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Максим Проценко

ТоПИКА ЛАКАНА
Когда речь заходит о топике, где три регистра,

как и показывает Лакан, связаны Борромеевым
узлом, самой первоочередной задачей оказывается
усвоить себе, что речь идет о регистрах, которые
находятся в отношениях между собой, и без этих
отношений о каждом из трех измерений пси-
хического говорить решительно невозможно.
Невозможно, в таком случае, вообще говорить
о субъекте, говорить об этом именно в психо-
аналитическом ключе. С другой стороны, крайне
важно помнить и о непереходности структур —
реальное всегда остается реальным, воображае-
мое воображаемым, символическое символиче-
ским.

Впереди, как всегда, много сложностей. Как
только мы стараемся понять, каким образом кон-
ститутивность субъекта завязана на воображае-
мом, так сразу на каком-то из планов и довольно
близко маячит вопрос или эвристический ком-
ментарий о том, что разговоров о другом с ма-
ленькой буквы совсем не достаточно! Что сама
возможность конструировать образы, и на их
основе выстраивать образ собственного я, кото-
рый значительно предвосхищает моторные воз-
можности человеческого детеныша, лежит уже
в поле отношений с символическим порядком. Ла-
кан говорит о символической матрице, колыбели,
в которую рожден младенец, которая уже прошита
тканью означающих, в которую малыш укутан
с рождения. Это дает нам кое-какое понимание
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Введение

Шашки и шахматы: 
заметка о воображаемом и символическом регистрах



того, насколько непростым является устройство
субъекта, его обустройство, в конечном или бес-
конечном итоге, в мире символического. Как
минимум речь идет уже не о временнóй после-
довательности, в которой субъект получает своё
поступательное развитие, а о логических тактах,
соотношение которых отнюдь не так просто.

В размышлениях о субъекте как о состоявшемся
в трех регистрах (воображаемое, символическое,
реальное), говорить исключительно о символи-
ческом как о конечном пункте субъективации
мы не имеем никакой возможности, так как в этом
вопросе вообще начинает путаться все то, что
до этого так якобы стройно вырисовывалось при
рассмотрении предыдущих тактов субъективации.
Что такое язык и речь? Где граница между этими
понятиями? Где разница между образом и озна-
чающим, когда и то и другое способно сменять
друг друга и, при до конца неизвестных нам об-
стоятельствах, лететь по рельсам метонимического
скольжения? Когда это скольжение начинается?
Нет ли в этом уже метафоры? — вопросы, ставя-
щие огромную сложность и даже невозможность
психоаналитического дискурса, но, в то же время,
не требующие сиюминутного разрешения. Более
того, их невозможно разрешить с раз и навсегда
установленной точностью. Этих вопросов может
быть намного больше, и суть всего этого находится
в измерении реального, благодаря которому пси-
хоаналитический дискурс и возможен как син-
гулярный случай разворачивания невозможного
в бытие, так как от реального этого он никогда
не отступится.

Вопросы эти невозможно решить, так же как
и невозможно взять и отступиться от них. Это
демонстрирует нам Лакан, не уставая повторять,
что как только мы перестаём брать во внимание
все эти разрывы, нестыковки, несоответствия,

так сразу мы оказываемся на удобной и «твердой»
почве психологии или эго-психологии, где ин-
станция я концептуализируется как центральная
функция психического.

Наличие несоответствий и нестыковок мы умеем
оценить по достоинству, ведь все они находятся
в тесном соответствии с идеей о том, что субъект
как таковой — субъект желания, субъект бессо-
знательного и есть Недоразумение с большой
буквы. Одним из ключевых открытий Фрейда
стало принципиальное для психоанализа поло-
жение о том, что человек не может быть «хозяином
в своем доме», что субъект децентрирован, рас-
щеплен. Речь которую он якобы держит по отно-
шению к другому, зачастую, без его на то ведома,
адресована не конкретному лицу, а Другому
с большой буквы, и более того — этим же другим
эта речь и организована! Лакан, возвращаясь
к Фрейду, говорит об этом. Он вводит функцию
Большого Другого и через аналитический опыт
показывает, что если речь и заходит о переносе,
то нам необходимо внимательно отнестись к этому
и понять, о каком из двух возможных переносов
говорится. Перенос ли это, учрежденный вооб-
ражаемым регистром или обустроенный порядком
символического?

МеСТо АНАЛИТИКА
Символический перенос, связан с речью ана-

лизанта, которая адресована не аналитику (ни-
какая речь анализанта не адресована аналитику),
а Большому другому, обладателю законодательного
фаллоса, центрального означающего, организую-
щего те пути метонимического скольжения, с ко-
торыми анализант приходит к аналитику в начале
анализа.

Воображаемый же перенос, в свою очередь, за-
ключает в себя любовное схватывание маленького

другого и проработку отношений в этом регистре.
Речь идет о кабинете аналитика, а не об отношениях
как таковых, где перенос, несомненно, вплетен
в их развитие или застой. Кабинет аналитика —
это место, где аналитик занимает исключительную
позицию. Ни большого Другого, ни маленького,
а по существу только место, пустое место на ко-
тором должен находится объект причина жела-
ния, или попросту объект а — еще одна функция,
которую Лакан вводит дабы показать, что мето-
нимическое скольжение означающих возможно
лишь по причине того, что существует желание,
которое постоянно ищет утраченную причину
своего существования. И именно потому, что
оно ничего не находит, оно организует язык,
чтобы говорить, держать речь в обороте, посто-
янно сменяя одно означающее другим, затыкая
зияющую невыносимую пустоту — место утра-
ченного объекта а. Аналитик как раз и занимает
это место, место, где речь анализанта структу-
рированная утратой объекта а, может быть яв-
лена для него во всей логике опыта этой самой
утраты. Вот почему, так или иначе, переносные
отношения, будь они воображаемые или сим-
волические, в аналитической ситуации обнажают
перед собой логику разрыва, залатанных чем
попало дыр в символической структуре субъекта.
Тех мест, которые нужно выстроить, высказать,
переосмыслить и принять их заново переписан-
ными.

БроСоК КоСТей
Лакан сообщает нам во втором семинаре, что

в отношении статуса субъекта кости всегда уже
брошены. Разница лишь в том, что мы можем
сделать попытку бросить их вновь. Говорит он
об этом в переводе А. Черноглазова буквально
так:
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«Реальность субъекта, поскольку он действи-
тельно существует, поскольку он своё существо-
вание поддерживает, субъекта, с которым вы
ведете в анализе диалог и которого искусством
слова исцеляете, состоит по сути своей в соеди-
нении реальности с появлением инвентарной
описи. Это не значит, что именно он эти описи
и создаёт. Напротив, я только и делаю, что
внушаю вам, что описи эти как раз давно готовы.
Игра уже сыграна, кости брошены. Да, брошены,
с той лишь оговоркой, что мы можем взять и бро-
сить их снова». (1:310)

И бросок этот возможен исключительно в про-
странстве аналитическом. Хотя, опять же, нельзя
сказать, что только ситуация анализа такой бросок
обусловливает. Подростковые годы, к примеру,
оказываются временем, где такая игра в кости
может оказаться весьма плодотворной для субъекта,
однако даже при такой открытости это время
может оказаться размечено чередой травматичных
событий, запускающих в последействии весь про-
блематичный потенциал того первичного неуклю-
жего броска, в поле значения которого выстраи-
валась субъектность конкретного субъекта. Здесь
еще нет гарантии тому, что повторный бросок
может вообще состояться, не говоря уже и о том,
что это что-то изменит.

Вопрос о броске костей оказывается сложнее,
чем это может показаться на первый взгляд. Речь
вовсе не идет об истории, когда второй бросок
способен что-то поменять. Изменения субъекта
происходят несколько в другой логике — в логике
повторения. Вот почему именно в психоанализе,
возможно переписать историю субъекта, символи-
зировав то, что молчало в нем за неимением ска-
зать что-либо, тем самым ограничивая и затрудняя
путь для отношений с другими субъектами.

Что-то должно сказаться. И сказаться так, чтобы
затем, сказываясь по-другому, выбирая другие
формулировки, оставляя за собой некую разницу
смыслов, сказанное приводило все к тем же ре-
зультатам, которые устроят субъекта. Результатам,
где субъекту будет позволено настаивать на своем
желании. Это и есть то пространство символи-
ческого, в которое вписан субъект, и где занимает
он своё место.

Но сколько же раз нужно бросить кости, чтобы
в итоге все, что бы ни сказывалось субъектом,
сказывалось бы, в конечном счете, как надо? Во-
прос действительно не лежит, как бы нам того ни
хотелось, в логике двух, трёх или четырех бросков.
По крайней мере, если это и так, то кроме увле-
кательных интеллектуальных построений это
ничего нам не даст. Бросков должно быть не-
счетное количество, бесконечность, тьма. И скоро
станет понятно, к чему я веду.

Логика нескольких бросков костей лежит в поле
отношения к регистру реального, где топографи-
ческой скрепкой с воображаемым и символическим

является структура фантазма, если даже не сам
фантазм. Говоря всего лишь о повторном броске
костей, который изменит что-то в субъекте, мы
как будто подвергаем сомнению ключевое в лака-
новском психоанализе положение о непереходности
структур и о том, что сам фантазм никаким пси-
хоанализом изменить невозможно. Что значить
попробовать бросить кости заново? Отличная
метафора, призванная описать намерение субъекта
что-то изменить в себе на пути к знанию о своем
желании с помощью психоаналитика. Но на этом
метафора должна себя исчерпать, иначе мы рис-
куем снова оказаться на «скользкой» дорожке,
где основы субъективности якобы подвергаются
изменению. Такие «кости» в поле психоанали-
тического дискурса бросить невозможно. В эго-
психологии, к примеру, изменению и адаптации
в ходе анализа подвергается инстанция собст-
венного я, которая и принимается всеми за основу.
Чем окажется наш психоанализ, если мы будем
полагать, что основание это то, с чем мы работаем?
Мы ведь работаем со словом и с речью, и никаких
фантазмов мы не перестраиваем и никаких костей
не бросаем. В этой логике «бросок костей» —
это удачная, но ограниченная метафора.

Тем не менее, эта метафора настолько удачная,
что просто так отказаться от нее кажется уж со-
всем невозможным. И это действительно так.
Стоит немного изменить курс и заговорить о ме-
ханизме повторения, как бросок костей оказывается
действительно важной метафорой способной стать
одной из ступенек, поднимаясь по которым можем
мы выстроить представление о тактах процесса
субъективации. 

Вхождение субъекта в символический порядок,
в мир вещей и объектов, оказывается ключевым
тактом, по ходу которого можно уже без оглядок
и оговорок говорить о субъекте. Именно на этом
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Ахиллес и Аякс, играющие в кости



такте субъекту надо понять, что никакого зами-
рания не произойдет. Кости ему придется бросать
всё время. И у него полно времени, чтобы научиться
делать это как можно чаще и выгодней для себя.

Вообще, говоря о броске костей, надо отметить,
что бросок этот происходит на всех тактах. В ре-
альном, когда ещё нет субъекта, и соответственно
нет реального, в смысле того что находится в от-
ношении к воображаемому и символическому,
бросок этот возможен лишь раз. Как и говорит
Лакан: «…описи эти как раз давно готовы. Игра
уже сыграна, кости уже брошены». (1:310) Но
дальше он говорит поразительные слова, с кото-
рыми нужно серьезно разобраться: «…кости уже
брошены. Да, брошены, с той лишь оговоркой,
что мы можем взять и бросить их снова». (1:310).

Похоже, следует учесть, что слова эти говори-
лись уже в конце самом семинарского занятия,
и у Лакана не было времени, разворачивать эту
блестящую мысль, которая блеском своим и при-
влекла моё внимание. Идет ли речь о тех же
самых костях, что выпали в реальном? Прямо по
тексту сомнений не возникает. Да! Лакан ничего
не говорит о том, что бросаются другие кости.
Тогда идет ли речь о том, что бросок происходит
в том же регистре? Конечно, нет! Заново пере-
бросить кости становится возможным только
в психической реальности, которая расположена
по ту сторону реального. Это всё те же кости,
всё та же игра, но полотна, на которых эта игра
происходит, отличаются, и отличие это соответ-
ствует отличиям тактов процесса субъектива-
ции.

Бросок костей в реальном — это то, чего и во-
все не было. То, что не-со-бытийностью своей
организует психическую реальность в бытии.
Вот в этом-то бытии всего лишь парочки бросков
всё тех же костей, конечно же, недостаточно.

В одном из важнейших, но не кульминацион-
ных тактов субъективации, который Лакан на-
зывает стадией зеркала, стадией, где формируется
регистр воображаемого, кости бросаются посто-
янно, и выпадает там постоянно одно и то же.
В символическом же регистре может быть все
по-разному. Может выпадать постоянно одно
и то же, может выпадать разное с переменным
успехом, но партия, игра постоянно возобнов-
ляется, субъект как одержимый игроман, посто-
янно кидает и кидает кости, надеясь на то, что
ему, в конце концов, повезет, не зная о том, что
никакого «конца концов» нет. 

Эта метафора себя исчерпала. Субъекту вообще
надо перестать играть в кости, чтобы действи-
тельно что-то изменить в своей психической ре-
альности. Первое, что, в этом смысле, происходит
с субъектом в кабинете аналитика, это то, что
субъект перестает бросать кости. Он делает это
всё реже и реже. Эта игра, хотя и вполне вписанная
во все такты субъективации, не способна позна-
комить субъекта с его желаниями. Эти желания
остаются отчужденными от субъекта, ввиду того,
что он одержим желанием хорошо бросить кости.
Эта игра реального и такая игра должна быть
сыграна один раз. Нужно начинать осваивать
другие игры.

ШАШКИ И ШАхМАТы
В аналитическом опыте субъект начинает от-

казываться бросать кости и переключается на
две игры, которые приводят его к перезагрузке
психической реальности, что, в общем-то, целью
анализа и является.

Две игры в двух тактах субъективации. Шаш-
ки — в воображаемом регистре, шахматы —
в символическом.

Соотнести эти игры так строго к каждому из
регистров психической реальности становится
возможным благодаря самой их структуре. Еще
вначале статьи я обратил внимание на то, что
воображаемый план уже включает в себя сим-
волический, и в этом смысле, приписывая игре
в шашки воображаемый характер, мы имеем все
шансы понять, в чем здесь соль. Это может слу-
читься, уже когда мы прочтем само описание
игры.

Давайте припомним, как устроена игра в шаш-
ки. Есть квадратная доска 8×8, размеченная че-
редованием черных и белых клеток. Всего таких
клеток соответственно 64. В начальной расста-
новке у игроков по 12 шашек (белого и черного
цветов), которые занимают первые три ряда с каж-
дой стороны доски. Правила игры таковы:

1. Шашка может бить назад.
2. Дамка может ходить на любое число полей.
3. Шашка может стать дамкой, перейдя через

всё поле противника.
4. Бить можно любое количество шашек в лю-

бых направлениях.

В отличие от шахмат, в шашках нет никакой
символической разметки. Нет цифр и букв, ко-
торые сопровождают линии игрового поля, за-
давая тем самым координаты каждой клетке.
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У клетки нет места. Вернее будет сказать, что
место клетки в шашечной игре — это топологи-
чески другое место, нежели то, о котором можно
говорить в символическом регистре, опираясь
на иллюстрацию игры в шахматы. 

В шашках место клетки не точно. Координаты,
которые клетка в этой игре получает, зависят от
ситуации, в которую эта клетка вписана. Место
определяется отсутствием или присутствием воз-
можности его занять. Совершенно не важно, где
конкретно. Координаты не даны СИМВОЛИЧЕ-
СКИ. Важной может оказаться любая клетка, в той
же мере, как и не важной, и статус её возникает
лишь ситуационно. То есть в отличие от шахмат,
где клетка сама по себе, в виду её исключительных
координат может иметь стратегическое значение,
роль клетки в шашках зависит от того, какова
локальная расстановка шашек в узком секторе,
включающем эту клетку. Если клетку можно за-
нять, то шашка может рубить противника, если
нет, то она либо делает ход, либо стоит на месте,
и ходить будет другая шашка. 

Что касается самих шашек, то здесь очевидна
логика зеркальных подобий. Каждая шашка по
конструкции своей идентична другим. Даже
пройдя определенный путь и превратившись
в «дамку» шашка оказывается лишь зеркальным
перевертышем, что в логике нарциссических по-
добий, намекает на переход от беспомощности
к всемогуществу. Но значит ли это, что в игре
в шашки нет ничего символического? Это далеко
не так. Разумеется, это игра воображаемого порядка,
способная при внимательном её рассмотрении
указать нам на то, как устроено воображаемое.
Воображаемое имеет свой порядок. Свои правила,
по которым оно выстраивается, только порядок
этот, также как сами координаты клетки в шаш-
ках, является блуждающим, не привязанным

к означающему. Это значит, что образ другого
оказывается единственным ориентиром, способ-
ным выписать субъекту пропуск в психическую
реальность. И в этом мире субъект выстраивает
себя по подобию другого, становясь то всемогущей
«дамкой», то ограниченной в своих возможностях
простой шашкой. Деление шашек на черные и бе-
лые это уже весьма прозрачный намек на наличие
символического как такового в этой игре и, соот-
ветственно, в воображаемом. Однако всего этого
недостаточно чтобы говорить именно о симво-
лическом регистре, и поэтому речь здесь идет о во-
ображаемом.

В игре в шашки существуют некоторые стра-
тегии. И для ясности того, о чем здесь говорится,
я приведу три основные: 

1. Пытайтесь сделать так, чтобы ваш соперник
выставил шашки таким образом, чтобы за
каждую вашу срубленную фигуру, вы могли
срубить его две. Соответственно, не стоит
допускать аналогичных действий, но уже, с его
стороны.

2. Не допускайте появления шашек противника
в зоне превращения шашки в дамки. Любая
дамка дает огромное преимущество и зачастую
решает исход поединка. Однако если рядом
с новоиспеченной дамкой появляются пешки,
то, в зависимости от ситуации, дамка, или
может быть блокирована, или срублена.

3. Передвигайтесь «по тоннелю», который создан
из шашек противника, таким образом, у вас
будет шанс срубить несколько из его фигур.
Следите, чтобы тоннель был достаточно
плотный, это избавит вас от ненужных по-
терь. Так же, старайтесь не допустить того,
чтобы противник прошелся по вашему тон-
нелю. (2)

Тем, кто не знаком с начальными стратегиями
игры в шашки и шахматы, предлагаю пока пове-
рить мне на слово о том, что шахматная стратегия
от стратегии шашечной отличается довольно
серьезно. Пока нет смысла их сравнивать. Оста-
новимся на том, что имеем. Что если в шашках
с какого-то момента становится все слишком
просто, и игра для субъекта больше не представляет
никакого интереса? Тогда, субъект этот, конечно
берется за шахматы. Но что должно произойти,
чтобы это случилось? Другой с маленькой буквы,
который играет с ним, должен играть, то выиг-
рывая, то проигрывая. Играть как можно разно-
образнее, дабы субъекту удалось научиться хорошо
использовать стратегические ресурсы этой игры.
Необходимо продолжать играть с ним до тех пор,
пока он не станет предельно внимательным
и в этой в игре в шашки никогда не позволит себе
сделать ход наобум, ход который мог бы привести
его к поражению. Однажды субъект действительно
начинает играть именно так. Тогда и другой за-
нимает в игре ту же позицию. Он не ошибается,
как и субъект. К чему тогда приходит игра? 

#6
 2

01
1

П
ри

ро
да

 ч
ел

ов
ек

а 
II

 / 
П

ох
ищ

ен
ие

 су
бъ

ек
т

а

Введение / Шашки и шахматы / 7



Разумеется к ничьей. Случайно ли это происходит?
Нет. Если они будут продолжать играть в том же
духе, будет ли ждать их тот же результат? Да, ко-
нечно. В шашках это действительно так. Помимо
того, что мы приходим к этому, рассуждая теоре-
тически, мне довелось испытать это на собственной
шкуре, когда, лет 7 назад я приехал в Москву по-
гостить у своих друзей. Позволю себе немного
отвлечься и рассказать вам эту историю.

СЛучАй ПроДоЛЖИТеЛьНой Игры 
В ШАШКИ

Мы с друзьями собирались пойти в один из
московских клубов, где могли бы немного рас-
слабиться и отметить мой приезд. Это, конечно,
планировалось на вечер. А поскольку мой поезд
прибыл рано утром, и день обещал быть дожд-
ливым, мы решили нигде не шататься, а посидеть
у одного из товарищей дома и пообщаться. Вре-
мени оказалось предостаточно, и скоро просто
разговоры захотелось сменить на что-то другое.
Ничего кроме шашек не нашлось. И мы с инте-
ресом приступили к этой игре. Играли на побе-
дителя. 

Так случилось, что нас эта игра затянула на-
долго. В детстве я, признаться, не очень её любил,
но в тот день я стал просто одержим ею. Игрок
в шашки из меня не очень хороший, но когда
приходит вдохновение, что-то всегда меняется,
и многие вещи мы начинаем видеть как на ла-
дони. Это пришло не сразу, а лишь после не-
скольких проигрышей и пары выигрышей. Среди
нас был человек, который славился умением
играть в шашки, и до тех пор, пока я кое-чего
про эту игру не понял, я все время ему про-
игрывал и лишь раз сыграл вничью. Затем при-
шло озарение, которое может выглядеть сейчас
очень банально или даже глупо, но я надеюсь,

мне удастся донести до вас ту функцию, которую
оно выполнило в последующих партиях в шашки
с моим участием. Мне пришло в голову, что
если я не стану поддаваться давлению времени,
шутливым осуждениям зрителей и противника
на тему того, как долго я думаю; если я не стану
идти на поводу у импульсивного желания просто
сделать ход в надежде на то, что он вполне
может сойти за разумный; если я просто по на-
стоящему буду уверен в каждом ходе, который
делаю, действительно взвешивая свои решения,
то я буду всегда выигрывать. Это и вправду
было вдохновение. Не берусь размышлять сейчас,
какие факторы послужили тому причиной, но
я действительно стал выигрывать. Хотя при-
знаться, партия со мной могла длиться очень
долго, поскольку я старался не совершить ни
одной ошибки. Я понял, что пока вдохновение
длится, я могу это делать без особых усилий,
просто нужно было перестать себя обманывать,
делая тот, или иной ход. Однако если с простым
противником, речь шла только о победе, то с ис-
кусным игроком, коим был один из моих това-
рищей, мне так и не удалось разобраться. Но
и ему со мной тоже. Мы все время играли вничью.
Я откровенно поделился с ним своими сообра-
жениями, и он стал играть намного лучше. Но
меня ему было не победить. Мне его тоже было
не победить. Мы очень заинтересовались этим
феноменом. Он так ярко бросался в глаза! Мы
сыграли пять партий подряд, и пять раз вничью!
Видимо мой товарищ тоже не делал «левых»
ходов.

Вывод, который я сделал, на тот момент и ко-
торый разделяю и посей день, заключается в том,
что шашки — это предельно простая игра, и если
обоим игрокам понять в чем эта простота за-
ключается (а заключается она в том, что структура

этой игры организована воображаемым), то это
приводит лишь к ничье, которая в этой игре за-
кономерна и учреждена логикой внимательности
к расположению фигур, внимательности к текущей
ситуации. 

ШАхМАТНые СТрАТегИИ. 
СуБъеКТИВНый ФАКТор

В шашках следующий ход всегда будет пра-
вильным, если игрок исходит из фотографии иг-
рового поля, где, проанализировав расположение
фигур, он делает единственно правильный выбор.
Самый выгодный. И никакая долгосрочная стра-
тегия здесь не сработает. Если вернуться к стра-
тегиям в шашках, то мы не увидим там никаких
указаний на то, какие конкретно места на доске
оказываются в виду способов передвижения
фигур преимущественными.

В шахматах это есть. И настало время показать
это. Даже в нескольких дебютных шахматных
стратегиях мы можем увидеть принципиальные
отличия от стратегий игры в шашки.

Вот несколько начальных стратегий:
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1. Выводите с каждым ходом в бой новую фигуру.
Выводить фигуры на шахматную доску необхо-
димо с умом, прикрывая друг друга и не под-
ставляя зря под удар и мешая другим своим фи-
гурам. 

2. Пешки, несмотря на свою примитивность, яв-
ляются достаточно сильными фигурами в игре
и выполняют важную роль не только в обороне,
но и в нападении. Они никогда не отступают.
Используйте их для постепенного захвата иг-
рового поля шахматной доски. Но не забывайте
прикрывать их, т. е. продвигая пешки, продви-
гайте и другие фигуры одновременно с ними. Не
забывайте оглядываться назад, опасней всего
— это открыть пешками доступ к своему ко-
ролю. 

3. Центральные клетки e4, e5, d4, d5 представ-
ляют особую ценность в шахматах. Именно
этот небольшой квадрат в центре позволяет
фигурам, стоящим на нём, максимально быстро
перемещаться на нужный фланг. К тому же —
фигуры, установленные в этом квадрате, об-
стреливают большее количество полей, нежели
в любом другом месте. Этот квадрат — стра-
тегически важный элемент. Захватив его, на-
дёжно защитите пешками и, прикрыв их более
сильными фигурами, вы получите некоторое
преимущество в шахматах и мобильность
в передвижении фигур по доске. (3)

На шахматной доске каждая клетка уже заря-
жена определенным, большим или меньшим
стратегическим потенциалом. И если игра в шах-
маты приходит к ничье, то ничья эта возникает
как индикатор относительной тождественности
интеллектов соперников. При этом следующая
игра вряд ли будет закончена так же. Кто-то по-
бедит, а кто-то проиграет. Я хочу сказать, что

в шашках постоянная ничья признак самой вооб-
ражаемой структуры этой игры. В шахматах же
ничья — это продукт состязания двух субъектов
в том, кто лучше ориентируется в координатах
символического. И, разумеется, это не просто ори-
ентировка на местности. Это игра, где нужно вы-
играть, а чтобы выиграть нужно этого желать, но
желать этого на символическом уровне, то есть
совершать поступки вопреки сложившейся ситуа-
ции. В шашках же совсем не важно, какая ситуация
сложилась — нужно просто сделать правильный
ход и поступать так с самого начала игры. Вот по-
чему в шашках, при том условии, что поединок
длится неограниченное количество времени и оба
противника делают правильные ходы — это всегда
будет приводить к ничье. Ну а победа в шашках
строится, соответственно, на том, что один из иг-
роков просто делает меньше правильных ходов.

