нечто, 
всегда безошибочно узнается в глазах другого 
человека. Оно вернётся, обязательно вернётся. То 
самое, никогда не существовавшее, но каким-то 
образом утраченное, возможно встретиться за 
углом следующего дома. И тогда, останется лишь 
шагать вслед за ним, за тем, кто несёт в своих 
ладонях мифическую подлинность твоего бытия.

По мотивам неопубликованного романа  
«Ablata causa»
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Je forme un essai sibériethic vous.
(Jacques Lacan, “Lituraterre”)

Мишка!
Плюшевый…
Субъект как субститут.
Субъект-Предположительно-Ведающий.
Обязанный-Ведать-Мёд.
Мёд и ведать — знание в наслаждении. Сакральный 
смысл jouis-sense.
Не мыслимый (раздельно!) без Мёда-как-объекта.
Но — плюшевый (искусственный).
Ни удовлетворить потребность, ни получить 
наслаждение (если даже плюшевого мишку обмазать 
мёдом или даже в горшок с мёдом окунуть — тоже не 
поможет).
От субъекта низведённый к объекту, от объекта —  
к субституту, от субститута — к атрибуту,  
от атрибута — к означающему.

1.  а   субститут
 б   атрибут

Плюшевый мишка как атрибут девочки-Барби: некая 
прибавочная часть её идентичности, экранирующая зияние 
соблазна, маркирующая одиночество.

Когда его дарят девочкам взрослым их ровесницы по 
несчастью, на поверхности это — субститут живого объ-
екта, означающее отсутствия (так Малышу у  Линдгрен 
дарили плюшевую собаку вместо живой, желаемой  — 
гневно отшвырнул со слезами — и правильно! — Эрик 

Лоран пишет в «Букве и тао» о плюшевом мишке как объ-
екте сепарации: возьми его вместо меня — слова уходящей 
матери ребенку. На деле же, вполне очевидно, что плю-
шевый мишка как подарок в этом случае одновременно 
метафоричен и метонимичен — по сути, эвфемистичен.

2.  а   мёд как объект
 б   как 'объект а'

Объект желания классически мутирует в  объект-
причину желания (непроницаемый, ненужный, 
незначащий).

Мёд как объект а.
Зато объект а может функционировать как приманка 

(как Офелия для Гамлета (сем.Х) или нечто вовсе неви-
димое в грозди винограда Зевксиса — для птиц…(сем.XI).

И на него даже можно поймать Слонопотама.

«Как-то сомнительно, чтобы мёд сочетался с Природой 
Слонопотамов,  — в  «Дао Пуха» усомнился Бенджамин 
Хофф. — Всё-таки оказалось, что использовать мёд — не 
самая удачная идея».

Кое-что из моего старого кембриджского глоссария:

МЕДВЕДЬ  — тотальный эвфемизм, прикрывающий 
сакральное имя тотема (тот, кто знает (ведает), где мед). 
См . также: Слонопотам.

СЛОНОПОТАМ — спиритуальный квазифаллический 
фантом. См. также Операция «Дичь»; Трансцендентальное 
Означающее.

Ольга Кириллова 

Веды мёда (и снова невозможно)
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Плюшевый Мишка как привилегированное означающее 
современной культурологии/философии культуры — я о 
Винни-Пухе  — исключительный обладатель мёда как 
объекта, более того, мёда как поэтического языка, «мёда 
поэзии» (не сравнимы ли приключения с кроличьей норой 
и пчелиным дуплом с мытарствами Одина, выкравшего мёд 
поэзии и провисевшего вниз головой на Мировом Древе 
в уповании рун?)

Кто же такой Слонопотам?

Явно не слон  — некий энигматический «слон в  ква-
драте»; он единственный сообщает происходящему сим-
волическое измерение и так зажигает горизонт предчув-
ствия своего появления, как вряд ли смогли бы Бяки, 
Буки, Woozzle’ы и прочие вместе взятые «индивидные кон-
цепты» по Р.Карнапу. «Все, что мы о нем знаем, — что его 
никто на самом деле не видел» (перефразируя В.Руднева). 
Слонопотам существует только в языке, в пространстве 
метафор и недомолвок, которое интенсифицировано жела-
нием. Как заметил В.Руднев, Кристофер Робин просто «под-
кидывает эту идею Пуху и  Поросенку, вытесняя его из 
своего сознания», так что Слонопотам это как некий транс-
ферентный фантазм, означающее-вирус, в котором явлена 
«Охота за означающим»... Слонопотам — точка, в которой 
возвышенный объект и объект фаллический совпадают; 
в фокусе этих совпадений возникает Другой, всецело при-
надлежащий сфере Воображаемого. Поэтому, пытаясь пере-
ложить его на франкофонную терминологию психоанализа, 
я предложила бы означивать его не как Heffalump, но как 
Elephantôme — подчёркивая тем самым его сугубо фан-
томную природу.

Что такое охота на Слонопотама?

Это постановка авантюрной сверхзадачи, поднимающей 
реальность на качественно иной уровень метаотношений 
за пределами повседневности.

Охота на Слонопотама создает особое коммуника-
тивное поле, в  которое попадают (-ся) Пух и  Пятачок. 