В шахматах же победа может быть вырвана
практически в любой момент, и это уже заслуга
субъекта. Заслуга, которая состоит в том, как он
своими фигурками и пространством в соответ-
ствии с правилами способен распорядиться.
Играя в шахматы, мы никогда не можем быть
уверены, что ход, который мы делаем и который
хорошо нами обдуман и даже вписан в опреде-
ленную стратегию, это ход этот правильный. Мы
не уверены, что именно этот ход приведет к по-
беде. В шахматах к победе приводят не сделанные
ходы сами по себе, сделанные якобы по причине
преимущества перед другими вариантами похо-
дить. К победе приводит игра, которую ведет
субъект. А побеждает он, потому что его игра
сильнее, чем игра его противника. Она, если
можно так выразиться, не так пуста. Субъект,
у которого есть, что сказать, и сказать по делу,
в сложной ситуации, способен с этой ситуацией
справиться.

ЦАрь ЭДИП И ШАхМАТНый КороЛь
Прежде чем освоить попытку ассимилировать

рассуждения об этих интереснейших играх в пси-
хоаналитический опыт, опыт клинический, я по-
стараюсь более подробно поговорить о шахматах
именно как об игре. То, что это игра символиче-
ского порядка, смею надеяться, ни у кого не вы-
зывает принципиального несогласия, важно, тем
не менее, увидеть насколько тотально игра в шах-
маты имеет отношение к регистру символического.
Это не просто иллюстрация или общая схема
устройства символического порядка, хотя именно
с этого мы начнем.

О шахматах всегда есть что сказать. Игра
в шахматы приятна далеко не каждому, а у многих
вызывает отторжение при первых попытках на-
учиться в нее играть. Подкупает здесь, однако,
сюжет или сценарий, который лежит в основе
игры. Король, королева, придворные, стража,
и отряд отборных верных своему делу и своей
судьбе солдат-пешек готовых защищать своих
господ. Задача каждой из сторон (а сторон этих,
как известно две: черные и белые) поставить
вражеского короля, фигуру исключительно но-
минальную, в ситуацию, где он окажется равным
своей номинальности — поставить королю мат.
От короля останется только имя, он будет не
в состоянии сделать даже хотя бы один ход.
Именно это и является победой в игре. Как
только один из игроков добивается такой ситуа-
ции, так сразу игра считается завершенной. То,
что король в итоге не может теперь и шагу сту-
пить без разрешения завоевателя, никого не ин-
тересует. Это ведь ясно как день.

В фокусе внимания игры в шахматы всегда
остается интерес к событию, когда король, кото-
рого так уважали, защищали, отдавая свои жизни,
становится равен своему номинальному значению.
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Если в ходе игры фигура короля и звание короля
поддерживались фантазмом, который вписывал
это означающее в формулу легитимной, не под-
лежащей сомнению, власти, то в финале игры
король оказывается просто названием. Остается
только слово «король». Это слово, которое оста-
ется в конце, было всего лишь словом всегда, на
протяжении всей игры, с самого её начала. Однако
вплоть до конца партии сохранялась иллюзия,
что это не так. Такая же иллюзия, как и то, чем

зачастую плотно окутан субъект вне опыта пси-
хоанализа, а именно: иллюзией цельного неде-
лимого я и тем, что, к примеру, причина плохого
настроения кроется в нарушении гормонального
баланса в организме и/или неудачного генофонда,
и что всё это можно выровнять с помощью пе-
редовых научных достижений в области фарма-
кологии. Все это, конечно же, следует отнести
к порядку воображаемого. Воображаемый план
игры. Проигрывает в шахматах тот, кто не 

способен принимать слова за слова или не следует
этой своей способности, используя лишь вооб-
ражаемый план — иллюзию того, что король
что-то значит и что-то может. Такая форма от-
сылает к нарциссической картине всемогущего
протосубъекта, который и кружки молока не-
способен выпить, не пролив половины жидкости
на пол.

Однако кого волнует эта неспособность как
таковая? Игра идет до тех пор, пока неспособность
эта не прояснится тотально, и в этой логике про-
яснения лежит путь к победе. Вся игра завязана
на том, чтобы, в конце концов, продемонстри-
ровать очевидное с самого начала игры — король
бессилен. А само это прояснение и есть победа.
Это несимметричная победа для обеих сторон,
потому что для поигравшего победа заключается
в опыте столкновения с символическим, и опыт
этот становится его достоянием. До тех пор, пока
означающее «король» не предстанет перед субъ-
ектом в своей истине, субъект будет играть в во-
ображаемую игру, передвигая фигурки по наитию,
разумеется, следуя правилам, и полагая, что ходы
он свои продумывает, но при этом недоумевая,
почему он с такой скоростью теряет свои фигурки.
И когда, наконец, кроль его не может сдвинуться
с места, тогда он и получает шанс схватить за
хвост истину господского означающего. Истину,
которая, конечно же, сконструирована в сим-
волическом. Тотальная ограниченность короля
в шахматах, когда ему ставят мат — это и есть
момент истины. Момент истины символического
порядка.

Но заключается ли эта истина в обнажении
того, что, по сути, не с королем в этой игре мы
имеем дело, а с означающим «король», которое
на самом деле бессильно? Конечно, оно, это озна-
чающее не бессильно. Напротив — очень даже
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могущественно. Субъекту, играющему в эту игру
просто необходимо понять, что эта партия про-
играна потому, что он полагал, что играет не
означающим, а настоящим могущественным ко-
ролем. Теперь, в лучшем случае, в следующей
партии субъект не станет так думать, он просто
постарается победить. Однако, как показывает
практика, нужно все же проиграть достаточно
большое количество партий, чтобы перестать,
находясь на шахматном поле, играть в какую-то
свою воображаемую игру и начать играть в шах-
маты.

Все это напоминает историю Эдипа в качестве
одного из важнейших тактов субъективации.
Ситуацию выхода из эдипального конфликта,
с признанием того желания матери, которое ад-
ресовано лишь отцу, каким бы «королем» ни был
сам ребенок. И тогда ребенок смиряется с пора-
жением, в ожидании разыгрывания новой партии.
Такова истина процесса субъективации, когда
закон и означающее убивает плоть. Субъект боль-
ше не является биологическим индивидом. Однако
чтобы вступить в эти координаты символиче-
ского, субъекту необходимо удвоение его имени.
Именно это и происходит в эдипальной ситуации,
что так похожа на шахматный мат, который Боль-
шой Другой ставит ребенку. И лишь признав,
что без указаний Большого Другого субъект не
сможет больше сдвинуться с места, он начинает
свой путь субъекта, путь проложенный симво-
лическим.

Эдип оказывается самой первой и самой глав-
ной партией в шахматы, которую субъект не-
избежно проигрывает и в проигрыше этом субъ-
ектом становится. Здесь он сталкивается с опытом,
который в пределе своем всегда остается клю-
чом, способным открыть двери символического
мира.

ТрАВМА И ИгрА
Короля нельзя рубить. У него нет природы,

нет тела. Все держится на означающем, но при-
знается это лишь в конце. В этом смысле в партии
в шахматы нет проигравших. Каждый игрок по-
лучает то, что должен получить, исходя из того,
как он ведет игру. Если игроку ставят мат, то
очевидно игра его строилась в воображаемом
регистре (разумеется, относительно игры его со-
перника, ведь провести четкую грань между

воображаемым и символическим мы не можем)
и тогда, оказавшись в положении невозможного
хода, ему остается признать своё поражение.
Проигрыш в шахматах всегда травматичен. Совсем
не так как в шашках (где, что выигрыш, что про-
игрыш — суть имманентные протосубъекту места
времени в своем различании). Травма эта (травма
шахматного проигрыша) повторяет траекторию
травмы вхождения субъекта в символическое
пространство. Для малыша игра в шахматы может
оказаться актом насильственного характера. Только
когда язык в достаточной мере овладевает субъ-
ектом, он способен получать от этого удоволь-
ствие. Удовольствие даже не столько от выигрыша
(это, безусловно, удовольствие), а именно от самой
игры, и возможно даже от проигрыша, когда
травма оказывается не просто блуждающей на
задворках бессознательного, а обретает своё место
в уже сыгранной партии, к которой субъект при-
кладывал свои силы.

ВооБрАЖАеМое И СИМВоЛИчеСКое
Шахматы устроены таким образом, что в них

уже включен план воображаемого. Доска с её кле-
точками, пешки, которые, как и сами шашки, суть
точная копия друг друга. Целая платформа этой
игры, можно сказать фундамент, состоит из струк-
тур воображаемых. Говоря о шахматах как об
игре символического порядка, имея в виду лака-
новское символическое, не стоит забывать, что
с символическим этим далеко не все так просто.
Символическое пропитано воображаемым. Во-
ображаемое является амортизационным расход-
ным материалом для конструирования психиче-
ской реальности, которое не может существовать
без символического. Вот почему говоря о вооб-
ражаемом мы не можем исключить регистр сим-
волического, а говоря о символическом не можем
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исключить регистр воображаемого. Рассматривая
обе игры, мы убедились в этом ещё в первых
главах этой статьи. Тогда напрашивается вопрос:
зачем вообще разделять воображаемое и симво-
лическое? Почему бы нам не назвать это каким-
нибудь одним словом?

Самая главная причина, на мой взгляд, состоит
в том, что они, эти два регистра, принципиально
разные! Являясь основой друг друга, регистры
символического и воображаемого обнаруживают
свое фундаментальное различие в стратегиях
или судьбах влечений, которые в своих траекториях
движения вокруг маленького a (объект-причина
желания) могут оказаться предельно замкнуты
на воображаемом порядке. Это и есть расстрой-
ство нарциссизма или нарциссическое расстрой-
ство. Здесь нет того, что Деррида обнаруживает
как различание и рассеивание. Все означающие
предельно захвачены, запечатлены, замкнуты на
образе или ощущении-воспоминании. Поэтому
каждое слово в арсенале субъекта имеет четкие
границы и не пригодно к осуществлению мето-
нимического скольжения. Регистр воображаемого
окутывает означающие, которые как путники,
увязшие в трясине, больше не напомнят о себе
своим бытием. Здесь уже идет явная перекличка
с регистром реального. Воображаемое (и это еще
один штрих, который отличает этот план от сим-
волического) — это единственная форма, в которой
может вернуться отброшенное. Галлюцинация,
образ, как в случае с отрезанным пальцем Сергея
Панкеева, это последний рубеж перед встречей
с реальным, которая может состояться только
тогда, когда встречаться этому реальному уже
будет не с кем.

Символическое же, напротив, структурировано
не просто символической матрицей, так назы-
ваемой языковой купелью окутывающей младенца

НеБоЛьШой КоММеНТАрИй 
о КЛИНИчеСКоМ оПыТе

В психоаналитическом опыте игра в шахматы
с аналитиком может быть представлена как тот
план анализа, который и можно назвать конечным
и бесконечным одновременно. Субъект больше
не играет в кости, не играет в шашки — эта игра
ему изрядно поднадоела, поскольку его психо-
анализ показывает, что в этой игре невозможно
ни выиграть, ни проиграть. Шахматы оказываются
здесь метафорой психоанализа, где аналитик
ведет себя как оппонент, который мог бы быть,
если бы объект а мог бы обрести черты реали-
стического персонажа или персоны. Партии, ко-
торые разворачиваются за пределами кабинета
становятся партиями шахматного порядка, в от-
личие от времени, когда субъект играл исклю-
чительно в шашки, попадая в подобия ситуаций
из которых как всегда было непонятно, как вы-
путываться. Играя в «шахматы» с аналитиком ана-
лизант занимается тем, что делая ход, переписывает
правила, задает правила, занимается законода-
тельной деятельностью, дабы перестроить коор-
динаты символического уже с учетом того, каково
его желание.
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с рождения. Оно прошито именами отца, которые
имеют свои посмертные посольства в структуре
и истории субъекта. В воображаемом этой ис-
тории нет вообще. Нет никакого времени. Так
же как нет его в игре в шашки. Но в шахматах
мы-то с вами помним, что после сделанного собст-
венного хода необходимо нажать кнопку на часах,
чтобы пошел отсчет времени хода соперника.
Символическое предполагает дискурсивную по-
зицию, которая не может быть единственной
в арсенале субъекта. Это всегда уже диспозиция,
которая даже не станет кланяться перед уходом,
передавая свои полномочия другим типам дис-
курса.

Для нас эти различия оказываются предельно
важными. С точки зрения топологии вообра-
жаемое и символическое могут быть представлены
как две принципиально разные фигуры. Однако,
говоря о субъекте и тех порядках, которыми
прошито его бытие мы никогда не сможем гово-
рить о них в логике готовых чистых различий.
Эти различия всегда обнаруживаются в после-
действии — фундаментальном механизме субъ-
ективации. В конце концов, даже игра в шахматы,
которую субъект ведет исключительно по пра-
вилам, может на определенном ходе раскрыться
как игра воображаемая, не имеющая целью вы-
ходить за пределы некой «идеальной» стратегии,
для того, чтобы действительно выиграть партию.
Тогда-то субъект и проигрывает, проигрывает
там, где его воображаемый план устанавливает
границы, там, где субъекту больше нет хода, там,
где имена отца обнаруживают свою несостоя-
тельность. Шахматы — игра символического по-
рядка, но на символическом плане в определенном
смысле играет только один игрок и это становится
ясно, когда партия уже сыграна и мат королю
поставлен.

http://shaxmaty.net.ru/pravila/1-pravila/55-2009-10-21-07-41-24.html
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Серж Лёсур1

Человеческое существо не мыслит себя и не может быть
помыслимо вне языка. Что касается мыслить себя, то
именно в акте слова субъект не только говорит о себе, в чем
собственно и заключается работа психоанализа, но в акте
слова формируется и самосознание субъекта. В отношении
быть мыслимым находится привязка индивида к языку,
субъект говорит о себе, высказывается с помощью тех слов,
которые составляют язык его эпохи, он мыслим с помощью
слов своего времени и не может ускользнуть из этого по-
рядка, чтобы сказать о себе. Эти слова создают и формируют
его, его способ отношения к себе и к миру, эти слова мыслят
его. Таким образом, происходит детерминация личности
не только посредством тела, биологического реального (как
заметил в своё время Фрейд, и как сегодня настаивают био-
логические науки, «анатомия — это судьба»), но в дополнение
к этому личность детерминирована социальным дискурсом,
детерминирована относительно того неизбежного реального,
каковым является плоть. Чтобы проиллюстрировать этот
вопрос экологической ниши (окружающей среды), в которой
человек говорим, обратимся к примеру разницы полов, этого
неизбежного реального, как его можно помыслить в иные
эпохи нашего европейского Запада. Платон, устами Аристо-
фана в «Пире»2, ставит в зависимость распределение полов
и историю о разделении единого существа андрогина, что
объясняет и возникновение любви при встрече со своей
половиной. Христианство объясняет разницу полов за счет
нехватки и создания другого из плоти первого человека
в мифе об Адаме и Еве, что объясняет возникновение
любви при воссоединении плоти: и сольются они в единую
плоть. Эпоха Нового времени основывает эту разницу на
распределении аллелей хромосом и объясняет любовь
встречей родственных душ. Эпоха постмодерна основывает
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Детерминация и субъективность
Перевод с французского Дарьи Дружининой

1 Психоаналитик, профессор клинической психопатологии в Университете г. Страсбурга.
2 PLATON, Le Banquet, Paris, Folio, Gallimard, 1996.



разницу полов на словах личности, которая до-
казывает свою позицию в действии, отрывая ее
тем самым от реального плоти, что мы можем
заметить в современной инфляции полов: гете-
росексуал, гей, лесбиянка, бисексуал, транссексуал,
если огласить лишь укороченный список полов,
чье количество растет почти так же быстро, как
и расстройства поведения в DSM. Этот краткий
перечень концепций разницы полов в разные
эпохи подчеркивает ту роль, которую играет эко-
логическая ниша в формировании самой концеп-
ции мира и в формировании того способа, кото-
рый заставляет субъекта организовывать свою
личность в рамках доминирующего дискурса со-
ответствующей экологической ниши.

Это определение существа говорящего (parlêtre)3

посредством дискурсивной организации власти
было подробно изучено Мишелем Фуко в его курсе
в Коллеж де Франс. Он изучает шаг за шагом
создание процессов формирования личности
в современных координатах нашей жизни и убе-
дительно показывает, как медицинская модель
становится местом власти управления индивидами
и нормализации поведения. Я коснусь только од-
ного из направлений мысли Фуко, которое он за-
имствует у феноменологического изучения поля
человеческой мысли: поля видимого, а значит
знака. Биовласть основывается на этой логике ви-
димого знака необходимого для любой диагностики.
Выявление феномена возможно только через
знак, который из него возникает и который на-
рушает прогнозируемый процесс функциониро-
вания изучаемой вещи. Таким образом, речь идет
о том, чтобы выявить то, что нарушает заданный
порядок, и это выявление происходит через то,
что показывает человек или даже не человек. Раз-
витие современной науки основывается на раз-
множении техник, выявляющих, какова бы ни была

техническая процедура, феномены посредством
представления их взгляду, вооруженному научной
техникой. Создается ощущение, что взгляд доми-
нирует над нашей культурной эрой, видеть при-
равнивается к знать, к знанию, вплоть до знания
о существовании, сущности другого, которая долж-
на себя обнаружить в наглядных действиях. Это
позитивирование видимого не остается без по-
следствий, когда речь идет о нашем миропони-
мании и нашей манере его проживать в требуемой
прозрачности4. Но в этой реорганизации мира,
невидимое5, которое доселе было отнесено к бо-
жественному организатору мира, начинает исчезать,
уступая место видимому, ощутимому. Переключаясь
на ощущаемое, научная организация мира, и со-
ответственно человека, формируется вокруг поиска
ощутимых следов своего существа или состояния.
Видеть становится центральным аспектом поиска
истины где бы то ни было, в медицине или по-
литике именно видимое измерение и наглядное
доказательство формируют отношение субъекта
к истине, оставляя на втором плане то, что до
настоящего момента организовывало это отно-
шение, а именно поле слова как следа и доказа-
тельства существования индивида.

Этот вопрос бытия субъекта, пронизывающий
философию, а также теологию, еще с тех времен,
когда человек стал задумываться о своем пред-
назначении, находит в работах Фрейда, посвя-
щенных страданию больных истерией, новый

ответ: субъективность, как бытие субъекта, как
его сущность, является тем, что ускользает от
непосредственного видения. Это выведение на
первый план того, что скрывается за видимой
маской, не является, естественно, открытием
Фрейда, уже античный театр брал это за основу
в своих спектаклях. Персона, маска, которую по-
казывали публике и которая представляла собой
персонаж пьесы, скрывала актера, субъекта, ко-
торый должен был говорить от имени того, что
было открыто взору других. Работа Фрейда, таким
образом, не является созданием, но обнаружением
тех процессов, которые делают из субъекта мимо-
летное существо, спрятанное за показной я-маской,
которые делают из субъекта существо, предпо-
лагаемое за поведением личности. Основные
тексты Фрейда: «Толкование сновидений», «Пси-
хопатология обыденной жизни», «Остроумие и его
отношение к бессознательному»6 показывают ка-
ким образом, субъект, сущность того, кто говорит,
может быть только предполагаем за видимыми
следами, которые заключаются в действиях,
ускользающих от сознания и воли. Симптом, как
и сон, и оговорка, и ошибочное действие являют-
ся теми видимыми следами субъекта, который
проявляется только сквозь эти следы, субъекта,
который вне этих следов невидим, неслышим,
неосязаем, несмотря на свое существование. Эту
функцию следа в работах Фрейда, Лакан подробно
разрабатывал в вопросе о черте. Он обращается
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3 LACAN Jacques, Radiophonie, in Autres écrits. Paris, Seuil, 2001, p. 403–448.
4 Рамки данной статьи не позволяют говорить обо всех аспектах этой прозрачности, которая начинается модой
(прозрачные сумки) и заканчивается откровенным заявлением о себе (coming out), проходя через выставление себя
напоказ и доминирование изображения, как телевизионного, так и в социальных сетях.
5 Невидимое должно пониматься как непостигаемое, неприкасаемое, не поддающееся именованию, короче говоря, как
недоступное трансцендентное измерение в его совершенной сущности человеческого понимания.
6 Sigmund FREUD, (1900), L’interprétation des rêves, trad. Fr. Anne Berman, Paris, Puf, 1973, Sigmund FREUD, (1905), Le mot
d’esprit et son rapport avec l’inconscient, trad. Fr. Marie Bonaparte, Paris, Gallimard, 1940, Sigmund FREUD, (1905), Psychopathologie
de la vie quotidienne, trad. fr. Serge Jankélévitch, Paris, Payot, 1973.



к примеру своего посещения музея Сен-Жермена
и того момента, когда он остановился перед иско-
паемой костью эпохи палеолита, на которой были
видны параллельные штрихи, очевидно сделанные
специально. Лакан говорит, что перед этим объ-
ектом и этими штрихами мы находимся в полном
неведении о том, о чем они говорят: счет охот,
дней или же просто символический орнамент.
Никто не может этого знать, так как автора уже
нет в живых, чтобы он мог нам об этом поведать,
но безусловно, существует субъект, который сделал
эти насечки, являющиеся следом этого субъекта.
Субъект с необходимостью предполагаем за своим
действием, которое ничего не говорит о том, кто
он есть или что он думает, кроме того, что суще-
ствует субъект, совершающий действие. Можно
сказать, что Фрейд открыл мимолетность субъ-
екта, который проявляется только в продуктах
действия и который отделен от самой личности,
оставляющей видимые знаки. Революция Фрейда
заключается в том, что он вернул внутрь человека
ту часть, которая от него ускользает. Таким об-
разом, эта часть не приписывается больше духам,
злым или божественным, но становится в рамках
психоанализа самой сущностью человека. Неви-
димое становится сердцем субъективности, ко-
торую можно ухватить в тех следах, который
субъект оставляет, а понять её можно только в слове
субъекта, которое он использует в отношении этих
следов, оставленных по неведению личности. Эту
концепцию Фрейд теоретизирует как возврат вы-
тесненного, то есть как возврат того, что не может
быть сказано, так как это запрещено нормами
экологической ниши, в которой живет субъект.
Он ее теоретизирует на основе работы с больными
истерией и вытеснения сексуального, другими
словами, на основе удовольствия в целомудрен-
ном венском обществе эпохи зарождающегося

капитализма7. Что показывает Фрейд, по сути,
так это то, что субъект бессознательного является
тем, кто сопротивляется форматированию ин-
дивида господствующим дискурсом, что субъект,
как об этом скажет позже Лакан8, это сопротивление
доминированию науки в организации современного
мира.

Однако мы знаем, что фрейдовская концепция
распространена в современном представлении
о личности и в повседневном дискурсе индивидов
и в самой организации экологической ниши чело-
века. Существует множество примеров, которые
показывают, что достижения психоанализа сде-
лались сегодня частью современной концепции
человека и частью инструментария по работе с че-
ловеком. В обыденной жизни ошибочное действие
и оговорка всегда являются разоблачителями,
но за пределами обыденности, как это точно по-
казывает Дани-Робер Дюфур9, представление
о желанной женщине, красотке из журнала, яв-
ляются следствием вклада психоанализа в табач-
ную маркетинговую кампанию в США. Во время
первого большого кризиса капитализма в 1929 го-
ду, вопрос, которым задались правители той эпохи,
состоял в поиске способа возобновления потреб-
ления и доверия потребителей к предлагаемой про-
дукции. American Tobacco Company констатировала,
что половина американского населения, женщины,
не курила. Если бы женщины начали курить, то
продажа сигарет и связанный с этим доход взле-
тели бы вверх. Как же возбудить желание курить
у женщин, которые, для того чтобы сохранить

«источник добропорядочности», до настоящего
момента не курили, оставляя мужчинам право
общаться друг с другом в курительных. Именно
в этот момент и вмешался психоанализ, в лице
Эдварда Бернейса, племянника Фрейда, и Абрахама
Брилла, первого американского психоаналитика,
пригласившего Фрейда прочесть курс лекций
в Нью-Йорке10. Основываясь на психоаналити-
ческой теории зависти к пенису как двигателя
желания женщины (Freud S., La féminité, 1938),
психоаналитический дуэт предложил, чтобы
очень красивые молодые женщины, одетые как
Статуя Свободы проехали бы на танке по 5-й авеню
Нью-Йорка. В момент кульминации шествия они
зажгли бы все вместе факел свободы — сигарету
American Tobacco Company, которую затем бы
сладострастно выкурили. Успех операции был
безупречным. Следующей операцией было соз-
дание, основываясь все на той же логике, такой
же известной секс-фигуры с сигаретой, но в муж-
ском варианте: в результате вышел Ковбой Маль-
боро. Секс и желание стали двигателем продаж
произведенного товара и источником огромной
прибыли. Капитализм взял у психоанализа первую
часть теории: цель жизни человеческого существа
заключается в гедонистическом наслаждении.
В этой заимствованной маркетингом части, ис-
ходящей из теории субъекта и вытесненного же-
лания, мы должны увидеть рождение либерализма
эпохи постмодерна, либерализма индивидуального
эгоистического наслаждения, который примет
окончательную форму и восторжествует в 1980-х
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7 Именно в этом смысле критика Мишеля Онфрэ промахивается мимо своего объекта, сводя социальное к индивиду
и сопротивляющееся слово истерика — к доминированию капитализма над сексуальным фантазмом.
8 Jacques LACAN , L’étourdit, in Autres écrits. Paris, Seuil, 2001, 449–496.
9 DUFOUR Dany-Robert, La Cité perverse, Paris, Denoël, 2009, p. 177.
10 Именно в связи с этим событием Фрейд произнес свою знаменитую фразу в отношении американцев: «Они не знают, что
я везу им чуму». В чем собственно мог ошибиться даже основатель психоанализа, привезя им, в конечном итоге, «победу».



годах. Этот триумф индивидуального наслаждения
в управлении социальными отношениями осно-
вывается на обещании полной и целостной реа-
лизации удовольствия, или, выражаясь психо-
аналитическим языком, на реализации фантазма,
отрицая при этом второй закон Фрейда относи-
тельно взаимоотношений субъекта с миром: жизнь
вместе противостоит полной и целостной реали-
зации индивидуального наслаждения. Общество,
всякое общество, навязывает подавление влечения
и организуется вокруг разрешенных социальными
и моральными запретами форм получения удо-
вольствий, которые сохраняют часть другого.

Если же посмотреть более глубоко, то мы уви-
дим, что фрейдовская теория субъекта, как того,
кто ускользает, но может быть схвачен через свои
следы, сформировала в течение XX века двойную
концепцию человека, которая находится до сих
пор в центре этических и политических споров
нашего общества эпохи постмодерна.

Первой из этих концепций, являющихся ре-
зультатом психоаналитического открытия, является
логика исповеди. Нужно зажать субъекта в тисках
его слова, чтобы он исповедался свету, чтобы правда
выплыла наружу. Если субъекта невозможно уви-
деть иначе, как в его следах, нужно, как и с клини-
ческими признаками в медицине, искать эти следы,
или даже заставить субъекта их произвести.

Эта логика исповеди — старая логика, которая
уже использовалась инквизицией. На основе ви-
димых признаков одержимости (нечувствитель-
ность участка тела, трансовые состояния и т. д.)
речь шла о том, чтобы назвать демона, которым
была одержима личность, чтобы его из нее выгнать.
Инквизитор искал след демонического присут-
ствия в теле одержимого, но простого открытия
следа не хватало, нужно было, чтобы в дополнение
к этому человек признал свою одержимость: заявил

о своей связи с духом, которым он был одержим.
Эта связь, как показывает DSM той эпохи, «Молот
Ведьм», была всегда связью сексуальной, в самом
фрейдовском смысле слова, то есть связью удо-
вольствия и желаемой реализации субъекта. Речь
шла, таким образом, о том, чтобы исповедаться
о своем существовании как субъекта и своей связи
с другим, психоаналитически говоря, раскрыть
свой фантазм, самое интимное своего существа.

Эта та же самая логика исповеди господствует
сегодня в профилактической медицине и в тре-
нингах11. В этих современных техниках достижения
благополучия и самореализации речь идет о том,
чтобы для начала увидеть отклонения личности
с помощью различных схем анализа поведения,
а затем сделать так, чтобы субъект сам заявил
о своем отклоняющемся поведении, пищевом или
межличностном. Индивид должен признать свое
отклоняющееся отношение с миром. Как только
личность об этом заявила, необходимо предло-
жить ей изменить поведение и отношение к миру
и удовольствию, чтобы она нашла тот образ су-
ществования, который был бы наиболее адекватен
существующей экологической нише. Эти техники
разоблачения субъекта через то, что он показывает
и делает, которыми собственно и являются совре-
менные направления жизни, предлагают транс-
формацию субъекта после признания им того, что
заставляет его поступать плохо, с целью сделать
его действия конформными проекту мира. И здесь
существует множество примеров этих новых логик
откровения для наибольшего благополучия субъ-
екта, доходящих порой до той степени, что человек,
находящийся в рамках этой логики может сам по-
проситься участвовать в этих процедурах коррекции
личности, исповедуясь и заявляя о своей ошибке. 

Эта концепция психики как следов, которые
должны заставить личность признать свое существо,

занимает центральное место в нашей современной
культуре, не потому что она истинна, а потому
что она соответствует либеральной концепции
обмена и взаимоотношения между людьми, воз-
никшей в то же время, что и медицина, и совре-
менная наука наглядного учета. Без сомнения,
Адам Смит в «Богатстве народов» 1776 года уже
описал этот новый вид отношения между людьми:
«Дайте мне то, в чем я нуждаюсь, и вы получите
от меня то, в чем нуждаетесь вы». Этот принцип
либерального обмена благами между людьми на-
ходится в центре организации мирового обмена
и логик профилактики нашего современного об-
щества и основывается на принципе: «Скажи, что
ты действительно делаешь, и я дам тебе то, что
осуществит твое желание»12. Выдвижение на пер-
вый план видимого, о чем свидетельствуют новые
формы отношения к собственному телу и к дру-
гому, как и демонстрация приобретенных благ,
которая приветствуется современными способами
потребления, находятся в центре этой логики от-
кровения об истине субъекта. Эта логика откро-
вения субъекта, даже если она и является детищем
психоанализа, как и современная порнография
является детищем искаженного понимания пси-
хоанализа, совсем не тем, о чем говорит психоанализ.
В целом, доминирующий дискурс экономического
либерализма хорошо воспользовался первым уро-
ком психоанализа: удовлетворение — это эгои-
стическая цель жизни всякого человека. Но он
забыл второй урок, который неотделим от первого:
любое наслаждение может быть только неполным,
ограниченным, с целью сохранения целостности
группы. Фрейд, изобретая психоанализ, обновил
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11 Roland GORI, Pierre LE COZ, L'empire des coachs, Paris,
Albin Michel, 2006.
12 Adam SMITH, (1776), La richesse des nation,. Paris, Le
monde, 2009.



первую часть этой формулировки, обнаружив,
что субъект в человеке — это то, что сопротивляется
необходимому для сохранения социальной группы
вытеснению, таким образом, субъект есть не что
иное, как результат жизни человека в обществе,
а не экзистенциальная истина, которая отчуждена
социальным и которую нужно высвободить.

Современная модель личности основывается
на том, что личность демонстрирует, и субъект
мыслится как уже присутствующий здесь, а его
действия являются результирующей того, что он
есть, которое он должен, если не раскрыть перед
другими, то как минимум, взять за него ответ-
ственность и признать. То есть существование
присутствующего здесь субъекта как такового уже
заложено, что влечет за собой солипсизм совре-
менной субъективности, с его последствиями, опи-
сываемыми в терминах нарциссизма, соперничества
с другим и всеобщего соревнования за самореа-
лизацию, которая в свою очередь ставит контракт
и право в центр человеческих отношений.

Психоаналитическая концепция человека, если
она и не игнорирует эту фундаментальную часть
человеческого существа, ставит в сердце субъ-
ективности иной детерминизм, детерминиро-
ванность человека словом, которое частично
ускользает от того, кто говорит. Субъект, в том
качестве, в котором он является субъектом того,
что он говорит, мыслится также как субъект,
ускользающий от суммирования, как субъект,
который проявляется путем чередования пробелов
и междоузлий сказанного. Детерминированный
тем, что он говорит, и его схваченностью в ска-
занное Другого, субъект находится всегда в про-
цессе становления, самоформирования в своем
сказанном, которое никогда не может быть вы-
сказанным на все сто, которое не может быть
абсолютной истиной субъекта. Таким образом,

детерминация субъекта в психоанализе, вместо
того, чтобы создавать индивида уже находящегося
здесь, который должен высказаться, чтобы при-
знать то, чем он является, как это происходит
в либеральном дискурсе, предполагает субъекта
в становлении, субъекта, который максимально
приближается к своей сущности в тот момент,
когда сказанное от него ускользает. Функция ис-
тины оговорки или симптома, того, что индивид
продуцирует по собственному незнанию, заклю-
чается в том, чтобы высказать, хотя бы частично,
правду о субъекте; они (оговорка и симптом)
являются тем, что наиболее правдиво в субъекте,
но эта субъективная истина не дана напрямую
в симптоме, ее нельзя увидеть непосредственно.
Чтобы она могла быть услышана, необходима ра-
бота ассоциаций и нахождения субъектом слова
для симптома, нужно создание рассказа, нужно,
чтобы он создал собственную историю. Это
работа по наделению словом (ословлению), соз-
данию рассказа, является трансформацией симп-
тома, рассказанного факта. Рассказанный факт —
это воспоминание-картинка, такое же, как фото-
графия. Это необработанное сырье, чистое реальное,
функция которого аналогична травматическому
событию. Чтобы стать правдой субъекта, про-
хождение через слово является необходимостью,
которая и создает рассказ о событии и меняет
таким образом его статус, трансформируя в ис-
торию, о которой вспоминают, в субъективный
и индивидуализированный рассказ. Эта фун-
даментальная разница между воспоминанием-
картинкой, находящимся в чистом зрительном
регистре, и памятью — рассказом, находящейся
в регистре слова, является центром работ Ханны
Арендт13, посвященных болезни культуры. «Это
место и структура, в которой живое существо
живет тем больше, чем глубже оно принимает

размеры того, что было или еще не было поте-
рянного», — сказал Ролан Гори14. Чтобы перейти
от воспоминания-картинки к памяти-рассказу,
от смотрения к истории, от демонстрации к субъ-
ективному, нужно следовать тому, что Мальро
сказал о культуре: «Настоящая культура начинается
в тот момент15, когда произведения перестают
быть документами: когда Шекспир присутствует
в Микеланджело, в Сезанне, в Бетховене […], на
нашей дискотеке, в нашей библиотеке […]. Куль-
тура каждого из нас, это мистическое присутствие
в жизни того, что должно было бы принадлежать
смерти». Эта формула применяется напрямую
к субъекту в человеке: субъект в каждом из нас,
это мистическое присутствие в жизни того, что
должно было бы принадлежать смерти, или же
того, что мы называем своей памятью, своим рас-
сказом о жизни, никогда не могущим себя исчерпать.
Эта концепция человека, идущая из психоанализа,
делает из него существо, отчужденное от собст-
венной истории и собственного окружения, но
содержит в себе будущее, которое проходит
через вечное и нескончаемое созидание вплоть
до самой смерти слова субъекта16 в момент его
биологической смерти. Между этими двумя вер-
сиями субъективности, концепцией логики от-
кровения и видимого, и концепцией присутствия
смерти в жизни, существует возможность взаимного
продолжения и необходимость этического выбора.
Между субъектом, всегда самодетерминирован-
ным и поэтому уже отмеченным конечностью,
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16 Впрочем, сами люди, и это отличает их от животных,
с незапамятных времен заставляли мертвых говорить. 



научно-технической версией современного инди-
вида, поддерживаемой современным либерализ-
мом, и субъектом, всегда находящимся в процессе
становления, формирования вплоть до самой
смерти. В рассказе о своей жизни и в его работе
памяти, нет ничего общего, и эпистемологический
разрыв радикален и неизбежен. Что разделяет
эти две концепции, это не отчуждение человека
в Другом, субъективная детерминация индивида
своей историей, своей эпохой, своими действиями.
Каждая из этих концепций человека признает
значимость истории, но по-разному рассматривает
её результат. Концепция неолиберального человека
выступает за признание и освобождение через
забывание следов смерти в жизни17, концепция
же слова, как единственного доказательства су-
ществования субъекта18, ставит работу над связью
со смертью в центр самой жизни. В этом эписте-
мологическом и этическом выборе, когда прини-
мается то, что субъект так или иначе детермини-
рован, центральным оказывается вопрос личной
свободы перед лицом детерминированности.
Остается лишь выбрать, принять этот факт и доб-
ровольно ему подчиниться, или же принять его
и сделать из него воспоминание, находящееся
в непрерывном процессе созидания.
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Александр Смулянский, Анна Сосновская

оПерАЦИИ С ВИДИМоСТью 
И Их СВяЗь С ВоПроСоМ ЛечеНИя
Вопрос курации в психоанализе вовсе не яв-

ляется вопросом сугубо практическим — то есть
таким, который был бы отдан на откуп одной
только «практике» со всем тем, что в этот термин
обычно вкладывают. Ясно, напротив, что для
того, чтобы отделаться от напрашивающихся оп-
позиций — включая оппозицию «теории/прак-
тики» — лучшей сферы, чем сфера анализа, не
найти. Дело не в том, что эта оппозиция полностью
безосновательна, а в том, скорее, что она, всегда
настойчиво и тревожно забегая вперед, не дает
разглядеть, где именно и на каком этапе процесс
действительно приобретает практическое направ-
ление — иначе говоря, где по сути совершается
выбор, целая серия выборов, делающих любую

курацию тем, что она есть. Именно из-за упущения
этого факта сам термин «практика» делается об-
щим и в итоге тавтологичным курации как та-
ковой.

Избежать этого можно, лишь сделав эти на-
чальные выборы центром внимания и не дав им
ускользнуть в область само собою разумеюще-
гося — область, в которой они по преимуществу
и работают не спрошенные. Когда же это будет
сделано, обнаружится, что реалии, в области ко-
торых совершался вполне практический выбор,
к так наз. «практике» сами по себе никакого от-
ношения не имеют. Речь, напротив, всегда идет
о выборе в той области, в которой совершается
ставка на реальность, на чреватость реальностью
некоторых категорий, в рамках которых происхо-
дит весь процесс. Другими словами, речь всегда
идет об онтологических допущениях. Лишь по-
стольку, поскольку их неизменно делают, любое
начинание обладает «практическим смыслом».

Наиболее же интересной особенностью про-
исходящего является то, что эти онтологические
допущения чреваты тем сильнее, чем меньше
склонны отдавать отчет в их наличии. В данном
случае речь пойдет только об одной категории,
одной опции, решение относительно которой
определяет весь характер лечения. Это категория
«видимости» — как допущения, что все то, с чем
вообще возможна работа, снабжено определенным
чувственным коррелятом. Невозможно отрицать,
что «видимость» входит в этот процесс со всеми

двусмысленностями, которые она неизменно с со-
бой несет — поскольку исконно никто не гаран-
тирует, что видимость правдива, притом, что
и обратного достоверно сказать нельзя. Так или
иначе, в готовности принять все эти двусмыс-
ленности, тщательно в них разбираться и даже
выстроить на их основе сценарий лечения и со-
стоит сила «видимости» как формата происхо-
дящего в любой курации. 

Мы говорим о «любой курации» именно по-
тому, что в данном случае речь пойдет не только
о психоаналитической практике. Напротив, не-
обходимо продемонстрировать, насколько лечение
неврозов в целом, во всех возможных терапев-
тических вариациях и подходах, ориентировано
на ведущую роль «видения» — в том числе, как
возможности вместе с пациентом (и к вящей пользе
последнего) в итоге нечто увидеть. Лишь в свете
этого возможно говорить о том, какое, в свою
очередь, отношение к этой возможности со вре-
менем выработал психоанализ.

Именно поэтому работа начинается с доста-
точно пространной реплики от лица профес-
сионального психотерапевта. Реплика эта, давая
набросок основных черт психотерапевтического
труда, отчетливо показывает, насколько важен
в рамках этого труда выбор в пользу формата
«видимости». Иначе говоря, практически весь
психотерапевтический процесс происходит под
аккомпанемент постоянного допущения спрое-
цированности на уровень восприятия всего того,
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что в качестве невроза перед терапевтом разво-
рачивается. Именно здесь, не расслабляясь и, так
или иначе, пытаясь увиденное истолковать, он
ищет к пациенту ключ. Следующая за этим текстом
реплика станет попыткой прояснить основания
тех сомнений, которые лакановская практика
адресовала в сторону курации, базирующейся
на практике расширения поля сознания за счет
увеличения материала, доступного восприятию.

Анна Сосновская

ВИДИМое И НеВИДИМое 
В ПСИхоТерАПИИ

господин клиент
Французские гештальт-терапевты, супруги

Гингеры в своем учебнике рассматривают этимо-
логию слова «терапевт», и это исследование при-
водит их к слову «слуга», которое в свою очередь
происходит от индоевропейского корня «swer»,
«ser» или «wer», что означает «обращать внимание»,
«быть внимательным к»1. Таким образом, слуга
в присутствии своего господина (клиента) не те-
ряет бдительности, его характеризует awareness
(осознавание). Это самое главное качество геш-
тальт-терапевта, на шлифовку и нюансирование
которого уходит минимум 5 лет (до момента сер-
тификации). Наблюдение за видимыми проявле-
ниями господина — это задача слуги, и это очевидно
из самого слова «наблюдать» (блюсти — следить,
присматривать за кем-нибудь) (ob-server). Также
Гингеры приходят к значимому выводу по поводу
позиции терапевта в паре клиент/терапевт: «слова
«терапия» и «исцеление» связаны не с понятием
болезни, а с понятиями служения, бдительности,
осознавания (awareness); значит, «терапевт» —

это не тот, кто обладает властью над другими,
а тот, кто находится во власти другого, его «слуга».

Отличие позиции психоаналитика (на месте
Другого и знающего) и терапевта (незнающего,
но сопровождающего, присутствующего, осо-
знающего) налицо, хотя переносные отношения
в длительной терапии также возможны и иногда
неизбежны даже из этой позиции. Тем не менее,
гештальт-терапевт стремится ограничить перенос
клиента, обращая свое внимание на преднаме-
ренное использование собственного контрпере-
носа посредством непрерывного осознавания
(awareness) всех своих телесных ощущений и эмо-
ций, возникающих в ответ на вербальное пове-
дение и движения клиента2.

Случается, что клиент не замечает терапевта,
смотрит на него как на пустое место. Отрицая
партнера, он таким образом отрицает себя. По
мере того, как клиент начинает видеть другого
человека с его аутентичными реакциями, он «со-
бирает» и себя — по кусочкам как мозаику3.

Работа с отношениями не является сутью геш-
тальт-терапии. Однако техники телесной и эмо-
циональной мобилизации, а также техника управ-
ляемых фантазий (waking dreams), позволяют
быстро вывести на поверхность часть инфан-
тильного невротического материала.

Терапевт
Терапевт подчиняется правилам, которые неявно

привносит клиент в поначалу субъект-объектные
отношения. Тот смысл, который вкладывают в эти
роли на практике, с точностью до наоборот со-
относится с этимологией слов: «субъект» (от лат.
sub-jectus) — буквально означает «подлежащий»,
подчиненный (в отличие от «объекта», который
«выставляется вперед», «напоказ»). Если все-таки
говорить о цели терапии отношений, то речь

идет о буберовской концепции субъект-субъект-
ных отношений4. 

Терапевт максимально использует свою чув-
ствительность к процессу, а также следит и за
контентом по мере сил, на время терапии отложив
в сторону свою жизненную историю. Важно, что
в гештальт-терапии для клиента фигурой (то есть
объектом внимания) является содержание (что
и почему происходит в интересующем его топике),
а фоном — процесс (как все происходит в рассказе,
и как он об этом рассказывает). Для терапевта
же, напротив, главная фигура внимания — это
процесс клиента (как клиент рассказывает, в каком
месте истории он особенно волнуется, где подни-
мается или спадает энергия…), а содержание —
это фон — на втором плане.

Терапевт на этот час сеанса полностью настроен
на клиента — он внимателен к происходящим из-
менениям. Сама работа в этот момент происходит
на так называемой контактной границе. Речь
идет о пространстве реагирования между двумя
людьми, с одной стороны, и границе скользящего
внимания терапевта, с другой. Следует подчерк-
нуть, что на границу контакта (границу внимания
и восприятия) клиент выносит свое содержание
согласно своей осознаваемой или не осознаваемой
логике, а также выносит то, что он сам про себя
не знает, но что доступно восприятию со стороны.

Терапевт не добавляет ничего нового на «гра-
ницу контакта», а уточняет видимое и слышимое
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1 Гингер С., Гингер А. Гештальт — терапия контакта.
http://geshtaltart.dp.ua/library/serzh-ginger-geshtalt-terapija-
kontakta.html
2 Похоже на «свободно плавающее внимание».
3 Это адекватно смотреть на прислугу или раба (терапевт
в греческом языке — раб) как на пустое место. Ничего
другого терапевт, занимающий позицию обслуги, не добьется. 
4 «Я-Ты» отношения.

http://geshtaltart.dp.ua/library/serzh-ginger-geshtalt-terapija-kontakta.html
http://geshtaltart.dp.ua/library/serzh-ginger-geshtalt-terapija-kontakta.html


и вводит в осознавание клиента. Так он реализует
функцию наблюдателя. Но в то же время он и агент
происходящего, участник коммуникации.

У гештальт-терапевта есть четыре принципа
работы в диалоге: присутствие, приверженность,
включенность и самораскрытие5. Это очень слож-
ная позиция — быть участником и наблюдателем,
и в то же самое время фасилитатором процесса.
В гештальт-терапии часто обращаются к концеп-
ции организм/среда, чтобы показать, что организм
существует постоянно в среде, — когда среда ме-
няется, то и организм меняется в процессе при-
способления к этим изменениям. Задача терапевта
быть средой для клиента — чувствовать и понимать,
как тот обычно взаимодействует со средой вообще,
реализуя свой ограниченный, нерелевантный ре-
пертуар практик (неадекватность и фиксирован-
ность форм поведения и реагирования заставляет
обращаться к терапии), а также предлагать экс-
перименты, расширять осознавание ситуации,
осуществлять подкрепление «творческого приспо-
собления» (термин гештальт-терапии). 

Поведение может быть определено как функ-
ция, которая зависит одновременно от личности
и от среды. В гештальт-терапии выделяют опре-
деленные операции и этапы взаимодействия ор-
ганизма и среды, которые в общем виде можно
представить как движения дифференциации
(разделения Я и не-Я) и интеграции (полученного
опыта и обогащения Я за счет не-Я). Именно
эти операции гештальт-терапия подразумевает
под термином «контакт».

Таким образом, точка видения терапевта по-
стоянно меняется: то происходящее рассматрива-
ется с единственной феноменологической ссылкой
на себя (есть только мое восприятие), то кон-
струируется в диалоге, то соответствует чему-то
третьему ускользающему, «оно-ситуации».

Тело видит
Мерло-Понти пишет о связи, которое тело

поддерживает с миром (в особенности перцеп-
тивным актом и подвижностью) и которое за-
ставляет появляться смысл. Желания, импульсы,
аппетиты… (оно-ситуации) могут существовать,
только если они переживаются телесно под видом
ощущений, которые понемногу становятся на-
правлением смысла. Оно-ситуации диктует свои
условия участникам, возбуждает потребности.
Потребность возникает между людьми, а не от-
дельный человек ищет, как бы реализовать свою
одинокую потребность (человек как «существо,
брошенное в этот мир и соединенное с ним чем-
то вроде природной связи», связанное взаимо-
влиянием со всеми другими элементами поля)6.

«Желающее тело» — основа терапии. Тело не-
пременно участвует в любом конструировании
гештальта. Не только сны, но также и тело является
королевским путем к невыразимому и усколь-
зающему во взаимодействии, к оно ситуации.

В этом смысле гештальт-терапия придержи-
вается принципа современности: анализируются
телесные и иные проявления в ситуации «здесь
и сейчас»: телесный опыт рассматривается
и как продукт ситуации, и как производитель
ситуации. Размещение в пространстве относи-
тельно других тел и вещей, обхождение с той или
иной вещью (например, с деньгами при оплате
сеанса) — все это, а также любая другая интен-
циональность вещей (вещи, попадающие в про-
странство внимания, хотят быть использованными)
рассматриваются терапевтом как вопрос для кли-
ента и/или как ответ в текущей терапевтической
ситуации. 

Смысл гештальт-терапии — в полном посто-
янном внимании к телесным переживаниям. Те-
лесное переживание — это особая культивируемая

форма опыта, а также это сам гештальт, который
требует проживания и завершения.

В терапевтической ситуации имплицитно,
в фантазии клиента, может присутствовать другой
человек, чьи характеристики явно или неявно
спроецированы на терапевта. Терапевт может
поискать этого персонажа в эксперименте «как
будто», задав вопросы: в чьем присутствии вы
переживаете такое чувство, кому оно адресовано,
к кому вы обращаетесь, когда обращаетесь ко мне,
для кого звучит ваша речь…

Есть и еще один ракурс работы терапевта
с проекцией. Согласно этому положению, речь
звучит всегда по поводу отношений терапевта
и клиента «здесь и сейчас», даже если речь идет
о «там и тогда». Таким образом, все, что говорит-
ся, — это интерфейс для описания отношений
между клиентом и терапевтом. Например, если
клиент привносит содержание, терапевт может
уточнить интенцию текущего момента: «что ты
делаешь еще, когда рассказываешь это?» (ищу
поддержки, хвастаюсь, злюсь); «обрати внимание,
что ты хочешь рассказать это именно мне и именно
сейчас, что ты хочешь мне этим сказать?»…

Видимое и невидимое
Если клиенту и терапевту удается справиться

с проекциями и другими срывами контакта, пе-
режить ситуацию телесно, они могут подступиться
к имплицитному, поймать на секунду ускользаю-
щее. Этот момент вызывает удовлетворение —
свежее ощущение нового. В самосупервизии же,
после терапии, терапевт обращается к своим те-
лесным ощущениям и припоминает подобные
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5 Харм Сименс. Практическое руководство для геш-
тальт-терапевтов. СПб., 2008. С. 59–73.
6 Morlean-Ponty, Mauricе, Le cinema et la Nouzelle Psycholo-
gie. — In: Sens et non-sens, Paris, Nagel, 1948, pp. 97–122.



переживания в своем опыте, а также записывает
по памяти ход терапии и определяет свою роль:
в какой роли он был по отношению к клиенту
и какими способами клиент конструирует (навя-
зывает) эту роль (например, своей пассивностью,
вежливостью и скукой клиент может ожидать под-
держки и развлечения со стороны терапевта…).

Я знаю коллег, которые не работают без запроса
и не могут работать без постоянно звучащей
речи. Я полагаю, что именно гештальт является
той особой областью, где можно сделать ставку
на проявляющееся бытие без вербального содер-
жания, учитывая только видимое и переживаемое.
Переживаемые клиентом чувства в присутствии
другого человека (внимательного и эмпатичного)
находят свое завершение. Минимальные невер-
бальные интервенции и реакции приводят к хо-
рошим результатам. Иногда создается такое про-
странство терапии, где клиент, испытывая доверие
к терапевту, может следовать естественному, не-
спешному, ничем не стимулируемому течению
своей жизни: следить за дыханием и напряжениями
в теле, осуществлять манипуляции и движения.