Их отношения актуализируются именно «в месте ловли 
Слонопотама» как в поле Другого, и возникает особая три-
ангулярная структура… Ведь Винни-Пух и Пятачок попа-Ведь Винни-Пух и Пятачок попа- Винни-Пух и Пятачок попа-
дают в свою же собственную ловушку для Слонопотама, 
хотя думают, что это он соорудил для них ловушку и не 
понимают, что на самом деле он поймал их в свою ловушку 
в  тот момент, когда они стали думать о  том, как пой-
мать в ловушку его! Только ловушка для Слонопотама — 
яма в  лесу как пост-травматическое зияние невстречи 
с Реальным делает невозможные отношения возможными, 
и в ней Пятачок, который наконец не спасается бегством 
в главе «Снова Слонопотам», грустно выдыхает: «А я не 
говорю, что хотел оказаться внизу… Пух, я так рад, что 
это оказался ты!»

Желание Другого vs мёд как объект. «Che vuoi?» 
Слонопотама и  есть фундаментальная неразрешимость 
текста; его объект «за рамкой», надёжно скрыт от глаз. 
Ловля для Винни-Пуха — одновременно и дар, и проекция: 
отдавая (но не жертвуя!) в ловушку Слонопотам лучший 
горшок мёду, он наделяет его собственными преферен-
циями в выборе объекта. Да он попросту мечтает, чтобы 
его кто-то так же подловил на мёд. Но его-то как раз никто 
на мёд ловить и не собирается!

(А вот интересно: поймался бы Слонопотам на жёлуди? 
Ограничимся мыслью вслух: образ ямы в лесу, в которую бро-
шены жёлуди, практически буквально воспроизводит могилу 
маркиза де Сада, какой он желал её видеть).

Невстреча с Реальным как фундаментальный травма-
тический исход «охоты на Слонопотама» (единственно 
возможный) отсылает к самой истории Тедди: плюшевый 
мишка как увековеченное в  многочисленных мягких 
копиях событие несбытия — отказа Рузвельта осуществить 
встречу с Реальным — пристрелить медведя — своими 
руками. Неслучившееся, затвердевшее в мягком монументе.
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В программу секции по теории культуры, где моими 
скромными усилиями предусмотрен обширный блок по 
лакановскому психоанализу как методологии культуро-
логического исследования, вписывается некто Медведев 
Михаил Михайлович. Из города Сумы (сумчатый?) Не при-
ходит. Это, в куб возведённое означающее мощи и ведения, 
как маркер, естественно, отсутствия. Тема — что-то о тек-
стологии. Так и не ведаю, кто это.

Мед-и-ация. Винни как Тедди — уже сэлинджеровский 
Мишка, обязанный-ведать бессонно и  круглосуточно. 
Медиатор между дзенской истиной и субъектами нехватки 
ведения.

Банальный архетип. В  ключевом кинотексте  — 
«Коллекционере» Юрия Грымова это «плюшевый мишка», 
монструозно гипертрофированный, в натуральный размер, 
служит медиатором (брутальнее  — орудием?) инце-
стуальной коммуникации между матерью и  дочерью, 
которая — что с тобой, Вера? ты вся сияешь! — по осу-
ществлении влечет за собой, конечно, смерть.

Медиатор, способный пронести невредимо через лес, не 
уронив ни капли мёда, для Другого — горшочек ли мёду 
для Слонопотама, Татьяну ли для Онегина.

И  Яма Слонопотама как невозможное место утраты-
желания утрачивает измерение глубины, растекается 
сплошной поверхностью — поглощающей плоскостью — 
на Litturaterre — на этой лакановской (в противовес набо-
ковской) Анти-Терре, рвущей речь, бесконечно глота-
ющей ключевые означающие, расставляющей пункту-
ацию в  фрустрирующих разрывах… Калиграфичность 
равнины по которой неуловимо растеклись вне русел 
потоки желания, образуя иероглиф в стечении рек, в исте-
чении времени по меридианам. Но — стереть клеймо этого 
иероглифа, чтобы предстать в иной точке этой бинарной 
топологии — точке, развернувшейся в плоскость не менее 

топкую — мерцающую и (вслед за тем) глотающую — неза-
меченным — неотмеченным — неозначенным — чистым — 
ускользнувшим…

Litturaterre.
«Между центром и  отсутствием, между знанием 

и наслаждением змеится береговая кромка линией исте-
чения, вдоль всего побережья истекая […] Аскеза письма 
не лишена, впрочем и своего преимущества… но буде кто 
старательный не в меру хватит через край: вот они, мол, 
«записаны» — это они и есть сексуальные отношения — 
не верьте, невозможно, это фейк». Территория навсегда 
канувшего означающего, пленяющая (plain-яющая) своей 
избыточностью. Канувшего с самолёта (plane!) в складки 
меж часовых поясов... Интерпретируя Лакана, Эрик Лоран 
пишет: «Этот «прибавочный один» (Hun-en-peluce, un 
en plus), которым l'Achose (A-Thing, предмет А) утоляет свою 
тоску, как можно предположить, и есть объект а, и в каком 
он предстал бы, как не teddy bear — ours en pelouche…»

Мишка!
Плюшевый…

«…Но когда пятьсот восемьдесят седьмой Слонопотам 
облизал свои клыки и  прорычал: «Очень неплохой мёд, 
пожалуй, лучшего я никогда в жизни не пробовал», Пух не 
выдержал».
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