Такое пространство на час освобождено от тре-
бований социума, разрешено не ставить цели,
ни к чему не стремиться, ничего особенного не
хотеть. Мне нравится такая работа. Я ее расцениваю
как своеобразный политический акт освобождения.
Человек понимает, помимо всего прочего, что он
может быть свободен от навязываемых потреб-
ления, желаний и наслаждения.

граница восприятия — 
граница контакта
То, что человек приносит на границу контак-

та, — всего лишь верхушка айсберга. Ему кажется,
что он контролирует свои послания миру. Однако,
вслед за Св. Августином можно утверждать, что

мы не знаем, что мы знаем7. Что-то в нас обладает
дополнительными данными и говорит само за
себя. Другой может считывать дополнительную
информацию о нас. Чтобы узнать больше о себе,
нужен другой человек.

Как по Гуссерлю, сознание есть сознание всегда
«чего-то», так и контакт есть только «посредством
чего-то». Модальности контакта многочисленны:
видеть, слушать, касаться, чувствовать, пробовать,
вспоминать, думать, представлять, писать, говорить,
предвосхищать, мечтать и т. д. Гештальт-терапевты
в своей практике обращают особое внимание на
специфические способы контакта: конфлюэнция,
интроекция, проекция, ретрофлексия, которые
могут быть формами сопротивления контакту8.
Здесь содержится существенный компонент дан-
ного понятия: контакт не тождественен понятию
«отношение», так как важна осознанность про-
цесса контактирования. О любом опыте можно
думать как об интрапсихическом, в то время как
гештальт-терапия его делокализует в качестве опыта
границы-контакта. 

Например, на приеме у психолога пациент опи-
сывает свою жизнь в терминах виновности, стыда,
гнева, ненависти, отказа, отклонения, конфликта
и так далее, — и все это рассматривается как ха-
рактеристики его психического, в то время как
в гештальт-терапии эти переживания могут быть
рассмотрены напрямую, как опыт контакта. На-
чиная с опыта, прожитого в контакте, пациент
может ассимилировать элементы и, тем самым,
трансформировать содержание и организацию
своего психического.

В гештальт-терапии мыслящий субъект по-
является и исчезает, а на его место приходит субъ-
ект воспринимающий и чувствующий. Мыслящий
субъект появляется на этапе ассимиляции опыта.
Здесь формируется временная фиксированная

идентичность (кто я после этого опыта? Я человек,
который…), которая рассыпается для того, чтобы
открыться новому опыту и новым пережива-
ниям.

Все, что происходит здесь и сейчас — это уни-
кальный момент движения жизни, который не
повторится. Восприятие всегда незавершенное,
так как объекты и субъекты динамичны и посто-
янно изменяются. В этом бурлящем потоке жизни
мы можем фокусироваться на разных аспектах,
выхватывать видимое, осознавать телесное вос-
приятие, уточнять смысл и завершать гештальт.
Я представляю эти маленькие гештальты как
островки осознанности в бурной речке жизни.
Такой ракурс рассмотрения гештальт-терапии
позволяет отнести ее к искусству и творческой
практике. 

Процесс
Анализ процесса или анализ последователь-

ностей опыта «здесь и теперь» предлагает воз-
можное освещение последовательностей в другом
месте и/или прежде, так же, как процессы в про-
шлом или в другом месте позволяют дать смысл
некоторым процессам, которые со-создаются на
сеансе с терапевтом.

Фокусировка на текущей ситуации позволяет
увидеть мельком «оно ситуации», то есть, как же-
лание генерируется в ситуации вместо того, чтобы
высматривать, что диктует источник, зарытый
в недрах субъекта.
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7 Св. Августин писал: «Есть нечто в человеке, чего не знает
и сам дух человеческий, живущий в нем».
8 Ирвин Польстер, Мириам Польстер Интегрированная
гештальт-терапия: контуры теории и практики: http://geshtalt-
art.dp.ua/news/library/irvin-polster-miriam-polster-integrirovan-
naja-g.html

http://geshtalt- art.dp.ua/news/library/irvin-polster-miriam-polster-integrirovannaja-g.html
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Гештальт-терапевт в работе часто опирается на
фикцию (адресованные ему репрезентации), но
не сомневается, не проверяет, старается с ней
контактировать сейчас, чтобы понимать пред-
ставления, которые субъект сконструировал своей
историей. Функция ассимиляции и построения
временной идентичности предоставляет онтоло-
гическую безопасность, подтверждая связь одного
контакта с другим в структурированном жизнен-
ном процессе.

Психотерапия — это тогда шанс деконструкции
этой безопасности в пользу открытий в неизвест-
ном здесь-и-сейчас, то есть, принимая во внимание
параметры теперь «ощущаемые, но не знаемые».

Александр Смулянский

ВИДИМоСТь НеВИДИМоСТИ.
о НеКоТорых ПреТеНЗИях

К ПСИхоТерАПИИ

В силу обстоятельств, в которых находится
сегодня психоаналитическая практика (несущая
на себе бремя задач, далеко выходящих за рамки
ее первоначальных намерений — в том числе
и бремя политизации критического дискурса),
на первый план выходит необходимость провести
различие между тем, что действительно эту прак-
тику наполняет, и тем, что относится к ней ис-
ключительно в силу культурной ассоциации.
В последнем случае речь, прежде всего, идет о тех
направлениях, которые составляют поле так на-
зываемой «therapy», образуя в нем теоретические
конгломераты, претендующие сегодня на то, чтобы
составить карту психической жизни субъекта.
Иногда эти направления делают вид, будто обязаны
чем-то психоаналитической теории — например,

в области отдельных частей своего концептуаль-
ного аппарата — хотя на самом деле они не обя-
заны ей ничем и отлично бы справились и сами,
без всякой посторонней помощи.

Течений этих, как известно, очень много, хотя
и не настолько, чтобы в них нельзя было усмотреть
некоторых общих черт. Любого, кто избрал в ка-
честве интеллектуального путеводителя именно
психоаналитическую сторону, стратегически ин-
тересует лишь одно — показать, каким образом
эти общие черты замыкают therapy в круг явлений,
не имеющих никакого отношения к тому, на что
психоанализ пытается, по крайней мере, намек-
нуть. Именно здесь и стремятся протагонисты
психоанализа объединить свои усилия. При этом
предпринимаемые ими попытки избежать сме-
шения и подвоха очень часто сами содержат в себе
целый ряд подвохов. Последние с трудом обнару-
живаются при первичной проверке, но зато очень
быстро заявляют о себе сами, когда различие уже
пущено в оборот. На этой стадии разобраться,
какая именно была допущена ошибка, бывает
затруднительно. Потому в нескольких абзацах
мы заново попробуем продумать по крайней мере
одно отличие между therapy и «психоаналитиче-
ской логикой» (предпочтем называть ее именно
так, намекая на характер предстоящего анализа).
Отличие это будет касаться оси соотношений
«видимого» и «невидимого» в аналитическом
опыте — именно в этой области необходимо пе-
репроверить взгляды инициатив, имеющих се-
годня с субъектом дело. 

Что касается терапии, то она очень доходчиво
изложила свои взгляды на предыдущих страницах,
посвященных тому ее ареалу, который носит
название Gestalt-терапии, или же, профессио-
нально-фамильярно, Gestalt-psy. Представленное
изложение для нас тем более ценно, что при

определенном подходе гештальт-психология спо-
собна представить достаточно точный срез всего
психотерапевтического мышления как таково-
го — настолько выпукло представлены в ней его
основные теоретические привычки и склонности. 

Так, уже в первой части с самого начала хорошо
объяснено, почему психоаналитик не может на-
зываться терапевтом — особую ценность этому
объяснению придает также то, что оно проведено
с опорой на этимологический источник. В этом
объяснении без обиняков и ложного стыда ска-
зано, что терапевт представляет собой, по сути,
слугу — в чем, разумеется, ничего унизительного
нет, и воинственный сторонник психоанализа
совершил бы ошибку, если стал выказывать ка-
кое-либо презрение на этот счет. Напротив, тот
факт, что именно слугой — слугой не столько
прислуживающим, сколько прислушивающим-
ся — терапевт оказывается с самого начала сеанса,
сам по себе не может быть основанием для раз-
межевания, поскольку дело здесь не в роли. Не-
обходимо отыскать более глубокие основания,
на которых именно позиция бдящего (awareness)
оказывается для агента терапии единственно
возможным вариантом.

Здесь необходимо разобрать то, что составляет
суть отношения психотерапевта к своему опыту.
Одновременно необходимо также внимательно
следить за фоном предрассудков, который успел
сложиться с психоаналитической стороны на
счет терапии — не с тем, чтобы за последнюю
заступиться (в этом она при ее современном
благополучии не нуждается), но с тем, чтобы
вернее очертить то отличие от аналитической
мысли, которое она демонстрирует и которое
делает небессмысленной саму попытку психо-
аналитиков размежеваться с психотерапевтиче-
ским подходом.
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Этот подход уже давно вызывает подозрения
как раз там, где речь идет о вопросах видимого
и невидимого. Так, принято считать, будто бы при
всей своей практической хитрости — которую
ставят ей в упрек — психотерапия слишком со-
средоточена на горизонтах ближайшего. Та манера,
в которой психотерапевт формулирует то, что он
называет своим «материалом» (разнообразные
соматические проявления клиента, эмоциональные
реакции, демонстрация субъектной позиции) не
одно десятилетие вызывают подозрения у анали-
тиков — по крайней мере, тех, кто принадлежит —
или считает, что принадлежит — к лакановскому
лагерю. Предполагается, что проблема психоте-
рапевтического подхода в том, что он держится
плана видимости и не знает «невидимого» — в от-
личие от психоанализа, который на «невидимом»
будто бы собаку съел. Именно в формах невидимого,
как предполагают даже люди от психоанализа да-
лекие, открывается аналитику знание о бессозна-
тельном. 

Два последних суждения содержат в себе две
ошибки. Первая состоит в предположении, будто
бы психотерапия испытывает затруднения с «не-
видимым», предпочитая оставаться в сфере ин-
струментального и тривиально-эмпирического.
Напротив, нельзя не заметить, что категория
«невидимого» обладает в психотерапии особым
пафосом и облечена теоретической полномоч-
ностью. Все категориальные рефрены, которые
тот же гештальт-терапевт выставляет на первый
план, когда подходит к своей задаче — «виды реа-
гирования», «поведенческие паттерны» и пр. —
являются прежде всего разнообразными формами
невидимости. Это то, что пациент в своем личном
«awareness», зрящем бодрствовании, всегда упус-
кает — уже изначально упустил, так что без по-
стороннего глаза ему теперь с происходящим

не справиться. Иначе говоря, необходимо, чтобы
кто-то ему на ускользнувшее от его внимания за-
ботливо указал, вместе с тем намекнув, что эта
невидимость действительно что-то значит. Именно
это и позволяет любой психотерапии — даже той,
что стоит на совсем наивных допущениях — под-
держивать более-менее удовлетворительную ви-
димость эвристичности, тем самым сохраняя
своего клиента в тонусе.

Все это доказывает, что «невидимое» вовсе не
является для психотерапевтического подхода не-
важной, второочередной реалией — напротив,
именно на его счет терапевт и ведет расследование.
В этом смысле, в невидимости всяческих сортов
он кровно и профессионально заинтересован. Но
проблема на деле не в этом. Чтобы понять, что
в этой ситуации изначально психоаналитика не
устраивает, необходимо тщательнее посмотреть
на то, чем на самом деле эта пара категорий яв-
ляется.

Так, уже сама представленная в первом тексте
картина показывает, что «видимое» и «невидимое»
в гораздо меньшей степени являются антагони-
стами, чем это обычно себе представляют. С другой
стороны, когда предполагают, будто все изначально
является невидимым, и лишь в силу эволюционной
случайности вещи становятся видимыми для
кого-то, то упускают одну важную вещь. А именно,
невидимым может стать только видимое —
имеется в виду, видимое в принципе. Только о ве-
щах, уже изначально отданных на откуп зрению,
можно сказать, что они оказались невидимы. Таким
образом, никакого «невидимого» не существует
вообще — существует только «невидимость ви-
димого», временная невидимость некоторых частей
видимого. Ее-то психотерапия и избирает при-
вилегированным местом своей работы. Именно
на допущении изначальной порочности этого

состояния «невидимости видимого», его непре-
менной чреватости всяческой порчей — неврозом,
симптомом, комплексом — терапия и находит
свой участок для работы. В этом смысле задача
ее как раз и состоит в том, чтобы придать тому
или иному случаю невидимости как выпавшего
такта видения такой высокий статус, признав его
причиной всех субъектных расстройств.

В этом смысле психотерапия прекрасно демон-
стрирует — хотя бы даже и не ставя такой цели —
обманчивость метафизических воззрений, в которых
фундаментальное противопоставление видимого
и невидимого идет чуть ли не вторым номером
после противопоставления двух других крупней-
ших категорий — внешнего и внутреннего. О том,
насколько последняя пара обманчива, напоминать
нет нужды — равно как и том, насколько тесно
в метафизических выкладках она оказывается
связана с первой. Таким образом, хотя в отношении
психотерапевтической практики — и тем более
ее теории — и складывается порой впечатление
ловкачества, упрощенной подтасовки вещей, тем
не менее, основная причина ее проблематичности
лежит в другом месте. Вопрос необходимо адре-
совывать не к психотерапии, а к логико-истори-
ческому складу оппозиций, которые, прикидываясь
противоположностями, на деле являются част-
ными случаями друг друга. Это в них расположено
изначальное жульничество, а вовсе не в ней.

Именно поэтому ошибочным является также
и мнение, выраженное второй посылкой — о го-
товности психоанализа бесстрашно вступить
в сферы незримого. Вопреки этому вещи, к ко-
торым выходит лакановский аналитический опыт,
ничего «невидимого» уже не содержат. Речь в них
идет о чем-то таком, что нельзя увидеть в прин-
ципе. Дело не в том, что они превышают какие
бы то ни было зрительные возможности, а в том,
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что они вообще на зрение не рассчитаны — вклю-
чая, кстати, и то, что издавна под «зрением» по-
нимает философская традиция, легко перемещаясь
от зримости обычного типа к «умозрительности»
(интеллегибельности) любой мысли. Мысль здесь —
это по сути «представление», образ, оказывающий
мысли поддержку.

В отличие от этого, огромная часть тех кон-
цептуалий, которыми наполнена лакановская
психоаналитическая логика — отверстие, заграж-
дение, объект а — не имеет к перипетиям (не)ви-
димости никакого отношения. То, о чем в этой
логике идет речь, не может быть ни увидено, ни
представлено. В этом смысле, важно разделаться
не столько со зрением, сколько именно с «мета-
форой» зрения, потому что как раз на этом уровне
и заявляют о себе с наибольшей принципиаль-
ностью все основные притязания «зрения» — ведь
метафора по существу и есть то, что существует
по подобию — благодаря «видимости подобия».
Таким образом, чревато не «зрение» само по себе,
но то, как на возможности зрения издавна смотрят,
как оно видится его счастливым обладателям —
в этом смысле любая метафора зрения оказыва-
ется самосрабатывающим устройством, где пред-
положительные возможности зримости сами
себя торопятся привести в действие. 

Именно это короткое замыкание видимости,
резонирующее эффектом «невидимого», и раз-
рывает психоаналитическая логика, отношения
между элементами которой строятся не по иерар-
хии видимости (следует заметить, что когда порой

именно «невидимое» сакрализуют и выводят на
первый план в качестве наиболее интересного
пункта, эту иерархию всего лишь переворачивают),
но в логике отношений презентации.

Презентировать — вовсе не то же самое, что
сделать «видимым». Презентировать — значит од-
новременно продемонстрировать ряд затруднений,
которые любую презентацию сопровождают. За-
труднения эти всегда связаны с тем, что некоторые
вещи, являясь элементами любой презентации —
зачастую даже элементами центральными — ока-
зываются в ней недоступными для зрения не-
зависимо от того, как эту презентацию крутят
и поворачивают. Всякая метафора высвечиваю-
щего луча видимости, равно как и рабочих рамок
для временно невидимых областей здесь обес-
смысливается, поскольку любая презентация от-
крывает ровно столько же, сколько и скрывает.
Аналитическая работа над презентацией по сути
и означает внимание к тому, что в структуре пре-
зентации адресовано не зрению. Задача анализа,
по сути, и состоит в том, чтобы дать субъекту
представление о вещах, не имеющих с играми ви-
димости ничего общего. Эти вещи воплощают то,
что субъект с самого начала принципиально упу-
стил — реальность логики, в которой участвуют
элементы, не имеющие никакого дела с параметром
потенциальной видимости. Само выпадение ре-
альности этих элементов — и есть «бессозна-
тельное». Кстати, именно в силу их непризнанной
реальности и возможны все соревновательные
метафизические отношения между видимым

и скрытым — отношения, которые на принци-
пиальных для современного субъекта уровнях
(например, на уровне политических отношений
идеологии и ее критики) стали со временем очень
запутанными.

Именно это и делает для психоанализа невоз-
можной ту лексику, в которой психотерапия про-
должает ощущать себя довольно комфортно —
лексику, почти целиком крутящуюся подле двух
желательных актов — Наблюдения и Изменения.
Тем не менее, проработка презентации, на которую
практика, если она является психоаналитической,
обречена, отличается от проработки на уровне
видимого и невидимого прежде всего тем, что
всякое новое знание во всей его предположительной
эффективности здесь исключено. То, что можно
увидеть сейчас, ничуть не уступает по своей цен-
ности тому, что можно будет увидеть позже. По
существу, это одно и то же, поскольку ни тем, ни
другим воспользоваться — т. е. извлечь из них
для субъекта его благо — все равно невозможно.
То, что аналитик ищет, не имеет к занимательной
диалектике видимого/спрятанного никакого от-
ношения. Для действительного объекта психо-
аналитической логики — объекта, который диктует
ей условия, делающие ее столь требовательной —
эта диалектика является лишь его прикрытием.
Тем не менее, поскольку эта диалектика и сама
безусловно является сигналом, еще одной пре-
зентацией — ничуть не уступающей по важности
всем прочим — работа над ней в анализе стано-
вится неизбежной.   
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Ольга Зайцева

В Москве давно существует «Центр социальной адаптации
и профессиональной подготовки» для молодых людей с со-
циальным статусом «тяжелые ограничения жизнедеятель-
ности». Благодаря существованию этого центра, дети, которые
учились в особых школах не остаются изолированными
по истечению школьного возраста, а могут продолжить свое
обучение, осваивая ремесла в гончарных, ткацких, столярных
и других мастерских. Некоторые из них даже могут зара-
батывать какие-то деньги, продавая свои изделия на спе-
циально организуемых ярмарках и в интернет-магазине.

В ноябре 2010 появился новый совместный проект Кол-
леджа № 21 и ЦЛП «Тренировочная квартира». Его идея
заключалась в том, что учащиеся колледжа могут пожить
некоторое время отдельно от родителей и при помощи
специалистов освоить элементарные бытовые навыки:
делать покупки в магазине, готовить еду, поддерживать
порядок и т. д. Руководителем этого проекта стала Ахтямова
Юля — лакановский психоаналитик. И большинство спе-
циалистов, которых она пригласила для работы в «Квартире»
ориентированы психоаналитически. 

На сегодняшний день «Квартира» работает уже полгода.
В ней одновременно живут от трех до десяти человек. За
редким исключением, это люди с психотической структурой
или аутизмом. В «Квартире» посменно работает около четырех
специалистов и трех волонтеров, по три человека в сутки.
Одного из специалистов, Марию Есипчук, я попросила
рассказать о проекте. 

— По дороге сюда я думала о том, что «Квартира» —
это в некотором роде уникальное место, потому что
обычно работа социальных институтов направлена на
то, чтобы сделать человека «удобным» для общества.
Здесь же особую ценность приобретает его уникальность,
иногда даже какая-то «странность».

— Естественно, существует идея о том, чтобы сделать
учебу ребят в колледже полезной для других людей, для
общества. С одной стороны, идея продавать их работы —

#6
 2

01
1

П
ри

ро
да

 ч
ел

ов
ек

а 
II

 / 
П

ох
ищ

ен
ие

 су
бъ

ек
т

а

Клиника / Коммунальная практика / 26

Коммунальная практика



это идея педагогов, иными словами, это желание
Другого, Большого Другого, но с другой стороны,
в этом задействовано и желание самих ребят.
То, что интересует нас, сотрудников «Квартиры»,
так это вопрос: где здесь собственное желание
отдельно взятого проживающего? Когда во вче-
рашнем разговоре с Егором, одним из прожи-
вающих, появилась идея какую-то из сделанных
им вещей подарить его любимой девушке, для
Егора это прозвучало как новость. То, чем мы
занимаемся в «Квартире», — мы любыми путями
взываем к их собственному желанию, пробуждаем
их субъективность и пытаемся вписать это в их
обычную жизнь, как, например, сделать подарок
любимой девушке.

— хорошо бы сказать несколько слов о ко-
мандной работе. Насколько я понимаю в основе
ее лежит pratique à plusieurs?

— “Pratique à plusieurs” — это то, что нам из-
вестно по опыту стажировок во Франции и Бельгии.
Есть такой вид командной работы, когда одно-
временно в работе задействованы несколько ана-
литиков и несколько пациентов, и между ними
организуется особого типа взаимодействие. Чтобы
формализовать принципы такой работы, команда
аналитиков «Квартиры» изучает публикации,
посвященные «pratique à plusieurs».

Мы заметили, что если один специалист оста-
ется с группой проживающих, его деятельность
чаще всего сводится к воспитательной, потому
что приходится всю свою энергию направлять
на то, чтобы их утихомирить, успокоить. Надо
сказать, многие из наших пациентов похожи на
больших детей, и ведут себя они тоже нередко как
дети: толкают друг друга, дерутся, кричат, громко
поют. И как один не может оторваться от такого
объекта, как компьютер, другой оказывается во
власти соседа за столом: им командуют, а он

беспрекословно слушается, и сам становится
объектом. Когда оказываешься с этим один на
один, остается только купировать наслаждение,
снова и снова повторять правила, взывать к по-
рядку. Но достаточно появиться еще кому-то, не
обязательно, кстати, специалисту, это может
быть другой пациент, с кем можно обсудить, то,
что происходит, чтобы появилась возможность
занять другую позицию. Один из основных прин-
ципов “pratique à plusieurs” — это принцип пере-
адресации: ты постоянно переадресуешь опыт
коллеге или другому пациенту, и тогда любое
событие тут же включается в цепочку означаю-
щих — это может быть шутка, комментарий, за-
мечание, по поводу кого-то или чего-то третьего.
Мари-Элен Брусс называет это триангуляцией:
«Мы работаем в связи, чтобы устанавливать свя-
зи». Это буквально замена «Эдипу». Работа “pra-
tique à plusieurs” направлена на связь означающих
внутри поля речи, что само по себе является
неким конструктом, который может позволить
им установить другие связи, вступить в отношения
с другим человеком, с обществом, с миром. Воз-
вращаясь к желанию, триангуляция нацелена
именно на желание субъекта.

— Ты говорила, что люди со стороны часто
представляют «Квартиру» как «тусовку»? Для
меня это было неожиданной мыслью, что пока
дети маленькие, все озабочены их развитием,
а когда они вырастают, их стремятся «развле-
кать».

— Да, есть опасность в том, чтобы «Квартира»
не превратилась в досуговый центр. Все понимают,
что жизнь взрослых инвалидов в нашей стране
«не сахар», так давайте же ее скрасим: кино, тан-
цами, театром. И хоть в «Квартире» мы живем не
совсем обычной жизнью, но говорим мы об их
повседневности, об их семьях, о том, как они видят

свое будущее, потому что большинство из них
уже в таком возрасте, когда родители стареют,
начинают болеть, и так или иначе у каждого из
них есть мысли по поводу того, что будет дальше. 

— Такое понятие как «будущее» для них су-
ществует?

— Поскольку чаще мы имеем дело с психозом,
статус временных категорий — будущее, смерть,
прошлое, рождение — большая загадка. Но для
некоторых будущее очень даже актуально. От-
ношения с противоположным полом, как и раз-
говоры о будущем, обычно тема “non grata”, однако
каждый из них, так или иначе, об этом думает,
хотя сложно обобщать, лучше говорить про кого-
то отдельно.

— одним из первых проживающих в «Квар-
тире» был Антон?

— Антон — «человек-невидимка», о нем сложно
говорить, потому что он редко «появляется». Каж-
дую неделю у нас проходят открытые семинары,
на которых мы обсуждаем одного из проживаю-
щих. Есть очередность, то есть мы не разбираем
один и тот же случай несколько недель. Так вот,
Антона откладывали очень долго, потому что
никто не знал, что о нем можно сказать.

— Странно. я вспомнила про Антона пер-
вым.

— Это очень ценно, когда появляется кто-то
внешний по отношению к команде «Квартиры»,
потому что все можно увидеть совсем по-другому.
Открытость и обращенность к другим специали-
стам — формат семинара, именно для этого он был
создан, и это важный принцип нашей работы.

— Да, говорили про Антона.
— Вчера за чаем Боря предложил Антону сыг-

рать в карты. В это время другой проживающий,
Гоша, сосед Антона по комнате, стал возмущаться:
«Нет, никаких карт! Мы договорились, что Антон
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будет учить меня застилать кровать». Боря всту-
пает в спор с Гошей, они никак не могут поделить
Антона. А симптом Антона в том, что он не умеет
принимать решений. Не только в этой ситуации
ему сложно что-то решить, но бывают и вовсе
комические, когда он не может выбрать, какую
кашу с утра сварить и может стоять по 30 минут
напротив двух пакетов и вертеть головой туда-
сюда, поэтому он обычно занимает позицию
ведомого, и легко со всем соглашается. Вчера
специалист вмешался, чтобы остановить спор
между Борей и Гошей и обратиться к Антону,
и вот все смотрят на Антона, он ничего не может
сказать, начинает краснеть, но, в конце концов,
все-таки решается: «Карты». Мы, специалисты,
поддержали его желание, отметили его. И может
быть в этом случае просто авторитет Бори оказался
более весомым, чем авторитет Гоши, неизвестно,
но мы отметили его выбор как его желание, сказав
в сторону Гоши: «Иногда Антон хочет не того же,
чего ты».

— Можно говорить в отношении Антона
о какой-то динамике? 

— Антон — весьма общительный молодой че-
ловек. В целом, создается впечатление, что он
неплохо включен в социальные связи, но в «Квар-
тире» стала очевидна его склонность занимать
позицию ведомого, чем не устают пользоваться
его товарищи. Антон как спутник прикрепляется
к тому, кто его выбрал, и следует за ним, стано-
вится его частью. Одним из важных изменений
стало то, что Антон может что-то не сделать, даже
если его попросили, может не вставать и идти,
а остаться сидеть и болтать. Мама говорила о нем,
как об очень хорошем помощнике: он убирается
дома, ходит в магазины, очень «хороший». А не-
давно родители рассказывали: «Знаете, он перестал
делать, что мы ему говорим».

Антон довольно умелый парень, который не-
плохо справляется с работой в мастерской, умеет
собирать мебель, умеет чинить компьютеры,
умеет готовить еду. В разговоре с мамой мы уди-
вились, почему он не работает. Она только пожала
плечами. Сейчас у Антона появилась небольшая
работа, небольшой сдвиг. В нашей работе больших
изменений никто не ждет, но Антон как раз по-
тихоньку вписывается в социальную жизнь, такого
рода выборы он способен сделать, чего мы не
можем сказать о многих других проживающих.

— Например?
— Например, Витя, которого отличает, в первую

очередь, принципиальная социальная выключен-
ность. Ему тоже около тридцати, и он тоже живет
с мамой, что типично для наших проживающих.
Он не готовит еду, ему не придет в голову побриться.
И дело не в том, что он не умеет этого делать, нет,
он может сходить в магазин, но у него нет желания
этого делать. И, конечно, никто не ожидает от Вити
чудес такого рода, чтобы он захотел приготовить
себе кашу, но, тем не менее, про Витю можно
сказать даже больше чем про Антона в отношении
изменений. Витя пришел в проект по инициативе
своей мамы, которая считает, что любое общение
для него — это благо, он посещает всевозможные
центры, которые в довольно ограниченном коли-
честве представлены для таких людей в Москве.

Каждый день по пришествию в «Квартиру»
мы устраиваем собрание: садимся вокруг стола
и обсуждаем наши планы, рассказываем, какие
новости, кто как провел выходные и так далее.
Все об этом знают, но иногда кто-то может не
участвовать, пойти в свою комнату. Мы отмечали,
что Витя, наверное, хочет побыть один, но мы
будем рады, если он присоединиться к нашему
собранию. Он это слышал и иногда мог прийти.
Сейчас он себя ведет совсем иначе, теперь он не

только участвует в собраниях, но и даже сам может
позвать Дашу, которая застряла в комнате: «Даша,
у нас собрание». Раньше обращенной речи у него
не было. Я вспоминаю его первый визит, он стоял
у окна и проговаривал путь, которым мы приехали,
номера трамваев, улицы. Для него это очень важ-
но, он хорошо разбирается в транспортной сети
города. Сейчас Витя — главный энтузиаст в от-
ношении прогулок, лучше всех знает район, в ко-
тором находится «Квартира». 

— В то же время стало понятно, с какими
проблемами Витя сталкивается?

Есть несколько моментов, которые вызывают
у Вити страх. Это взгляд: Витя пользуется пери-
ферическим зрением, чтобы избегать прямого
глазного контакта. Также можно отметить объект
голос, есть предположение, что Витя испытывает
вербальные галлюцинации. Когда он бывает в тре-
вожных состояниях, он жалуется на шум и на го-
лоса, ищет способы с этим справляться. Один из
способов, которые мы в какой-то момент под-
держали — это был плеер, который он однажды
принес в квартиру. Он постоянно носил его с со-
бой, мог нажимать на паузу, опять включать.
Сейчас он обходится без плеера.

Еще одна сложность Вити — невозможность
обратиться напрямую к другому человеку, ему
для этого всегда нужен посредник. Обычно таким
посредником становится один из специалистов,
и если Витя хочет к кому-то обратиться, он
просит об этом через специалиста: «Скажи Алене,
что я хочу с ней поговорить». 

— через эту помощь, он постепенно стал
сам к кому-то обращаться?

— Да. Опять-таки, если бы специалист пол-
ностью принимал правила игры пациента и стал
делать все, что тот попросит, это не могло бы
помочь. Наша стратегия была в том, чтобы 
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переадресовывать эти его просьбы кому-то из
других специалистов, из других проживающих,
а не превращаться в тот рот, который может за
него сказать нужные слова кому-то. Например,
два дня назад Витя сказал, что хочет увидеть Олю. 

— Надо уточнить, что оля — это я. Несколько
раз до этого я участвовала в работе группы.

— Я предложила ему пригласить тебя, напом-
нив, что вчера он позвонил мне со своего мо-
бильного телефона, что, конечно, невиданно:
«Вот видишь, ты смог позвонить мне, почему бы
тебе не позвонить Оле?» Он согласился, но в по-
следний момент, когда я уже набрала номер и со-
биралась передать ему трубку, он убежал и наблюдал
из-за угла, что я буду говорить. Вчера, когда Витя
заговорил об Алене, я снова предложила позво-
нить, но на этот раз не стала набирать номер
сама. И когда он вновь заговорил об Алене, я от-
метила: «Витя, ты не обходишь вниманием ни
одну женщину, которая появляется в этой квар-
тире». На что он ответил: «А мастер из гаража —
хороший человек». Это было что-то новенькое.
Мастер — это мужчина, работник гаража, который
находится по соседству с «Квартирой». На днях
мы принесли его собаке кости, и завязался раз-
говор, в котором Витя не участвовал, но который
слышал. Почему бы ему не сходить туда завтра?

— я так понимаю, здесь важно не переусерд-
ствовать, чтобы это «новенькое» не стало чужим.

— Да, тут нужна аккуратность. 
— остается немного времени, может быть,

ты про кого-то еще расскажешь? 
Боря. Это юноша с ярко выраженными мега-

ломаническими тенденциями, рассказывает о себе
как о великом шоумене, бизнесмене, по его
словам, у него много связей в КГБ, в ФСБ. Боря
весьма неплохо владеет своей речью, и многие
другие вещи ему удаются хорошо, он играет на

барабанах, по мнению некоторых, неплохо поет.
Сам он считает себя талантливым человеком,
которому сильно не повезло в жизни. Боря —
человек активный, творческий, мы это сразу под-
держали. При этом у него нет элементарных на-
выков чтения и письма, и он очень этого стесняется.
Об этом мы узнали не от него, а от его педагогов,
которые попросили нас быть деликатнее в этих
вопросах. 

От специалистов здесь требуется тонкость
в выборе позиции. С одной стороны, для Бори
важен этот статус избранности. Несомненно, это
то, что стало частью его субъективной позиции,
бредовые воображаемые идентификации, так
или иначе, помогают ему вступать в отношения
с другими людьми, это то, что нельзя ставить под
сомнение. Здесь, кстати, можно провести некое
различие с педагогами, которые не верят, не вос-
принимают его бред всерьез. С другой стороны,
в этом тоже не стоит переусердствовать. В начале
работы, когда мы проявили интерес к его небы-
лицам, эффектом было то, что Борис стал господ-
ствовать. Он занялся тем, что выстроил иерархию
внутри «Квартиры» и постепенно начал подчинять
себе других проживающих. Он делал это очень
аккуратно, чтобы специалисты в этом не уча-
ствовали: отдельно кого-то учил дзюдо, отдельно
кому-то давал какие-то приказания. Когда мы
это поняли, мы начали это очень резко пресекать.
Главное, что в этой его «звездной болезни» при-
сутствует внутренний императив «быть звездой»,
и таким образом, он действительно не может
себе позволить признаться в том, что он, напри-
мер, инвалид. Боря стесняется появляться в об-
щественных местах, например в метро, с людьми
дефектного вида. «Квартира» стала таким ост-
ровком, где он этого не стесняется, но стоит нам
выйти… например, сегодня мы ехали из квартиры,

он ушел вперед, сказал, что спешит, уехал на
трамвае перед нами. 

У Бори есть диагноз, периодически бывают
приступы. Он очень хочет жить нормальной
жизнью, и эти бредовые конструкции в какой-
то момент начинают ему мешать. Например, для
того, чтобы устроиться на работу, что он вполне
мог бы, ему надо заявить себя работодателю как
инвалида, ограничить, дать понять, что он может
делать, а чего не умеет. Как выяснилось, это ему
сложнее всего, и сейчас наша стратегия скорее
в том, чтобы дать означающие этим симптомам,
которые он стремится исключить, хотя они, так
или иначе, появляются. Например, то, что про-
исходит в колледже и в «Квартире», он называет
словом «работа». Он очень хочет быть финансово
независимым, и он действительно один из не-
многих, кто сам платит за свое пребывание
в «Квартире» — это минимальная плата, которая
взимается на еду, которую мы покупаем. Для
него очень важно, что он платит эти деньги из
своей пенсии по инвалидности, которую он на-
зывает зарплатой, иногда он говорит о том, что
он хочет зарабатывать. Фантазии сделать карьеру
шоумена — это звездные фантазии. Но он ищет
признания — это может стать партнером в нашей
работе — его желание быть «нормальным». Мы
сейчас об этом с ним иногда говорим.

— Спасибо, Маша. я с большим интересом
отношусь к проекту «Квартиры». Насколько
мне известно, это одна из первых попыток ко-
мандной аналитической работы с психотиками
в нашей стране. Это исключительно остроумная
практика, в которой как нигде лакановский пси-
хоанализ можно увидеть в действии.
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Ирина Румянцева

Фрейд пишет о фантазии, используя немецкое Phantasie,
Лакан говорит о фантазме. «Словарь по психоанализу»
даёт оба слова через запятую в названии статьи, приводя
следующее определение, предваряющее текст: «Воображаемый
сценарий, в котором исполняется — хотя и в искаженном
защитой виде — то или иное желание субъекта (в конечном
счёте бессознательное). Фантазии могут иметь различные
формы: это осознанные фантазии или сны наяву, и бессо-
знательные фантазии, обнаруживаемые аналитиком в ка-
честве структурной подосновы явного содержания, или,
иначе, первофантазии»1. Итак, фантазии, фантазм здесь —
это воображаемый сценарий, исполняющий желание, об-
наруженный самостоятельно (осознанный) или с помощью
аналитика (бессознательный). То есть это в любом случае
содержание бессознательного: или его неосознаваемой
части, или вытесненной2. 

В ходе семинара 1954/55 гг. «Я в теории Фрейда и в технике
психоанализа» Лакан, ссылаясь на «Толкование сновидений»,
утверждает, что именно там Фрейд вводит понятие бессо-
знательного фантазма: «Перед нами чрезвычайно нюанси-
рованная серия сопоставлений, целью которых является про-
ведение различия между фантазмом, сновидением и грезами
наяву»3. Лакан разграничивает проявления бессознательного,
открытого Фрейдом, ставя акцент на бессознательном фан-
тазме.

Говоря о неврозах в семинаре «Образования бессозна-
тельного» 1957/58 гг. Лакан критически замечает, что хотя

теория и практика стремились сосредоточиться вокруг
фантазма, термин фантазм остаётся без определения. И, не-
хотя определяет его как воображаемое, задействованное
определённым образом как означающее4. В садистических
фантазмах, свойственных неврозу навязчивых состояний
это проявляется самым явным образом. Дело в том, что в этом
воображаемом сценарии всегда присутствует слово, при-
сутствует означающее. Речь идёт именно о речи. «Опреде-
лённые сцены, сценарии глубоко укоренены в означающем»5.
Сцены, сценарии воплощаются в историях, субъект арти-
кулирует сценарий. «Понимание фантазма как чего-то та-
кого, что, участвуя, разумеется, в порядке воображаемом,
функционирует, тем не менее, где бы оно ни оказалось
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1 Лапланш Ж, Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу. М.: Высш. шк., 1996. С. 551–557.
2 Подробней о Бессознательном мы писали в предыдущем выпуске Лаканалии в рубрике Букварь.
3 Лакан Ж. «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа. М.: Гнозис, Логос, 2009. С. 302.
4 Лакан Ж. Образования бессознательного. М.: Гнозис, Логос, 2002. С. 473.



артикулировано, в психической экономии не иначе, как
посредством своей означающей роли, кажется нам прин-
ципиально важным и до сих пор в таком виде сформули-
ровано еще не было. Больше того, по-моему, то, что называют
бессознательными фантазмами, иначе представить себе
просто нельзя»6.

Мыслить бессознательный фантазм Лакан предлагает
нам как что-то скрытое, латентное, и как что-то, что соот-
ветствует структуре бессознательного. Поскольку бессо-
знательное, по мысли Лакана, структурировано как язык,
то и фантазм следует мыслить как означающую цепочку.
«В бессознательном имеются пребывающие нетронутыми
означающие цепочки, которые оттуда, из бессознательного,
структурируют организм, воздействуют на него, влияют на
то, что является наблюдателю симптомами»7. Эти цепочки
могут долгое время оставаться скрытыми, но не терять при
этом своей организации и своего влияния на судьбу субъекта.
Так страдающий неврозом навязчивости может подбираться
к фантазматической стороне своей жизни в попытках про-
работать и разрешить трудности, долго говоря в начале пси-
хоанализа о затруднениях, страхах и сомнениях. 

Лакан упоминает множество фантазмов, среди них фантазм
лошади маленького Ганса, фантазм о влагалище с зубами,
«мазохистский» фантазм побоев, фаллический фантазм,
фантазм обретения ребёнка от отца (фантазм обладания
пенисом в символической форме), фантазм одержимости,
фантазм фаллоса, фантазм туфель, фантазм кастрации, и т. д.

Подробному рассмотрению подвергается фантазм, опи-
санный в 1919 году в работе Фрейда “Ein Kind wird geschlagen”

/ «Ребёнка бьют»8. Фрейд говорит, что фантазм «ребёнка
бьют» встречается чаще у девочек, чем у мальчиков, и что
затрагивание этой темы связано с чувством вины. Фантазм
проходит ряд форм, в ходе которых что-то остаётся не-
изменным, а что-то подвергается преобразованию. Фрейд
выделяет три временных такта. Первый: Отец бьёт ребёнка.
Смысл первичного фантазма следующий: Мой отец его не
любит. И это то, что доставляет субъекту удовольствие.
Этот такт мы не можем однозначно отнести ни к сексуальному,
ни к садистскому. Второй такт: Меня избивает отец. Эта
фаза не воспроизводится в анализе никогда вследствие
вытеснения, но только подлежит реконструкции. Третий
такт: Вероятно, я просто смотрю. В этой фазе, в этой
форме фантазм остаётся, по мысли Фрейда и Лакана, голой
схемой9. Происходит преобразования фигур. Теперь это не
отец, а властное, обречённое наказывать, лицо. Сам субъект
предстаёт как множество детей без определённого пола. 

Лакан описывает множество отношений (◊) субъекта ($)
с другим (а) формулой фантазма $◊а10. Прочтение этой
формулы как формулы отношения субъекта с частичным
объектом, с объектом а, это уход от логики Воображаемого
к логике Реального, к логике тела, логике частичных
влечений, к вопросу не исполнения, но конституирования
желания.

В психоаналитической «практике» вопрос о фантазме
затрагивает несколько тем. Это вопрос структуры: «термин
„фантазм“ в применении к психозам и извращениям,
похоже, не слишком уместный»11. Вопросы границ психо-
анализа и целей психоанализа закручены вокруг фантазма. 
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5 Там же.
6 Лакан Ж. Образования бессознательного. М.: Гнозис, Логос, 2002. С. 474.
7 Там же.
8 По словам Лакана, эта работа Фрейда знаменует очередной шаг в развитии всего последующего теоретического осмысления неврозов.
9 Лакан Ж. Образования бессознательного. М.: Гнозис, Логос, 2002. С. 277.
10 Там же. С. 475.
11 Там же. С. 187/



Виктор Мазин

1. ФоТогрАФИроВАТь 
И КорреЛИроВАТь! 

Рассуждая о механизме сгущения в статье 1901
года «О сновидении», Зигмунд Фрейд, в качестве
примера приводит эксперименты с фотографией
Френсиса Гальтона:

«Сон производит такую же работу, как Френсис Гальтон
при производстве своих фамильных фотографий: сон
как бы накладывает друг на друга различные составные
части, поэтому в общей картине на первый план от-
четливо выступают общие элементы, а противопо-
ложные подробности почти взаимоуничтожаются».

Что за фамильные фотографии? Какая семья
их составляет? Кто такой Гальтон? 

Начнем с последнего вопроса, и посмотрим,
куда это нас приведет. Френсис Гальтон — Ученый.
На протяжении своей карьеры он получил чуть
ли не все возможные награды викторианского
научного института. За два года до смерти,
в 1909 году, он даже был посвящён в рыцари.
Имя Гальтона вписано в разные науки — метео-
рологию и статистику, психологию и биологию,
историю фотографии и криминологию. Рыцарь
науки высоко ценил и широко применял на прак-
тике математические методы, заложил основы
психологического тестирования. Многие его

открытия были сделаны благодаря неудержимому
желанию все считать и измерять.

Фрейд в своем обращении к фотографии имеет
в виду статью Гальтона 1878 года «Составные
портреты». В этой статье ученый соотносит осо-
бенности человеческой психики с чертами лица.
Он стремится установить связь между внешним

и внутренним. Мысль должна коррелировать
с тем, что написано на лице. Лицо просто обязано
выдавать то, что у человека на уме. Понятно, что
слову верить нельзя! Слову готов поверить рыцарь,
но никак не рыцарь объективной науки.

Такая корреляция возможна при выполнении
определенного условия: внешнее и внутреннее
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должны быть соизмеримы. Физические черты
карты лица должны как-то соотноситься с пси-
хическим, а точнее — с социальным, с местом
в символической матрице. Лицо как зеркало души
должно отражать ее состояние. Топография лица
должна вписываться в топографию социума. Та-
кова викторианская научная мораль.

На помощь Гальтону приходит фотография.
Техника фотографирования, распространенная
в то время, давала возможность объединять на
одной фотографии фрагменты восьми лиц. На
таких фотографиях можно было ясно разглядеть
общие черты лица, тогда как индивидуальные
становились менее заметными. Составляя таким
образом различные фотографии, Гальтон пытался
создать портреты, типичные для людей различных
профессий, портреты типичных преступников
и людей, склонных к разным болезням. Никаких
значительных результатов Гальтон не добился, но
метод получил широкое распространение, им про-
должали пользоваться даже в двадцатом веке!

Гальтон — ученый фотограф, точнее, ученый-
фотограф. Он занимался не просто эксперимен-
тами, но идентификацией-классификацией. Он
создавал не семейные онейропортреты, а портреты
социальные. Такой портрет должен установить
профессиональную, криминальную, патологиче-
скую идентичность. Вот они, семьи — семья плот-
ников, семья воров, семья невротиков…

Участниками научных экспериментов Гальтона
зачастую становились его гости. У хозяина была
весьма оригинальная теория: если люди вызывают
взаимную симпатию, то они должны притяги-
ваться друг к другу как металл к магниту. Если
гости испытывают друг к другу антипатию, то
они сидят, словно аршин проглотив. Ученый
оснастил скамейки в столовой подушками со
сжатым воздухом. После того как гости вставали,

хозяин замерял объем подушек. Зады вдавлива-
лись в подушку с разной силой, и расстояние
между подушками было разным. Отношения
между людьми измерялись объективными от-
ношениями между положенными под зад по-
душками.

Прославился ученый и так называемой «про-
гулкой сэра Гальтона». Прежде чем отправиться
на лондонские улицы, ученый внушал себе мысль:
«Я — самый отвратительный человек в Англии».
Мысль эта отражалась на его лице, и в результате
он сталкивался с неприязненным, враждебным
отношением к нему прохожих, которые отво-
рачивались от него, отпускали ему вслед грязные
ругательства. Эти опыты послужили основой для
создания методов практической психологии. 

2. КЛАССИФИЦИроВАТь
И уЛучШАТь ПороДу! 

Как настоящий ученый, Гальтон, конечно же,
предпринимает попытку создания классификации
индивидов. Основание для классификации —
оригинальное: скорость образования суждений.
Для определения этой скорости он измерял ре-
акцию людей на различные сигналы. Так ученый
от измерения функций органов чувств перешел
к измерению психических функций человека. Функ-
ции эти, ясное дело, зависят от наследственности.

Именно Гальтон в работе «Исследования че-
ловеческих способностей» (1883) предложил тер-
мин евгеника для обозначения теории наслед-
ственности, здоровья человека и путей улучшения
человеческого рода. В последующие десять лет
жизни евгеника была главным предметом его
интересов. Наброски будущей теории он изложил
еще в 1865 году в статье «Наследственный талант
и характер».

В «Происхождении видов» своего двоюродного
брата Чарльза Дарвина Френсиса Гальтона больше
всего заинтересовала глава «Изменчивость у одо-
машненных животных». Вдохновлённый прочи-
танным, он принялся за тщательное исследование
изменчивости и наследственности у людей. Ре-
зультаты своей экстраполяции Гальтон изложил
в книге «Наследственный гений». Понятное дело,
занимаясь вопросами наследственности, Гальтон
одним из первых взялся за изучение однояйцовых
близнецов и, конечно, обнаружил, что некоторые
человеческие признаки явно передаются по на-
следству. С одной стороны внешнее (фотопортрет),
с другой — внутреннее (наследственность). Теперь
тем более можно заняться корреляцией. Главное
иметь благородную цель — улучшить человече-
скую породу. 
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В 1904 году Гальтон определил евгенику как
«науку, занимающуюся всеми факторами, улуч-
шающими врождённые качества расы». Расизм
Гальтона закономерен, ведь иначе все научные
классификации остаются бессмысленными. В своей
книге «Тропическая Южная Африка» он писал,
что африканцы — это дикари, которые «напра-
шиваются на рабство. У них, вообще говоря, от-
сутствует независимость, они идут за хозяином,
как спаниель». Хозяева просто идут навстречу
рабам, желание которых одно — быть рабами.

Так, пропитанный духом Просвещения, Ро-
бинзон Крузо спасает дикаря, чтобы превратить
его в раба. Таковы условия спасения-освобождения.
Сначала Крузо видит эту ситуацию во сне, а затем
воспроизводит наяву. Его сон, его мечта сбывается.
Собака, его верный спутник, молчала. Попугай,
драгоценный, предавался ритурнелям. Наконец,
появился дикарь, говорящий субъект! Первым де-
лом Робинзон Крузо задает условия возможной
интерсубъективности: он наделяет дикаря именем,
Пятница, и тотчас учит его произносить слово
господин. Вот они буквально — господские озна-
чающие!

Гальтон говорит не только о дикарях, африкан-
цах, рабах. Волнует его и вопрос бедных и больных.
Ученый понимает, что, по меньшей мере, нельзя
допустить их размножения. От бедных рождаются
бедные. От больных — больные. Интересно, из-
менил бы он свои представления, если бы узнал
о будущей программе уничтожения «душевно-
больных», «умственно отсталых» и «наследственно
больных» по программе «Т-4» («Акция Тиргар-
тенштрассе 4»)? Вот что кажется неизбежным:
стоит только ввести классификацию, как она ока-
зывается иерархической, как она нацеливается на
стирание одними людьми других. И еще: стоит
только ввести классификацию, как она расширяется.

Начинается с так называемых больных, а вскоре
уничтожению подлежат и прочие нетрудоспособ-
ные. Начинается с детей до трех лет, а затем —
возраст уже не имеет значения. Вот оно пара-
нойяльное расширение гладкого поля! Шерохо-
ватостей быть не должно. При всем том, что без
шероховатостей дело не обходится. Вот и полу-
чается, что «гладкое» как «номадическое» (в тер-
минах Гваттари и Делеза) оказывается невыно-
симым в силу своей открытости.

К началу 1920-х годов евгеника становится во
многих странах, в первую очередь в Германии,
Англии и США, признанной на уч   ной теорией.
Вскоре появляется и программа создания новой
расы «Лебенсборн». Она возникает в 1935 году
под эгидой рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.
В соответствии с этой программой матери-оди-
ночки имели возможность рожать детей в при-
ютах, где после родов государство заботилось
о матери и ребёнке. Матерей побуждали выходить
замуж за отцов своих детей, но поощрялось и их
усыновление другими отцами. Согласно фашист-
ской идеологии, главное, чтобы оба родителя
были здоровыми, арийского происхождения и не
имели судимостей. Немаловажно то, что на Нюрн-
бергском процессе руководителям «Лебенсборн»,
в частности, штандартенфюреру СС Максу Золль-
ману, инкриминировать удалось лишь принад-
лежность преступной организации СС.

Так что нет ничего удивительного в том, что
в своих размышлениях о Третьем рейхе как первом
государстве, основанном на биополитике, на еди-
нении политического и медицинского дискурсов,
Агамбен в своей знаменитой книге «Homo sacer»
вспоминает Гальтона. Он указывает на тот факт,
что теоретические рамки биополитики задавались
как раз работами нашего рыцаря науки. Исход-
ной концептуальной структурой нацизма стали

евгеника и генетика. Говоря о синтезе медицины
и государства, биологии и экономики, Агамбен
цитирует нацистов, ответственных за санитарную
политику Германии: «Необходимо, чтобы врач
сотрудничал в деле рационализации человеческой
экономики, которая усматривает в уровне народ-
ного здоровья главное условие экономической
рентабельности». Раса в этом синтезе — не ми-
фологический, а строго научный генетический
концепт, и, таким образом, не расизм определяет
биополитику Третьего рейха, а горизонт, «в ко-
тором абсолютизация „заботы о жизни“, унасле-
дованная у науки полицейского права XvIII века,
сливается с озабоченностью чисто евгентическими
проблемами».

3. ИДеНТИФИЦИроВАТь!
Оставил Гальтон свой след и в истории полиции,

а точнее в дактилоскопии. Именно он предоставил
научное обоснование для использования отпечатков
пальцев в криминалистике. Сам метод опознания
преступников по их отпечаткам пальцев был
разработан в 1860 гг. Уильямом Гершелем в Индии,
а его потенциальное использование в судебной
практике было впервые предложено доктором
Генри Фаулдсом в 1880 году. Внедрению метода
в судебную практику мешало отсутствие уве-
ренности в том, что у двух людей не может быть
одинаковых отпечатков пальцев. Именно Гальтон,
проанализировав большое количество отпечатков
пальцев, полученных от добровольцев, матема-
тически обосновал практическую невозможность
совпадения отпечатков пальцев у людей.

В 1888 году научное общество «Ройял инсти-
тьюшен», заинтересовавшееся антропометрическим
методом Бертильона, обратилось к Гальтону за
оценкой этого метода. Ученый принял приглашение
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и побывал в лаборатории Бертильона. В своём
докладе он отметил тщательность проведения
антропометрических обмеров и хорошую орга-
низацию. Но в докладе он отметил также, что,
по всей видимости, кроме системы Бертильона,
существует ещё один метод идентификации, а имен-
но отпечатки пальцев.

В 1885 году он открыл в лондонском музее
Саут-Кенингстог постоянную лабораторию для
сбора статистических данных о мужчинах, жен-
щинах и детях. Это ему нужно было для занятий
вопросами наследования физических и умствен-
ных особенностей и способностей. В лаборатории
делались замеры размаха рук, роста, веса, силы
рук, объём лёгких, оценивалась быстрота реакции,

умение различать цвета, проверялись зрение
и слух. Вскоре по распоряжению Гальтона стали
снимать еще и отпечатки пальцев. Лаборатория
в музее пользовалась успехом и интересом у по-
сетителей, считалось хорошим тоном подверг-
нуться измерениям и исследованиям, которые
проводил ассистент Гальтона, сержант Рэндл.

Через три года у Гальтона была серьезная кол-
лекция отпечатков пальцев. Он убедился, что не
было случая, чтобы узоры в отпечатках повторя-
лись. Вскоре ему пришла в голову мысль исполь-
зовать отпечатки пальцев не только для надёжной
идентификации личности, но вместо бертильонажа
создать систему их регистрации и каталогизации.
При изучении исторических работ Гальтон 

установил, что вопросами классификации зани-
мался, например, чешский профессор физиологии
и патологии в Праге Йоганн Пуркинье. В 1823 году
в своей работе «К вопросу об исследовании фи-
зиологии и кожного покрова человека» он пред-
принял попытку классифицировать бесчисленное
множество отпечатков пальцев, которыми он за-
интересовался во время своих обследований.
Пуркинье обратил внимание на большое число
основных типов рисунков, которые повторялись
в папиллярных узорах: спирали, эллипсы, круги,
двойные завихрения и т. д.

Тщательным изучением большого количества
узоров Гальтон убедился, что есть четыре основных
типа, от которых происходят все прочие рисунки.
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Он постоянно встречал треугольное образование
из папиллярных линий, находившееся в отпечатке
либо слева, либо справа. Другие отпечатки имели
по два или по нескольку треугольников. Были
отпечатки, вообще не имевшие треугольников
в своих узорах. Это явилось базой для создания
системы дактилоскопической регистрации. В даль-
нейшем Эдвард Генри создаст дактилоскопическую
формулу и основанную на ней систему класси-
фикации, за которой в криминалистике утвердится
название Гальтона-Генри.

4. оДИН ВоПроС — оДИН оТВеТ! 
Возвращаясь к цитате Фрейда, следует сказать,

что речь идет о том, как онейродискурс устраняет
различия в угоду подобий, общих черт. Не является
ли ученый эффектом этого феномена?

В сгущении в этом случае не только заключена
возможность преодоления черты знака и образо-
вание смысла, но и стирание различий. Вот так
парадокс! Сам смысл совпадает с категоризацией,
предполагающей общие фигуры.

Обратное движение — от обобщения, от иден-
тификации мы видим в фильме «Помутнение»
[A Scanner Darkly], поставленном Ричардом Лин-
клейтером по роману Филипа Дика 1977 года.
Чтобы человек, а точнее — секретный агент, не
был идентифицирован, он использует специ-
альный костюм, превращающий его не в другого
и не в безликого, как это случалось во многих
фильмах, а в многоликого. Агент буквально не-
прерывно переливается миллионами оттенков
различных лиц, идентичностей. Для создания
этого эффекта было использовано ротоскопи-
рование — полная обрисовка актера художни-
ком-аниматором (эта техника была изобретена
в 1914 году Максом Флейшером и была хорошо

известна в советском кинематографе с 1920-х годов
под названием «эклер»).

Если Фрейд говорит о механизме сгущения,
ведущем во сне к образованию семейных фото-
графий [Familienphotographien], на которых Ирма
это и Анна, и София, и Матильда, а также Марта
и другие члены семьи в широком смысле слова,
то в случае кинофильма «Помутнение» (2006) о се-
мье, о фамильных чертах сходства уже не скажешь. 

Действие этого фильма разворачивается в США
в недалёком будущем — в 2013 году. Тоталитарное
государство ничего не может поделать с эпидемией
распространения наркотиков. Для отслеживания
наркопотоков в среду наркоманов внедряют
спецагента Боба Арктора (Киану Ривз). Уровень
секретности операции таков, что даже куратор
операции не знает ни имени, ни лица секретного
агента. Общение даже между собой происходит
исключительно в буквально размывающих нар-
циссическую идентичность костюмах-калейдо-
скопах [scramble suit], непрерывно меняющих
внешность и голос человека.

Задание Боба Арктора — не просто внедриться
в наркосреду, но особенно следить за опасным
наркоманом, подсевшим на препарат «D»… Бобом
Арктором. Костюм + слежка за самим собой (без
понимания этого, конечно же) неизбежно ведут
к многоличностному расстройству. Дела его
плохи, и это становится ясно, когда он оказывается
на приеме у психологов, а точнее, как написано
в сценарии Чарли Кауфмана, — у медицинских
техников. Боб не может пройти тест. Сначала
в каком-то смутном контуре контрольного изоб-
ражения ему все же удается различить бутылку,
но со вторым рисунком, на котором изображено
животное, возникают проблемы. По мере того, как
он пытается решить задачу, один из ученых техни-
ков что-то говорит о вызываемом субстанцией D

расщеплении между полушариями, в результате
чего наркоман не может правильно «гештальти-
ровать», т.е. воспроизводить формы. Итак, ему
показывают картинку с контуром животного.
Агент говорит: «овца». Технопсихологи разоча-
рованы, ведь это — «собака», и, причем, исклю-
чительно собака. На один вопрос, как они говорят,
может быть дан только один правильный ответ.
Один мутный образ в правом полушарии = одно
мутное значение в полушарии левом. Мутные
наследники рыцаря науки знают.
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Сержио Бенвенуто

С 1980-х годов на Западе стала распростра-
няться вера в то, что наши духовные проблемы
можно решить главным образом с помощью ней-
ронауки. Некоторые книги по нейрологии, напри-
мер, Оливера Сакса и Антонио Дамасио, становятся
бестселлерами. Психиатрия определенно возвра-
щается к органицистскому видению психических
расстройств, в том числе и меланхолии. У древних
также был органицистский взгляд; они полагали,
что за депрессию ответственна черная желчь, тогда
как мы считаем, что все дело в нейротрансмит-
терах нашего головного мозга. 

Состояния, именуемые сегодня депрессивными,
больше не лечатся ни огуречником, ни морозни-
ком, как одно время лечили меланхолию. В 1938
году итальянцы Лучо Бини и Уго Черлетти, впе-
чатленные тем, как свиньи на скотобойне падали
без чувств, начали впервые применять электро-
шок — электрический разряд, который провоци-
рует в мозгу у пациента эпилептический припадок.
Данная техника показывает эффективность при
лечении тяжелой меланхолии, но на волне энту-
зиазма электроконвульсивную терапию стали
применять при большинстве психических рас-
стройств. Начиная с 1970-х годов, электрошок
выходит из моды, метод клеймят за его жестокость.
Подобная критика спровоцирована фармацевти-
ческими компаниями, заинтересованными в про-
даже дорогостоящих средств, взамен недорогой
шоковой терапии. Таким образом мы вступаем
в золотой век психофармакологии.

1. ПроЗАК ДЛя МАяКоВСКого
Наибольшим успехом пользуются антидепрес-

санты и некоторые лекарства, предназначенные
для лечения «приступов паники» (которых когда-
то называли приступами тревоги: бога Пана из-
гоняют лекарствами). Было обнаружено, что когда
мы чувствуем себя подавленными, в нашем мозгу
обнаруживается острый недостаток таких транс-
миттеров, как норадреналин и серотонин. Выра-
ботку таких агентов хорошего настроения как раз
и стимулируют антидепрессанты. Таким образом,
с 50-х годов депрессивным больным прописывают
трициклические антидепрессанты и ИМАО (ин-
гибиторы моно-амино-оксидазы). Для лечения
биполярных пациентов, колеблющихся между
депрессией и чрезмерной эйфорией, применяют
«стабилизаторы настроения»: соль лития и анти-
эпилептические средства. С 1988 года начинается
триумфальный марш серотонинэнергетиков, ро-
доначальником которых является прозак (флу-
оксетин), мгновенно нареченный «таблеткой
счастья». На сегодняшний день его принимают
более 40 миллионов людей.

В период с 1988 по 1998 год во многих про-
мышленно-развитых странах потребление анти-
депрессантов удвоилось или даже утроилось.
3% населения США и Великобритании принимает
их регулярно.

Однако психиатрия, не удовлетворяясь своим
триумфом, с шумом выступает против того факта,
что приблизительно половина людей, страдающих

депрессией, в том числе и тяжело больных, отнюдь
не вылечены. В действительности же, многие де-
прессивные больные не хотят признавать себя
больными: они интерпретируют свое состояние
как способ существования-в-мире и отказываются
от лечения. Медицина утверждает, что использует
объективные критерии при оценке субъективных
состояний, и поэтому человека, который говорит:
«Я несчастлив, но я не болен», медики считают
вдвойне больным, так как он подавлен и не хочет
этого признавать. Нежелание признать себя боль-
ным считается симптомом самой болезни.
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Перевод с итальянского Дианы Кушнер
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В эпоху сталинизма среди русских поэтов ца-
рила эпидемия самоубийств. Если бы Маяковский
принимал прозак, возможно он бы себя не убил.
Но сказать, что причиной самоубийства Маяков-
ского стал припадок, вызванный депрессией, ко-
торую не лечили, означает обесценить его право
на выбор. И почему здоровыми принято считать
мысли о том, что «нужно продолжать жить, даже
если то, что придавало смысл моей жизни рух-
нуло»? Маяковский принадлежал к поколению,
которое посвятило свою жизнь Революции, а ока-
залось в стране бюрократов и тайной полиции.
С прозаком он бы возможно продолжал жить
в СССР, который наводил на него ужас. Человек
Маяковский выжил бы, но мы бы потеряли поэта.
Я не говорю, что Маяковский поступил правильно,
убив себя, а говорю, что его самоубийство стало
расплатой за жизнь, которую он посвятил Делу.
С другой стороны, многие терапии сегодня соз-
дают собственную философию, которую Ницше
называл философией Последнего Человека: самое
важное — это жить, и неважно, зачем и как. Даже
если я раб, я должен жить счастливо.

Подобными вопросами занимались антипси-
хиатры 60-х и 70-х годов (Лэйнг, Эстерсон, Купер,
Шаш, Делез, Гваттари и др.). По их мнению, от-
рицать любое ощущение несчастья у депрессив-
ного больного — жестоко, несмотря на то, что
такая жестокость отличается от смирительной
рубашки былых времен.

Многие ненавидят технологию как таковую,
следовательно и фармакологию. Даже если пси-
хотропные препараты спасли многие жизни,
и их использование сделало возможным, начиная
с 70-х годов, великие реформы дегоспитализации
на Западе. В Италии 180-й закон от 1978 года,
предложенный Франко Базалья, привел к закры-
тию психиатрических больниц. Community care

(Амбулаторная реабилитация психически боль-
ных и инвалидов) — лечение психически больных
людей за пределами изолированного учреждения,
смогло укрепиться именно потому, что психо-
тропные препараты дали возможность контро-
лировать острые кризисы. Однако речь здесь
идет совсем не об обсуждении психотропных
препаратов. Скорее мне бы хотелось подчеркнуть,
как распространение не только психотропных
препаратов, но и медицинских технологий в це-
лом, иллюстрирует суть современной формы
жизни.

2. ЦИФры
Уныние — тонкая тема, над которой на протя-

жении веков размышляют гуманисты-меланхоли-
ки — все больше становится объектом исследований,
проводимых с помощью таких научных методик
как демографические исследования, эпидемио-
логические таблицы, статистические корреляции
и др.

Научный подход порождает много цифр. Ка-
сательно депрессий, он снабжает нас, среди про-
чего, следующими цифрами:
• На сегодняшний день в мире приблизительно

1 человек из 20 так или иначе поражен депрес-
сией.

• 2–4% населения уже имело или будет иметь
биполярные расстройства.

• Частота депрессий в западных странах непре-
рывно растет. По данным ВОЗ (Всемирной
Организации Здравоохранения), депрессия
станет самой большой медицинской проблемой
в мире после сердечных заболеваний. Это кос-
нется от 25 до 45% взрослого населения, уве-
личиваясь, главным образом, среди детей и под-
ростков.

• 85% отдельно взятых депрессивных эпизодов
продолжаются менее двух лет, 73% менее года,
60% — приблизительно менее 6 месяцев.

• Даже несмотря на то, что женщины склонны
к суициду больше, чем мужчины, успешных
суицидов у мужчин больше. Желание покончить
жизнь самоубийством особенно высоко среди
молодых людей от 16 до 24 лет, не состоящих
в браке, вдов/вдовцов и безработных.

• Чаще всего в депрессию впадают весной. От-
мечается еще один, но менее значительный пик,
осенью. Демисезонье делает нас несчастнее.

• Во всем мире на одного депрессивного мужчину
приходятся 2 депрессивные женщины. Оказы-
вается, что женщины больше мужчин склонны
к паническим припадкам и пищевым наруше-
ниям (анорексия, булимия), в то время как муж-
чины больше подвержены аутизму, расстрой-
ствам, связанным с повышенной активностью,
алкоголизму, наркомании, криминальной дея-
тельности и рискованному поведению.

• В Италии насчитывается 15 миллионов человек,
страдающих от депрессии, 9 миллионов из ко-
торых как таковые не продиагностированы.
За 7 лет количество депрессивных больных вы-
росло с 10 до 15 миллионов, а к 2012 году оно
удвоится — меланхолией будет охвачена поло-
вина итальянского населения.

Действительно ли в наше время стремительно
растет количество депрессий? Или же психиатрия
сегодня диагностирует как депрессию то, что
в прошлом диагностировали иначе?

Некоторые, однако, убеждены, что благодаря
науке и технологиям, наше общество счастливее,
чем в прошлом. Например, установлено, что за
последние 20 лет в Центральной и Северной Европе,
снизился уровень самоубийств. Начиная с Дании,
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все западноевропейские страны отмечают посте-
пенное уменьшение количества суицидов. Такой
спад самоубийств приписывают медикализации
депрессий, эффективности психотропных средств
и психотерапии.

К сожалению, нет ничего более неточного,
чем статистика самоубийств. Во многих случаях
причины самоубийств неясны: некто оказался
в овраге из-за обычной автокатастрофы, или же
он таким образом намеревался покончить с со-
бой? И наоборот: многие свои убийства мафия
выдает за самоубийства с тем, чтобы направить
полицию по ложному следу. В каждой стране
существуют свои критерии для определения, яв-
ляется смерть самоубийством или нет. На самом
деле, исследователи больше не рассматривают
официально признанные самоубийства как та-
ковые, а скорее как дорожные и авиакатастрофы.
Установлено, что когда лишает себя жизни зна-
менитая личность, например, Эрнест Хемингуэй
в 1961 году или Мэрилин Монро в 1962 году —
число транспортных происшествий также воз-
растает. По-видимому, суицид vIP-персон зара-
зителен, он порождает подражателей и в опре-
деленные периоды суицид становится модным.
Но подражание не интерпретируют как чистый
суицид, а скорее как предрасположенность к са-
моубийству.

Всего несколько десятилетий тому назад де-
прессию считали лишь симптомом, который мог
сигнализировать о различных синдромах; так же
как, например, температура, которая может яв-
ляться симптомом совершенно разных заболеваний
от малярии до гриппа. Почему же то, что прежде
считалось симптомом, превратилось в фундамен-
тальную патологическую категорию? Возможно,
благодаря психофармакологии: она добилась своих

самых значительных успехов, разработав средство,
меняющее настроение. Неважно почему нам
грустно: антидепрессанты в любом случае сни-
жают уровень грусти. И уже этого достаточно
для того, чтобы изолировать депрессию как бо-
лезнь саму по себе. Другими словами, именно
антидепрессанты привели диагноз депрессия
к триумфу, а не наоборот.

Господствующая сегодня психиатрия убеждена,
что депрессии, как и большая часть психических
расстройств, в большинстве случаев генетически
предопределены. Традиционные учения сравни-
вают однояйцевых близнецов (или же генетически
идентичных близнецов) с разнояйцевыми (про-
стыми братьями, родившимися одновременно).
Если же истинный близнец заболевает большой
депрессией, в 65–75% случаев другой близнец
также впадет в депрессию, даже если оба близнеца
живут абсолютно раздельно, а значит не могут
взаимно заразиться. Однако если ложный близнец
впадает в депрессию, то риск для второго близнеца
вступить в депрессию составит всего 20–25%.
Эти данные считаются неопровержимым дока-
зательством генетической обусловленности. СМИ
уже давно объясняют генетическим происхожде-
нием практически все человеческие характеристики,
включая гомосексуализм, добродетель, творческие
способности, супружескую неверность…

Но не все так просто. Если бы депрессия опре-
делялась только специальными генами, то в таком
случае корреляция депрессии между истинными
близнецами должна быть 100% (ввиду того, что
их геном идентичен), но не в этом дело. Сами по
себе гены не объясняют рост депрессий в Запад-
ном мире за такое короткое время. Парадоксально,
но генетические теории депрессии доминируют
именно в том случае, когда mal de vivre имеет не
только эндогенное (органическое) происхождение.

Однако многие считают такие теории и данные
о депрессии угнетающими. Потому что уверены
в том, что депрессия имеет смысл: помимо 
возможных причин депрессии есть также мотивы,
и часто хорошие мотивы, чтобы быть несчаст-
ными. На самом деле существует два пути рас-
смотрения человеческого существования: один,
научный, который оказывает предпочтение при-
чинам, а не мотивам или значениям; и другой,
проистекающий из гуманистического и историч-
ного видения, отдающий предпочтение мотивам
и значениям. В настоящее время наша культура
все больше оказывает предпочтение причинной
обусловленности, а не поиску мотивов или значе-
ний.

3. АНТИДеПреССАНТы 
МНе ПоНрАВяТСя

Во все времена люди были недовольны своим
психическим состоянием, и всегда стремились
изменить собственное настроение с помощью
различных веществ: алкоголя, кофеина, табака,
ромашки, кокаина, пейотля и пр. Неискоренимая
склонность homo sapiens быть недовольными
собственным телом и душой, подталкивала многие
культуры прошлого посвящать себя непрерывной
деформации тела и души. Сегодня, используя
татуировки, лекарства и хирургию, современное
поколение продолжает испытывать страсть по
самокоррекции. И все же в наши дни перемены
произошли.

В настоящий момент психиатрическая био-
технология располагает лишь несколькими де-
сятками различных препаратов: ассортимент до-
вольно скудный, если вообразить себе все ка-
лейдоскопическое разнообразие и тонкость
наших душевных страданий. Это почти то же,
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что исполнять Рапсодию в синем Гершвина, рас-
полагая только тамбурином и свирелью.

Но действительно ли антидепрессанты эф-
фективны? Нужны факты, доказательства…

Говорят, что приблизительно 80% депрессивных
больных хорошо поддаются лечению антиде-
прессантами, даже если часто сложно установить
почему. Некоторые исследователи (которые только
мешают), утверждают, что эффективность анти-
депрессантов переоценена. Сегодня даже медицина
признает эффект плацебо (от латинского «мне
понравится»). Установлено, что когда врач дает
пациенту в качестве лекарства смесь без активного
начала, определенный процент больных начинает
поправляться и выздоравливает. Плацебо означает,
что часть медицины, от шаманов до сегодняшних
биотехнологов — это магия. Сегодня средство
может быть официально принято, если количество
его клинических улучшений превышает количе-
ство, вызванное магическим эффектом плацебо.
Если ложное лекарство, исцеляет, к примеру,
35% случаев, а протестированное лекарство вы-
лечивает 45%, тогда Управление по контролю за
пищевыми продуктами и лекарственными пре-
паратами США выносит постановление о его
эффективности. На сегодняшний день подсчитано,
что «таблетки счастья» оказывают эффект едва
превышающий эффект плацебо. Ирвинг Кирш
и его сотрудники обнаружили, что улучшения,
вызванные плацебо составляют 82%, таким об-
разом, лишь 18% положительной реакции прихо-
дятся на активные вещества. Другими словами,
когда депрессивный больной принимает лекарство
и чувствует себя лучше, мы никогда не знаем,
произошло это улучшение благодаря активному
веществу или внушению, или же сочетанию
обоих факторов.

Однако другие исследования демонстрируют
высокую эффективность психотропных средств.
Дело в том, что медицинские исследования сегодня
все больше подвергаются влиянию фармацевти-
ческих компаний: исследователи и спонсоры
имеют тенденцию к тому, чтобы не публиковать
результаты, губительные для индустрии. Неслу-
чайно, когда истекает срок патента, начинают расти
как грибы исследования, пересматривающие эф-
фективность этих средств…

Кое-кто считает, что антидепрессанты вообще
не лечат, если под лечением подразумевать устра-
нение основной причины болезни. И действи-
тельно, до тех пор, пока субъект их принимает,
ему лучше, но он часто возвращается в депрес-
сивное состояние. Таким образом, если таблетку
принимать всю жизнь, она становится перма-
нентным психическим протезом.

Некоторые возражают даже против самого
избавления от депрессии, за исключением раз-
рушительных случаев. Говорят, что депрессия,
как любая боль выполняет также и полезную
функцию. Как зубная боль сигнализирует субъекту
о том, что с его коренным зубом что-то не так,
так же и депрессивное чувство сигнализирует
субъекту о том, что что-то идет не так в его
жизни. Увы, найти разлад в жизни меланхолика
обычно намного сложнее, чем найти кариес. От-
сюда такой большой соблазн в психиатрии свести
лечение к анестезии: самое главное, чтобы жизнь
клиента стала легче и он пел дифирамбы своему
психиатру.

Желательно ли, чтобы человечество, неспо-
собное испытывать психическую боль, так как
она систематически устраняется какими-либо
химическими препаратами, в итоге стало неспо-
собным осознавать то, что с ними что-то не так?
Наше настроение — это еще и наше суждение

о мире, даже если растущая психологизация не-
удобств ведет нас к восприятию любой нашей
«неадаптивной реакции» как патологической.
К примеру, пациент жалуется психоаналитику
на то, что он больше не чувствует себя хорошо
в компании своих привычных друзей: «Что со
мной?» И в какой-то момент аналитик задает
вопрос: «А Вам действительно нравятся Ваши
друзья?» Потрясенный пациент меняется в голосе:
«Вообще-то нет! На самом деле, я нахожу их
всех серыми и недалекими! Пожалуй, мне стоит
сменить друзей».

Между удовлетворением, наступившим от успеха
или любви, и удовлетворением от психотропного
средства, разница заключается в том, что в первом
случае другие что-то значат для нас. Несуществен-
ная разница?

Любовь также может рассматриваться просто
как внутреннее состояние. Когда мы влюбляемся,
в нашем мозгу действуют серотонин, окситоцин
и феромоны. И возможно, недалек тот день,
когда я, будучи влюблен в человека не очень
подходящего, скажем, нищего, смогу разлюбить
его при помощи химии. Но будет ли такой способ
разлюбить правильным? В результате дискуссий
о причинах и лечении несчастья, основные эти-
ческие дебаты начинают приобретать очерта-
ния.

Однако все эти недостатки не остановят стре-
мительное продвижение психотропных средств,
не только потому, что они оказываются эф-
фективными по химическим или плацебо при-
чинам, а еще и потому что мы слишком сильно
хотим чувствовать себя хорошо немедленно
и любой ценой. Мы хотим быть счастливыми
здесь и сейчас, а не в другой жизни, не тогда,
когда наши внуки будут жить в Идеальном Об-
ществе.
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4. КоСМеТИКА ДуШИ
И все же, современные медицинские теории

и техники стремятся устранить реалистичный
тропизм человека, отгораживая пациента от его
существования-в-мире.

Перед нами субъект с комплексом симптомов:
тахикардия, потоотделение, учащенное сердцебие-
ние, потеря контроля над сфинктером, бледность,
адренергические и норадренергические выделе-
ния... Стоит ли трактовать подобные симптомы
как органические расстройства? Или же все они
являются физическим аспектом того, что мы
обычно называем страхом. Ведь, возможно, об-
суждаемый нами субъект, был готов к тому, что
его задавит гигантская фура. Что же является
причиной такого состояния, адренергическое вы-
деление или транспортное средство? Для доми-
нирующей в наши дни психиатрии, истинная при-
чина-это адренергическое выделение. Источник
всех наших проблем целиком в нашем мозгу, не
в нашем отношении с миром, в который погружен
наш мозг. Ощущение опасности действительно
всегда базируется на образах: Я думаю, что эта
фура на меня наедет, но эти образы относятся к
чему-то вне меня. И напротив, сегодняшняя пси-
хиатрия придерживается мнения, что наши пси-
хические страдания имеют смысл, но в действи-
тельности все дело во внутреннем химическом
дисбалансе.

Таким образом, успех психотропных препара-
тов — отличительный знак нашего времени. Ме-
дицина, и не только психиатрия, сегодня все больше
стремится лечить не только очевидные патологии,
но и, основываясь на либералистических воз-
зрениях «Клиент всегда прав», предлагает ис-
править все, что нам в себе не нравится. Начиная
от формы носа, до нашей неспособности ценить
симфоническую музыку, или недостатка желания

к партнеру («Я болен. Я женат 20 лет, моя жена
постарела, она вся в целлюлите, и у меня больше
нет желания заниматься с ней любовью. Доктор,
пожалуйста, помогите!»). Отсюда растущая по-
пулярность эстетической хирургии, учащение
биотехнологических вмешательств с целью улуч-
шения настроения, сексуальных и профессио-
нальных достижений, плодовитости, желания.
Психофармакология стремится стать «лифтингом»
настроения, ятрокосметики души.

Но растущая значимость, которую ятрокосме-
тика приобретает в нашей жизни, является одним
из аспектов растущей власти технонаук в нашей
жизни. В 70-е годы Мишель Фуко предчувствовал,
что биотехнологии сыграют роль как в нашей
политической, так и социальной жизни: он говорил
о биополитике — все более центральном понятии
в сегодняшней политической философии.

5. ИМПерИя СчАСТья
Если, с одной стороны, распространяется силь-

нейшая необходимость в «Счастья мне сейчас же!»,
то с другой стороны, как обратная реакция, по-
является страх перед инженерией жизни, которая
нам всем гарантирует счастье.

Этот страх рождается в двадцатом столетии.
В XvI–XvII веках Утопии были писательскими
выдумками идеального и счастливого общества,
такие как Город Солнца Кампанеллы или Утопия
Мора. В XX веке почти все Утопии становятся
негативными, они описывают ужасный социаль-
ный порядок. В 1932 году Олдос Хаксли опубли-
ковал «О дивный новый мир» — роман, устрем-
ленный в будущее, который, как и 1984 Оруэлла
и 451 градус по Фаренгейту Брэдбери, продолжает
пользоваться большой популярностью. В 2579 году
человечество объединено в единое Мировое

Государство, управляемое технократическими
мудрецами (которое, похоже, предвосхитило Им-
перию, прославленную Тони Негри и Майклом
Хардтом в одноименной книге). Бедность и вой-
ны были ликвидированы, все счастливы благодаря
соответствующим правительственным мерам.
В этом гедонистическом Раю все имеют свободный
беспорядочный секс и используют галлюцино-
генный наркотик сома, который, устраняя любую
боль и неприятные воспоминания, делает каждого
спокойным и радостным — мир, который понра-
вился бы оргономисту Вильгельму Райху. В данной
системе должны быть ликвидированы все вол-
нующие формы жизни: семья, культура, искусство,
литература, восхищение природой, горе, наука,
религия, философия, история. В такой бдительной
Империи люди живут в бесконечном настоящем,
без ностальгии и ожиданий, наслаждаясь непо-
средственными удовольствиями. На границе Им-
перии выжили инакомыслящие, которые отказались
от такого железного счастья и с трудом сводят
концы с концами.

Чисто литературная фантазия? Но не похож
ли литий, который необходимо принимать би-
полярным пациентам в течение всей своей жизни,
на сому Хаксли? Недавно было обнаружено, что
в предлобной коре головного мозга морской конек
и миндалина ответственны за процесс стирания
неприятных воспоминаний (Science, 12 июля 2007).
Кто-то уже думает, что укрепив эти две области,
мы сможем забыть весь наш болезненный опыт.
У всех нас будет блестящее прошлое, предпосылка
неуклонно счастливого будущего.

За последние десятилетия количество иссле-
дований счастья возросло. Учение о счастье уже
стало независимой научной дисциплиной. При-
верженцы эвдемонизма сегодня по большей
части экономисты, что многое говорит о наших
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приоритетах. Счастье уподобляется экономиче-
ской выгоде, мы можем накапливать счастье так
же, как накапливается капитал или недвижимость.
Успех в таких исследованиях является признаком
нигилизма, составляющего основу нашей куль-
туры.

В действительности же в нигилистическом об-
ществе не важны причины, по которым можно
считать себя счастливым. Как в хорошо обору-
дованном супермаркете, каждый может выбрать
ценности и конечные цели, которые он пред-
почитает для того, чтобы попытаться быть happy.
Важно, чтобы каждый чувствовал себя счаст-
ливым, а не причины, по которым он себя так
чувствует. Сейчас такая точка зрения противо-
речит тем устаревшим гуманистам, которые от-
вергают идею о том, что нужно быть счастливым
любой ценой. Жить в неведении и иллюзии,
чтобы быть счастливыми? Если бы было дока-
зано, что чем мы более легкомысленные, безза-
ботные и беспечные, тем мы счастливее, было
бы правильным предпочесть счастье? Сколько
стоит счастье любой ценой? Является ли счастье
без правды счастливым? В Империи Хаксли мы
должны отказаться от таких вещей, как искус-
ство, наука, философия, потому что, чтобы быть
счастливым, нужно забыть Реальное. Технология,
такое восстание против природы, вытесняет
Реальное.

Начиная с 1945 года, страны Первого Мира
(Западная Европа, Северная Америка и Япония)
и многие другие мирные страны вступили в долгий
период процветания. Всего за несколько десяти-
летий увеличились продолжительность жизни,
средний рост и показатель уровня интеллекту-
ального развития(IQ) нашего населения. Однако
эвдемонисты указывают на распространение глу-
боко укоренившегося нездоровья: возрастают

депрессии, алкоголизм, употребление наркотиков
и преступность (даже если последняя, начиная
с 1980 года, в некоторых обществах сокращается).

В наиболее развитых промышленных странах
благополучие, общее благосостояние, демократия,
гражданские права и свободная торговля не спо-
собствуют среднему уровню воспринимаемого
счастья. Такой застой удовлетворения касается
почти всех социальных слоев. Экономический, со-
циальный и культурный подъем одних соответствует
спаду тех же самых или других классов в отно-
шении их здоровья.

Таким образом, депрессия является лишь одним
из способов, с помощью которого может открыто
себя проявлять различное, магматическое Не-
удобство, которое время от времени выражается
в жестоком поведении, неврозах, психотических
формах, бредах, в пере-/недоедании или пере-
/недосыпании, в использовании наркотических
или психотропных средств. Подобное распростра-
нение Неудобства является результатом культурного
изменения, которое пока еще тяжело оценить.

Возможно, душевные страдания распростра-
няются потому, что каждый из нас сегодня требует
от себя самого больше, а стандарты наших ам-
биций резко возросли. Таким образом, любой
неуспех и неспособность получать удовольствие
становятся все более невыносимыми. Наша куль-
тура лишь с виду более терпимая и мягкая, чем
патриархальная, строгая и внушающая чувство
вины культура прошлого. На самом деле, совре-
менная культура усиливает наше сверх-я, сказал
бы Фрейд. Сверх-я, как напоминает Лакан, на-
стоятельно предписывает нам: «Наслаждайся!»
А наша осуждающая часть становится все более
требовательной: мы все должны быть и оставаться
красивыми, молодыми, богатыми, соблазнитель-
ными, известными, вызывающими чувство зависти,

счастливыми. И мы все больше страдаем из-за
неспособности получать столько удовольствия,
сколько нам необходимо.

6. ВоЗВрАщеНИе В ПуСТыНю
«Человек», утверждал Гегель, будет действи-

тельно счастлив «только когда он будет окружен
миром, созданным им самим». Именно это сейчас
и реализуется. Но сегодняшний мир, как раз из-
за триумфа гегелевской мысли о беспредельной
гуманизации, многим кажется непригодным для
жизни. Они протестуют против стандартизации
земли посредством технонаук, сведения мысли
к вычислениям и политической деятельности
к административным выборам, эстетического
соответствия планеты согласно англо-американ-
ским канонам и т. д. Во все более антропоморфной
и технизированной вселенной остается все меньше
и меньше места для трансцендентности Реального,
для того, что нас удивляет, ставит в трудное по-
ложение и меняет. Реальное — это то, что древние
греки называли усия, «достояние», суть вещей,
истинная реальность по ту сторону наших чело-
веческих интерпретаций. Отсюда парадоксальная,
полемическая потребность в пустоте. Как в первые
христианские столетия, искушение пустыней.

Итак, потребность в психотропных препаратах
отражает основную специфику наших времен —
утрату Реального. Наш взгляд все больше об-
ращается к психофизиологическому организму
и отстраняется от того, что обращает на себя его
внимание и выходит за его пределы. Рассмотрим
метод, с помощью которого проводят опыты над
некоторыми депрессивными больными. Иссле-
дователи, лишая матери обезьянок на первом
году жизни, добиваются таким образом состояния,
сходного с человеческой депрессией. Затем
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им дают антидепрессанты, и они «выздоравли-
вают». Они обретают Маму Прозак. Реальная по-
теря компенсируется субъективной реальностью
с помощью химического вещества. Люди, лишен-
ные свободы или любви, все равно смогут прожить
счастливую жизнь, благодаря флуоксетину.

Экономист Амартья Сен провокационно воз-
вращается к образу «счастливого раба», представ-
ленного Торквилем. Благодаря техномедицине, мы
сможем оставаться счастливыми даже в нацист-
ском лагере, самое главное — это наше настроение.
В заключительной части фильма Монти Пайтонов
«Житие Брайана» (1979) многие несчастные были
распяты. На кресте они все утешали друг друга,
напевая «Всегда смотри на светлую сторону жизни!»
Неважно, что тебя замучают до смерти, если ле-
карство все равно заставит тебя петь?

Американский философ Хилари Патнэм пред-
ложил образ мозгов в бочке. Еще Декарт исполь-
зовал термин «методологическое сомнение»: мы
ни в чем не можем быть уверены, быть может,
злой демон обманывает нас всегда и везде, и все,
что мы постигаем, и даже мои самые логичные
умозаключения может оказаться следствием ме-
тафизического обмана. Гиперболическое сомнение,
когнитивный бред. Образ Патнэма модернизирует
декартовское сомнение: быть может, у нас вовсе
нет тела, а мы — лишь мозги, погруженные в ор-
ганическую жидкость, и эти мозги стимулируются
по электрическим проводам каким-нибудь сума-
сшедшим ученым. Данные стимулы дают нам
ощущения, объективные и субъективные, которые
мы называем «мир», включая ощущение того, что
у нас есть тело и мы двигаемся. Мы думаем, что
живем в мире, но на самом деле — в бочке. Я под-
черкиваю, что этот образ Патнэма был задуман как
биотехнологическое и биополитическое устройство.

Данная метафизическая метафора стала темой
различных научно-фантастических творений.
В особенности культового фильма-трилогии
«Матрица» братьев Вачовски (первый фильм
вышел на экраны в 1999 году), который произвел
большое впечатление на многих философов.
В этих фильмах отношения между людьми и ма-
шинами перевернуты: люди полностью и бес-
сознательно подчинены одной универсальной
машине, Матрице. Используя человеческие жиз-
ни для того, чтобы пропитать себя, она заставляет
людей жить в иллюзорном мире, который, как
две капли воды похож на сегодняшнюю Амери-
ку — как мозги в бочке. И не такая уж плохая
жизнь в этой искусственной вселенной, впрочем,
как и в процветающей сегодня Америке, но все
дело в том, что это не что иное, как представле-
ния. И лишь небольшая группа диссидентов
понимает, что заставляет крутиться этот театр
иллюзий. Эти просвещенные знают, во что пре-
вращена земля, разоренная машинами, — глухая,
бесплодная и безжизненная пустыня. В недрах
этой опустошенной земли «реалисты» борются
с Воображаемым. Таким образом, актуализи-
руется античная аллегория Платона «Государст-
во»: лишь небольшое количество избранных
понимает, что им подобные принимают за ре-
альность тени в глубине пещеры, и ищут истин-
ный свет.

Персонаж фильма Сайфер, во время посещения
воображаемого мира Матрицы, наслаждаясь едой,
произносит такие слова: «Я знаю, что этот биф-
штекс не существует. Я также знаю, что когда
я положу его в рот, Матрица подскажет моему
мозгу, что он сочный и вкусный. Знаете, что
я понял по прошествии 9 лет? Что неведение —
это хорошо». На самом деле Сайфер говорит,

как те философы (Юм, Беркли, Ницше, и др.),
которые более двух столетий превозносят ви-
димые явления над мнимой вещью в себе, ко-
торые не верят в реальное по ту сторону явлений.
Несмотря на современный субъективизм, мы
спокойно можем принять за реальность фан-
тазмы, индуцированные Матрицей. Как говорил
в «Сумерках богов» Ницше, «реальный мир за-
канчивается, когда становится выдумкой». Воз-
можно, отголосок такого фильма как Матрица,
сигнализирует о возрождении метафизического
вопроса, который казался совершенно поте-
рянным в нигилистическом и прагматическом
восхвалении субъективных феноменов, един-
ственно значащих для нас. Сегодня во все более
виртуализованном технологиями мире обна-
руживается очень сильная потребность в Ре-
альном.

Но это Реальное, во имя которого «реалисты»
борются против иллюзии, в конце концов ока-
зывается пустыней. Философ Славой Жижек
черпал вдохновение для своей книги: Добро по-
жаловать в пустыню Реального из Матрицы.
По сравнению со все более ослепительными, свер-
кающими, занимательными формами, которые
нам предлагают технологии, этот призыв к Ре-
альному звучит как фальшивый аскетический
призыв, не сильно отличающийся от намерения
древних монахов, когда они уходили жить в пу-
стыню. Подобно противникам Матрицы, те мо-
нахи в пустыне тоже искали Реальное — что для
них означало Бытие, Бог.

Многие столетия спустя, змея словно кусает
свой собственный хвост: холодная и сухая пу-
стыня оказывается самым подходящим местом
для Реального. Наша настоящая, отвергнутая ро-
дина. Но с которой так тяжело смириться.
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Максим Алюков 

Что такое боль? В каких взаимоотношениях
находятся боль и аффект? Чем оказывается боль
в логике психоанализа и как к ней подойти? Эти
непритязательные вопросы существовали для
меня довольно долго в подвешенном состоянии,
были своего рода заметками на полях, к которым
когда-нибудь нужно будет вернуться и постараться
прояснить. И существовали бы они так и дальше,
но на днях мне посчастливилось прочитать за-
мечательную статью Дитмара Кампера «Знаки
как шрамы. Графизм боли», что послужило спус-
ковым крючком моего интереса и позволило по-
пытаться наметить в этом вопросе хоть какие-то
координаты. Этот текст не является тщательным
анализом или обстоятельным изложением сути
дела, это лишь попытка прояснить и структури-
ровать свою мысль. 

Когда я говорю об онтологии боли, я не хочу
сказать, что боль есть. Ее невозможно определить
подобным образом, и онтология боли является
здесь не историко-философской онтологией (или
метафизикой) присутствия, а скорее онтологией
отсутствия (может быть, стоит назвать это han-
tologie, фантомологией Деррида). Боль имеет он-
тологический статус не потому, что она есть,
а потому, что она сообщает бытие человеческой
субъективности. Итак, боль. Что таит в себе это
странное слово? Какие отношения у множествен-
ности ее коннотаций, начиная с боли от пореза
пальца, и заканчивая почти метафизической пе-
чалью, какую роль она играет?

БоЛь ПСИхИчеСКАя
Смысл тоже приходит

По более узкой просеке,
Которую торит

Самая смертельная из
Воздвигнутых нами меток.

Пауль Целан

Помыслить психическую боль я бы хотел через
меланхолию, ибо она наиболее красноречиво по-
вествует о роли этой боли в устроении субъектив-
ности, наиболее точно и изящно, даже эстетически,
проявляет ее основы. При этом сейчас мне бы
не хотелось погружаться в диалектику иденти-
фикаций (или отсутствие диалектики в иденти-
фикации), психические механизмы, образующие
меланхолическую структуру, и другие тонкости
и хитросплетения, которые замечательно описы-
вают Фрейд, Лакан и Кристева, а лишь прояснить,
по большей части через замечания последнего
автора, смысл и онтологический статус боли. 

Мне кажется, не будет слишком большой ошиб-
кой назвать боль меланхолика аффектом боли.
Что представляет собой боль меланхолика? «От-
куда поднимается это черное солнце? Из какой
безумной галактики его тяжелые невидимые лучи
доходят до меня, пригвождая к земле, к постели,
обрекая на немоту и отказ?»1. В своем исследо-
вании меланхолии Фрейд делает вывод, что ме-
ланхолия — это траур по утерянному объекту
любви, траур, который в результате определенных

условий (нарциссический выбор объекта, особая
конфигурация идентификаций) не остается в рам-
ках печали, а приобретает невозможный, ката-
строфический характер. Меланхолик, в силу особой
неустойчивости первичной идентификации,
«хрупкой и неспособной обеспечить иные иден-
тификации»2, оказывается не в состоянии упразд-
нить и символизировать травму. «Депрессивный
человек со склонностью к нарциссизму оплакивает
не Объект, а Вещь»3. Итак, слово не убивает Вещь.
Субъект оказывается заживо погребен и остается
наедине со своей Вещью, со всей тотальностью
смыслов травмы — это и радость, и скорбь, любовь
и ненависть, невозможная боль и безграничное
наслаждение, бытие и ничто без какой-либо диф-
ференциации. Здесь проявляется фундаменталь-
ная невозможность перевода между регистром
шрама, следа или знаков, которые «не нуждаются
в принятии трансцендентального смысла»4, ко-
торые «находят свою истину в прикосновении,
в тактильном припоминании следа сшивания»5

и языком как символическим порядком. Абсолютно
нерепрезентативный, ни к чему не отсылающий,
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К онтологии боли

1 Кристева Ю. Черное солнце. Депрессия и меланхолия.
М.: Когито-Центр, 2010. С. 9.
2 Там же. С. 21.
3 Там же. С. 19.
4 Кампер Д. Знаки как шрамы. Графизм боли // Тело. На-
силие. Боль. СПб.: Изд. Русской Христианской гуманитарной
академии, 2010. С. 44.
5 Там же. С. 44.
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а-значающий знак так и не диалектизируется, не
включается в сеть отсылок, не обретает статус
означающего. Процесс производства и самовос-
производства бессознательного как коннективный
синтез не продолжается процессом производства
записи и регистрации, дизъюнктивным синтезом,
меланхолик ретерриториализируется на аффекте,
аффект более не машина, а полное тело без органов.
Но эта нехватка символизации не означает, что
меланхолик не имеет символического порядка.
Это не тот, что не говорит и не думает, а тот, что
не видит смысла говорить или думать. Ибо он
уже изведал всю тотальность смысла. Речь ме-
ланхолика может быть вершиной мысли, но она
безжизненна, сверхповторяема, мертва, так как
его занимает нечто большее и это большее — сама
сердцевина бытия. Полное тело Вещи или полное
тело аффекта. Аффект меланхолика — неопосре-
дованная языком неутраченная утрата, не лишен-
ность обладанием, но «обладание лишенностью»6,
черная дыра, которая могла бы быть развернутым
универсумом значений. Его боль, несообщаемая
и невыразимая, не имеющая какого-либо значения,
и в то же время являющаяся самим смыслом его
бытия, — вот его онтология. Или алгология
(Ἄλγος — боль).

Меланхолия являет нам дыру в основаниях
субъективности, дыру, которая является основой
и смыслом существования меланхолика. Или,
может быть, любого субъекта? Что происходит,
если слово убило-таки Вещь? Жизнь или смерть
речи, жизнь вещи мира (Sache) или смерть в Вещи
(Das Ding), вот в чем вопрос. Если слово убивает
Вещь, то субъект получает возможность выделить
из Вещи объект а и запустить метонимическое
скольжение желания, а черную дыру значащей
бессмыслицы рассеять (дессиминировать) и раз-
вернуть в символический порядок значения. Смерть

Вещи во имя жизни языка, а значит мира, ибо
вещи мира — это вещи языка. Но причем здесь
боль? Значит ли символизация травмы то, что
субъект избавился от боли? Такой вывод можно
сделать, точнее такой вывод сделан за нас: капи-
талистический дискурс, университет, масс-медиа,
объективная реальность принципа удовольствия
шепчут нам, что боли нет. Но «Это же идеология,
глупыш!»7 Символизация произошла, но в каком-
то смысле она, как и вытеснение, никогда не бывает
удачной, в своей основе означающие оказываются
укоренены в реальном буквы.

Именно здесь, на стыке животворящего сим-
вола и мертвой буквы, являет себя аффект. «Гнев,
говорил я тогда — это то, что происходит с субъ-
ектом, когда штифты не попадают в пазы»8, —
говорит Лакан в семинаре «Страх». Штифты се-
миологических вписываний аффекта не попадают
в пазы символического. Наверное, каждому зна-
ком тот момент, когда в миг наивысшей ярости
рот отказывает служить артикуляции речи и ока-
зывается нем, когда губы вместо производства
согласных, этих разрывов в непрерывности ма-
терии голоса, вдруг замирают в оцепенении. Озна-
чающие застревают в горле, погибают, так и не
родившись, их движение замирает в невозможности
преодолеть тяготение промелькнувшей в этот мо-
мент Вещи. Но замирают только для того, чтобы
тут же продолжить свое движение и вылиться
в гневные речи, ибо миг восхода Вещи в то же
время является мигом ее заката. Похожим спо-
собом напряжение на границе символического
и реального являет себя в страхе. В ужасе, замечает
Хайдеггер, происходит отшатывание от чего-то,
но это отшатывание — не бегство, а оцепенелый
покой. В ужасе являет себя Вещь, перед которой
нарушаются границы субъекта, меркнут речь
и вещи мира. «Ужасом приоткрывается Ничто»9.

Ничто здесь не затягивает в себя, но отсылает от
себя — отсылание есть особое существо Ничто,
которое Хайдеггер называет ничтожением. «От-
сылание от себя как таковое есть вместе с тем —
за счет того, что оно заставляет сущее ускользать, —
отсылание к тонущему сущему в целом»10. Отсы-
лание к тонущему сущему или к проваливающимся
цепочкам означающих, которые обнаруживают
нехватку символизации. Ужас или аффект страха
являет себя как «подлинное прикосновение Ре-
ального», человек в этот момент превращается
в чистое присутствие, присутствие без границ
и смыслов, присутствие Вещи, своей собственной
боли. Я, конечно же, не хочу сказать, что эта
боль принадлежит субъекту, субъект есть субъект
боли, то есть субъект принадлежит боли. Чтобы
как-то опосредовать явившуюся Вещь и вписать
нечто невписываемое в символический порядок,
субъект фобии обращается к тонущему сущему
и начинает метонимически наращивать цепочки
означающих. «Аффект предстает как знак предела,
границы в не/возможности вписывания в сим-
волическое. Аффект проявляется как эффект
перезаписи, как обнаруживаемая ее не/возмож-
ность»11.
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6 Савченкова Н. Обладание лишенностью // Вестник
психоанализа, 2002, № 2. СПб.: Психоаналитический вестник,
1999.
7 Название главы книги Славоя Жижека «Размышления
в красном цвете». Жижек С. Размышления в красном цвете:
коммунистический взгляд на кризис и сопутствующие пред-
меты. М.: Изд. «Европа», 2011. С. 11.
8 Лакан Ж. Тревога. Семинары: Книга Х (1962–1963).
М.: Гнозис // Логос, 2010. С. 21.
9 Хайдеггер М. Что такое метафизика? // Время и бытие.
СПб.: Наука, 2007. С. 30.
10 Там же. С. 31.
11 Юран А. Утраченный аффект психоанализа // Психо-
анализ: Часопис, 2005. С. 158.



После всего вышеописанного хотелось подчерк-
нуть, что словосочетание «семиология аффекта»
не есть просто фигура речи. Аффект — это не
некое чувственное начало, не нечто, связанное
с первичным хаосом восприятий. Он не является
артефактом, оставленным человечеству в дви-
жении от чувственного к абстрактному, от до-
вербального к вербальному и логическому. Говоря
о первых графических изображениях (35000 лет
до н. э.), Кампер замечает: «ритмические марки-
ровки предшествуют собственно фигурам <…>
Примитивное искусство, таким образом, начина-
ется в абстрактном, даже еще в пред-фигуратив-
ном»12. Аффект, как и первый человек, абстрактен
ровно настолько, насколько абстрактна геометрия
Лобачевского. «Аффект — это нестроение»13 —
говорит Лакан в «Телевидении», иными слова-
ми — диссонанс, что сразу отсылает нас к му-
зыкальной теории. В этом отношении интересна
музыка Арнольда Шенберга. Здесь можно было
бы вспомнить его учеников и другие направления,
возникшие в двадцатом веке, но Шенберг, во-
первых, наиболее близок к «эпистемологическому
разрыву»14 и революции в музыке в начале два-
дцатого века, а во-вторых, наиболее явно проявляет
«нестроение». Итак, интересна она в том отно-
шении, что она построена на включении диссо-
нанса, нестроения, в структуру атональной музыки
как полноправного элемента, а сама структура,
высотный ряд, математически упорядочена. Вслед
за Батаем нужно помыслить структуру вместе
с поломкой структуры, прерыванием ее упорядо-
ченного функционирования. Аффект, таким об-
разом, абстрактен, поскольку не имеет отношения
к хаотичному, довербальному, алогическому, аф-
фект — это машина, поскольку его функциони-
рование осуществляется за счет поломки, а значит
смещения и перемещения деталей.

Итак, означающие укоренены в Реальном бук-
вы. В истине или вечности шрамов. 

И мир является мне усталым,
И вечность плачет за каждым словом15.

Эта вечность или потусторонняя избыточность,
являющая себя в гневе, страхе, любви, в сколь-
жении желания и рождении смысла, есть то, что
позволяет символическому порядку метоними-
чески разворачиваться, а движения этого разво-
рачивания — движения означающего, субъектив-
ности и вещей мира — это движения боли, ибо
эта избыточность — это истина мира или его
боль. 

БоЛь ФИЗИчеСКАя
Как помыслить переход от психического к телу?

Как перейти от избыточности Реального по ту
сторону Символического, от боли означающего
к боли телесной? Здесь хотелось бы вспомнить
ипохондрию. Также как сквозь психические ав-
томатизмы в психотической структуре про-
являются механизмы функционирования языка,
сквозь боль ипохондрика проявляются механизмы
функционирования физической боли. «У ипо-
хондрика исчезает интерес, как и либидо, — по-
следнее особенно ясно — по отношению к объектам
внешнего мира, и оба концентрируются на зани-
мающем его внимание органе»16, — говорит Фрейд
в «Трех очерках». Происходит инвестирование
избыточности Вещи или либидо в орган, своего
рода опространствление боли. Боль территориа-
лизируется. 

Но что позволяет перейти от инвестирования
абстрактного означающего к инвестированию
территории? Где та железа Декарта или тот Бог
Мальбранша, что позволят говорить о боли тела?

Говоря о Боге Мальбранша, Жижек замечает, что
он, будучи своего рода медиатором, посредником
между телесным и психическим, имеет некоторую
схожесть с большим Другим Лакана. «Если мы
заменим „Бога“ „Другим“, символическим поряд-
ком, увидим схожесть окказионализма позиции
Лакана. Как сказал Лакан в своей телевизионной
полемике с Аристотелем17, отношения души и тела
никогда не являются прямыми, поскольку между
тем и другим вмешивается „большой Другой“»18.
Итак, мостик между псюхе и сома — это большой
Другой, символический порядок, означающее.
Нет непосредственного инвестирования, физи-
ческая боль также опосредуется означающим.
«Также и тот удивительный факт, что при пси-
хическом отвлечении на другие интересы исчезает
(здесь нельзя говорить: остается бессознательной)
самая сильная физическая боль, объясняется
концентрацией катексиса на психической репре-
зентации болезненного участка тела»19. Представ-
ление инвестируется или, что ближе к оригиналу,
нагружается (besetzung) либидо. Но в чем тогда
различие между болью участка тела и удоволь-
ствием, получаемом от эрогенной зоны? В чем
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17 Lacan Jacque. Television. — In: October 40, Boston: MIT
Press, p. 198.
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19 Фрейд З. Торможение, симптом, страх // Истерия и страх.
М.: «Фирма СТД», 2006.



различие между оргазмом и ножевым ранением?
Различие есть, хотя, видимо, и небольшое, так
как миг оргазма — это миг смерти субъекта, миг,
в котором дает о себе знать центр тяжести, вокруг
которого строится траектория движения принципа
удовольствия, миг, в котором можно почувствовать
проблески неизреченной Вещи. И состоит оно,
очевидно, в означающем, ибо означающее — это
то, что вносит различие. Слово убивает Вещь,
дифференцируя ее, отделяя любовь от ненависти,
присутствие от отсутствия, боль от удовольствия,
артикулируя на ее месте порядок или логику.
Но, несмотря на навязчивое повторение про-
цедуры символизации, на постоянные попытки
отделить боль от удовольствия, нечто постоянно
ускользает, ибо боль сексуальна в самой своей
основе. «Механическая сила травмы высвобож-
дает определенное количество сексуального воз-
буждения, которое оказывает травматическое
воздействие из-за недостаточной тревожной го-
товности»,20 — говорит Фрейд в «По ту сторону
принципа удовольствия». Травма, порождающая
сексуальное возбуждение, есть проведение бо-
розд Символического в Реальном, нанесение
увечащей черты, порождающей боль. Сексуаль-
ность в теснинах означающего есть не что иное,
как боль, физическая или психическая, от шра-
мов означающего, это «способность почувство-
вать боль материала, на который наносятся
знаки»21.

ТоПоЛогИя БоЛИ
В конце концов, тело простирается до звезд22.

При переходе от боли психической к физиче-
ской происходит опространствление, террито-
риализация боли. Но находится ли психическая

боль вне топологии? На эту удочку можно клю-
нуть, ибо топологическое мышление по своей сути
исторично, а данный его этап, идущий из Воз-
рождения, являет нам строгую дизъюнкцию res
cogitans и res extensa. Тело протяженно, а мысль
есть ноль-измерение. Эта историческая дизъюнкция
есть форма насилия или, если вспомнить мысль
Фуко, власти. Насилия или власти над телом.
«Тела-абстракции инсталлируют себя в истории
цивилизации как постепенное удаление от тела,
от изобилия к пустоте, от четырехмерного жиз-
ненного пространства в ледяную пустыню аб-
стракции, вплоть до нуля и соответственно до
вычислений с нулем и соответственно до вы-
числений с ноль/один»23. Ссылаясь на Вилема
Флюссера, Кампер говорит о де-эскалации «ант-
ропологического четырехуголника», о движении
от тела-пространства к плоскости-изображению,
от плоскости-изображения к письму-линии, от
письма-линии к времени-точке (здесь та же си-
туация, что и с аффектом, речь не идет о движении
от чувственного к умопостигаемому, тело-про-
странство есть тело-абстракция). 

В этом отношении мысль Фрейда, как всегда,
оказывается революционной: «психика протя-
женна: но ничего не знает об этом»24. Воспоминая
об изоляции в случае невроза навязчивости,
Фрейд говорит о том, что невротик навязчивости,
пытаясь воспрепятствовать ассоциациям, со-
блюдает табу прикосновения. «Изоляция же —
это устранение возможности контакта, средство
уберечь предмет от всякого прикосновения, и если
невротик изолирует также впечатления или дея-
тельность с помощью паузы, то он дает нам воз-
можность символически понять, что он не хочет
позволить одним мыслям вступить в ассоциа-
тивное соприкосновение с другими»25. Мысль есть
прикосновение. Письмо, замечает Нанси, есть

не что иное, как касание тела, осуществленное
бестелесностью «смысла»26. Вслед за Фрейдом
и Нанси можно сделать вывод, что боль есть также
прикосновение, прикосновение к телу смысла,
к телу-означающему (любопытно, что слово σῶμα,
тело и корень слов семиотика и знак, σημε, вполне
себе созвучны). Оппозиция тела и психики, res
cogitans и res extensa, здесь теряет смысл, ибо ка-
сание тела и касание психики есть касание тела-
абстракции. Переход от res cogitans к res extensa,
от боли психической к боли физической, таким
образом, есть не территориализация, а ретерри-
ториализация боли. Боль пространственна, но
пространство это имеет особый статус, оно то-
пологично. «Границы тела — это „границы ди-
намического пространства“, — пишет в конце
своей жизни Морис Мерло-Понти. В конце концов,
тело простирается до звезд. Его нельзя и невозможно
более понимать как «бренное тело», замкнутое
в свою кожу. Тот, кто видит тело как контейнер,
как мусорный контейнер, тот так же видит и че-
ловека. Это, однако, судьбоносно и невозвратно
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20 Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия // Пси-
хология бессознательного. М.: «Фирма СТД», 2006.
21 Кампер Д. Знаки как шрамы. Графизм боли // Тело. На-
силие. Боль. СПб.: Изд. Русской Христианской гуманитарной
академии, 2010. С. 32.
22 Кампер Д. Тело, знание, голос и след // Тело. Насилие.
Боль. СПб.: Изд. Русской Христианской гуманитарной ака-
демии, 2010. — с. 93.
23 Кампер Д. «Тела-абстракции», антропологический че-
тырехугольник из пространства, поверхности, линии и точки
// Тело. Насилие. Боль. СПб.: Изд. Русской Христианской
гуманитарной академии, 2010. С. 82.
24 Нанси Ж-Л. Corpus. М.: Ad Marginern, 1999. Эта фраза
взята Нанси из дневников Фрейда.
25 Фрейд З. Торможение, симптом, страх // Истерия и страх.
М.: «Фирма СТД», 2006.
26 Нанси Ж-Л. Corpus. М.: Ad Marginern, 1999.



устарело. Понятие контейнера в качестве про-
странства и теоретически неупотребимо. Мы
это знаем из открытий Эйнштейна. Далее физика
дистанцировалась от него. Мировое пространство
ни в коем случае не самый большой контейнер,
который содержит все другое, оно есть «проме-
жуток» (Zwichen-Raum), трехмерная величина
протяженностей, которые рассчитываются через
близкое и далекое, но не через объем. Если же
пространство всегда промежуток, тогда оно
может распасться, оно должно стать открытым,
с тем чтобы не распалось. Тело как промежуток
неуклонно требует развертывания. Это происхо-
дит не через расчет (Rechen), а через говорение
(Sprechen), через слушание (Hören), через чув-
ствование (Spüren). Таким образом, можно до-
пустить друг друга до звезд и не нужно надолго
оставлять жизнь запертой в контейнер»27. Итак,
наше тело в пространстве или тело психики
(ловлю себя на мысли, что мне все сложнее обо-
значить ранее наивно понятное различие между
res cogitans и res extensa, здесь помогает латиница),
топологическое тело в пространстве и темпо-
ральное тело во времени, есть промежуток или
величина протяженностей этого промежутка.
Этот промежуток есть та пустота внутри субъекта,
пустота Вещи, что позволяет ему быть в мире,
та пустая клеточка желания, что позволяет ему
скользить и разворачиваться, поскольку является
открытой. Если вспомнить Хайдеггера, то от-
крытость — это опыт вовлеченности Dasein в мир,
а осуществляется этот опыт через настроение,
каковым, например, является страх. Открытость
промежутка осуществляется через страх или
через боль. Мне кажется, что боль — это боль
этого промежутка, что боль — это и есть та от-
крытость, что позволяет телу не распадаться,
а разворачиваться. 

БоЛь КАК СКЛАДКА
Возможно, стоило бы сказать, что боль как

открытость этого промежутка есть различие.
И это было бы справедливо, ведь боль различает
внешнее и внутреннее — то, что болит, принад-
лежит мне, то, что нет — другому. Хотя, это было
бы не совсем точно, ибо если мы говорим, что
боль — это эффект встречи Символического
с Реальным, Слова с Вещью, то получается, что
боль — это боль не внутреннего, а внешнего, боль
внешнего во внутреннем или внешнего во мне,
ибо Слово, как и Вещь, принадлежит Другому.
Слово, которое убивает Вещь, есть Слово Другого,
те первые означающие, с помощью которого про-
исходит маркирование доисторического опыта,
а Вещь, убиваемая словом — это тот Другой, пер-
вичный доисторический Другой, который, как
говорит Лакан, подвергается забвению. Различие,
которое вводит боль, играет фундаментальную
роль в антропогенезе и стоит в одном ряду с теми
понятиями, что в разных дискурсивных системах
являются метой отличия человеческого от жи-
вотного и являются онтологическим условием
человеческого. Труд, сознание смерти, язык, сек-
суальность. Возможно даже, что ряд этих понятий
метонимичен. Ведь что такое сознание смерти,
как не введение в человеческое негативности,
отрицания, а значит различия как такового?
А язык — разве это не система сверхдетермини-
рованных элементов, суть которых лишь в том,
что один отличен от другого? А сексуальность?
В статье «„Есть“ и „нет“ в применении к сексуаль-
ным отношениям» Нанси замечает, что «сексуальное
есть не что иное, как собственное различие, или
отличие. Отличаться в качестве представителя
пола, в качестве существа, наделенного полом —
вот в чем суть пола, или его приобретения (сек-
суации) состоит»28. Говорить о том, что все эти

понятия суть различие, я не хочу, этот ряд мето-
нимичен, соответственно одно лишь отсылает
к другому, тем же не являясь, но что хотелось бы
подчеркнуть, так это важность различия. Боль
как различие оказывается онтологическим ос-
нованием человеческого. 

Но это лишь одна сторона того, что я, говоря
о боли как о складке, хотел помыслить. Боль —
это не просто различие, но складка, она не просто
различает, но собирает и связывает различное.
«Что такое боль? Боль разрывает. Она есть разрыв.
Но она не расчленяет на рядоположенные слои.
Боль ломает, разъединяет друг друга, но так, что
объединяет и влечет друг к другу. Ее ломота, как
собирающее разведение, есть одновременно такое
тянущее, которое, как разрыв и призыв, размечает
и собирает разделенное в различии. Боль — есть
собирающее в различающе-объединняющей ло-
моте. Боль — это стык разрыва. Он — есть порог.
Он носит середину, которая бывает между двумя
различными. Боль сплачивает стык раз-личия.
Боль — это само раз-личие»29. Итак, боль — это
складка, различание и одновременно собирание
двух различных. Но что же она различает и со-
бирает? Хайдеггер поясняет, чего именно раз-
личение-собирание есть боль. Это не что иное,
как мир и вещи, или, если следовать тому, как
работает с этими понятиями Лакан, боль суть
различие-собирание вещей мира и Вещи. «Третья
строфа зовет мир и вещи в самой их сердцевине.
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27 Кампер Д. Тело, знание, голос и след // Тело. Насилие.
Боль. СПБ.: Изд. Русской Христианской гуманитарной ака-
демии, 2010. С. 93.
28 Нанси Ж-Л. «„Есть“ и „нет“ в применении к сексуальным
отношениям». Готовится к публикации в серии «Лакановские
тетради» (изд-во «Алетейя» и Музей сновидений Фрейда).
29 Хайдеггер М. Язык. СПб., 1991.



Их стык друг с другом — есть боль»30. Этот стык
есть не что иное, как открытость промежутка,
та открытость, что позволяет различать внешнее
и внутреннее, но одновременно осуществить во-
влечение внешнего во внутреннее и внутреннего
во внешнее, позволяя им не распасться. Это раз-
личение-собирание есть также не просто во-влече-
ние внешнего во внутренне, но создание внешнего
и внутреннего, поскольку никакого априорно за-
данного внешнего/внутреннего до во-влечения
не существовало.

ТеМПорАЛьНоСТь БоЛИ
Вернемся к размышлениям Фрейда о сопри-

косновении мыслей. Очевидно, что прикосновение
это топологично и осуществляется в регистре тел.
Но как здесь быть со временем и последователь-
ностью, со вторым принципом лингвистического
знака — принципом линейности означающего,
согласно которому означающая цепочка развер-
тывается во времени? Здесь можно лишь повто-
рить тезис Фрейда о протяженности психики.
Дело в том, что протяженность эта разворачивается
не только в пространстве, но и во времени. Про-
тяженность пространства как времени или вре-
мени как пространства. Субъект психоанализа
являет себя во множественности топологических
отношений — между другим (Другим), внешним
и внутренним, топическими инстанциями, отно-
шения эти являют себя в идентификации, переносе,
любви и ненависти. Также и субъект психоанализа
есть субъект множественности темпоральных
отношений — между означающими, травмой,
симптомом, — отношений, являющих себя как
сверхдетерминация и последействие. В какой-то
момент топология и темпоральность начинают
работать в режиме складки — оказываются 

различными, но в то же время тем же самым.
Перенос, это синхроническое отношение, связы-
вающее два тела в пространстве, впускает в дви-
жение анализа прошлое и оказывается диахро-
ническим, более того, оказывается тем, что, как
утверждает Лакан, есть время анализа. Фантазм,
по словам Фрейда, являющийся сценарием, то
есть последовательностью, оказывается стоп-кад-
ром, рамкой изображения. Символическое, так
легко привязываемое ко времени, оказывается
пространством, но пространством транспростран-
ственным, а воображаемое, так легко привязы-
ваемое к визуальному пространству, оказывается
временем, но временем ахронологическим. 

В этом свете темпоральность оказывается то-
пологичной, темпоральность есть протяженность.
Здесь речь идет не о последней точке «антропо-
логического четырехугольника», где время по-
является как расчет, сами понятия «протяженность»
и «промежуток» настаивают на разворачивании
тела. Протяженность означающих, событий или
тел-абстракций. Также как наше тело обретает
свою телесность через конструирование эрогенных
зон, через нанесение шрамов означающего на то
мифическое тело, которое до шрамирования ни-
когда не существовало, так и наше время обретает
временность через нанесение шрамов означаю-
щего на тот мифический промежуток, которого
до шрамирования не существовало. «Техногенез
есть антропогенез как начало темпорального экс-
таза, в котором дифференцируется прошлое, на-
стоящее и будущее»31. В нашем случае техногенез
или протезогенез есть генез символического. Что
может быть человеку ближе, чем слово? Будучи
природой человеческого, слово в то же время
является абсолютно чуждым человеку, ибо сло-
во — это протез, pro-thesis, буквально то, что стоит
впереди, то, что вынесено вовне. Это то чуждое,

что, оставляя шрам в длительности, эту длитель-
ность создает. Этот шрам есть столкновение Das
Ding и Слова, которых не было до столкновения,
первотравма, появляющаяся лишь в последей-
ствии. Творение ex nihilo и post factum. Боль от
этого шрама — есть мифическая первоболь как
таковая, а любая последующая боль есть отсы-
лание к ней в последействии или припоминание,
припоминание Вещи. В подобного рода сетях
отсылок дифференцируется время, например,
как скука, которая представляет собой пустую,
медленно тянущуюся длительность. «Скука есть
не что иное, как растворение боли во времени»32.
Наша мысль словно рвется вперед в попытке
сбыть эту болезненную длительность, но дли-
тельность остается фиксированной незаметной,
растворенной болью, наглухо прибитой гвоздями
калечащего означающего. Или радостная эйфория,
случающаяся по поводу какого-либо события.
Событие дает длительности сделать шаг вперед,
вбить новый колышек в протяженности или, что
было бы правильнее, вбить новый колышек в еще
несуществующую протяженность и, тем самым,
ее создать. Событие дает сбыться длительности,
которая в момент сбывания превращается в миг.
Сбываясь, длительность учреждается как про-
шлое. Событие в этом случае есть не что иное,
как еще один шрам на карте временнóго графизма
боли.
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следование у Фрейда // Кабинет Ё: Картины мира II, СПб:
Скифия, 2001.
32 Юнгер Э. О боли // Рабочий, господство и гештальт.
СПб: Наука, 2000.



ПреДеЛ БоЛИ КАК оСТАНоВКА
В семинаре по этике психоанализа, в главе,

посвященной Вещи, Лакан упоминает о чем-то
таком, что в фрейдовском «Entwurf» являет себя
как предел принципа удовольствия. То количество
возбуждения, которое принципом удовольствия
может быть организовано, говорит он, в «Entwurf»
определяется «шириной проводящих путей, 
индивидуальным диаметром того, что организм
может выдержать»33. Что же происходит при не-
возможности возбуждение организовать? Что если
пути недостаточно широки? Тогда, говорит Лакан,
«психический импульс <…> дробится, распре-
деляется в психическом организме, количество
преобразуется в сложность. Расширяя освещен-
ную, так сказать, зону нервного механизма, она
зажигает вдалеке, то там, то здесь созвездия пред-
ставлений, vortstellungen, которыми диктуется,
согласно принципу удовольствия, ассоциация идей,
бессознательных мыслей, Gedanken»34. Границу,
за которой количественное движение возбуждения
претерпевает остановку и преобразуется в каче-
ственное изменение этого нервного механизма,
Лакан именует пределом боли. Возможно, это
и есть предел между действующей Силой и пре-
терпевающей Слабостью Ницше, или стык между
количеством и качеством диалектики Гегеля, но
здесь меня интересует другое, а именно то, как
связаны боль и остановка движения. «Фрейд
действительно утверждает, что в большинстве
случаев болевая реакция возникает тогда, когда
двигательная реакция, реакция уклонения, не-
возможна — при условии, что стимуляция, воз-
буждение идет изнутри. <…> Фрейд рассматривает
болевую реакцию как гомологичную, в основе
своей, реакции моторной»35. Боль представляет
собой невозможность отвода напряжения по
путям принципа удовольствия, невозможность

движения как такового. Это именно та остановка,
что не позволяет избыть пустую и тянущуюся
длительность, образуя скуку как растворенную
во времени боль. Это именно тот стоп-кран, что,
не позволяя настоящему просто перетечь в про-
шлое, дифференцирует и создает прошлое, на-
стоящее и будущее. Эта остановка есть субъект,
субъект как разрыв между регистрами прошлого,
настоящего и будущего. Субъект есть транс-вре-
менной, а-хронологический разрыв, но разрыв
конституирующий, ибо его а-темпоральность
является условием темпоральности как таковой.
«Это грандиозное замедление, и посредством за-
медления актуализируется не только материя,
но и сама научная мысль, способная проникать
в нее с помощью пропозиций. Функция — она
и есть Замедленная»36. Мысль как таковая есть
приостановка и замедление, а значит пролагание
путей и сублимация, мысль есть остановка как
производство боли. 

БоЛь И ЦАрСТВо КАМНя

Странник тихо ступает
Болью окаменел порог.

Тут в сверкающем чертоге
На столе вино и хлеб

Георг Тракль

Разве не слышатся нам сквозь застывшие фор-
мы «Мыслителя» Родена и «Шагающего человека»
Джакометти безнадежные вздохи? А «Дискобол»
Мирона, разве не чудится нам его стон, застывший
в немоте? Вся человеческая скульптура, разве не
являет они нам прямо-таки кричащую от боли
материю? «Разве не о том же говорят нам поэты
в мифе о Дафне, которая обращается в дерево под
действием боли, избежать которой она не может?

Разве не знаем мы, что живое существо, которое
неспособно двигаться, самой формой своей на-
водит нас на мысль о присутствии чего-то такого,
что можно назвать застывшей мукой? А в наших
отношениях с царством камня, которому мы не
даем катиться свободно, который мы всегда стре-
мимся установить, воздвигнуть, неподвижно
фиксировать, в самой архитектуре как таковой
разве не ощутительна некая демонстрация
боли?»37. Когда смотришь на «Мыслителя» Родена,
кажется, что вся его каменная плоть как будто
стянута изнутри. Несмотря на вроде бы удобную
позу, его мышцы напряжены. Его тело подобно
пружине, которая полна потенциальной энергии
и вот-вот выпрямится. Но в то же время ты чув-
ствуешь, что этому не быть, не потому, что знаешь,
что он суть камень, но потому, что чувствуешь
эти оковы вечности на его плоти. Крик боли за-
стыл в недвижимом камне, энергичное движение
остановилось навсегда, став достоянием прошлого.
Здесь встречаются остановка и движение, про-
изводящие боль. Боль камня, как и любая другая
боль, не есть просто остановка, это всегда оста-
новка движения, остановка движения как его
увековечивание. Остановка эта как будто бы
подчиняется гегелевскому Auebung, снятию,
когда движение настоящего не просто исчезает
в прошлом или уничтожается, но становится ис-
торией, застывает и окаменевает. Еще один Давид
в личной крипте субъекта. Болью окаменел порог.
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33 Лакан Ж. Этика психоанализа. Семинары: Книга vII
(1959–1960). М.: Гнозис // Логос, 2006. С. 79.
34 Там же. С. 79.
35 Там же. С. 80.
36 Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? М.: Ака-
демический проект, 2009.
37 Лакан Ж. Этика психоанализа. Семинары: Книга vII
(1959–1960). М.: Гнозис // Логос, 2006. С. 81.



Вот как комментирует эти строки Тракля Хай-
деггер: «„...окаменел...“ — это единственное в сти-
хотворении слово, которое говорит в прошедшем
времени. И вместе с тем оно не говорит о прошлом,
которого уже больше нет. Порог пребывает в ока-
менелости своей ставшести»38. Таким образом,
окаменелая боль этого порога не есть прошлое,
которое просто кануло в летах, это прошлое суть
настоящее, это прошлое, пребывающее в настоя-
щем как ставшесть. Боль здесь выступает как то,
что разделяя, связывает прошлое и настоящее.
Как то, что разделяя-связывая, их создает. 

МНеМоТехНИКА КАК АЛгоТехНИКА39

Мы просто знак, без значений,
Без боли мы и речь свою

На чужбине почти забыли бы40.

Удивительно иногда бывает наблюдать, как
в зависимости от перевода меняется смысл вы-
сказывания. Вот как эти три строчки эпиграфа,
часть гимна «Мнемозина» Фридриха Гельдерлина,
звучат в почти классическом переводе Аверинцева: 

Мы только знак, но невнятен смысл,
Боли в нас нет, мы в изгнанье едва ль
Родной язык не позабыли41.
Родной язык едва ль не позабыли мы, поскольку

были мы в изгнанье? Вот перевод Михаила Сте-
панова в той же статье Кампера:

Мы просто знак, без значений
Без боли мы и речь свою,
На чужбине почти забыли бы.
Родной язык мы позабыли бы, если бы не боль.

Здесь являет себя проблема перевода. Святой
Иероним — переводчик или толкователь? «Тол-
кования наводнили текст. В угоду ученой точности
толкование и текст оказались неразделимы»42 —

замечает Майкл Молнар, говоря о переводе «Ев-
гения Онегина» на английский язык Набоковым,
где Набоков, вследствие невозможности подобрать
точное слово для перевода «черемух и акаций»
Пушкина на английский, придумывает свое су-
ществительное — racemoza. Перевод всегда уже
есть толкование, он создает новую герменевти-
ческую и семиотическую область, отличную от
оригинала, что указывает на кризис репрезен-
тации — перевод не выражает смысл текста,
а создает его заново. Итак, перевод Михаила Сте-
панова связывает боль и память, говоря о том,
что память невозможна без боли. «…Может быть
во всей истории человечества и не было ничего
более страшного и более жуткого, чем его мне-
мотехника. „Вжигать, дабы осталось в памяти:
лишь то, что не перестает причинять боль, оста-
ется в памяти“ — таков основной тезис наидрев-
нейшей (к сожалению, и продолжительнейшей)
психологии на земле... Никогда не обходилось без
крови, пыток, жертв, когда человек считал не-
обходимым сотворить себе память; наиболее зло-
вещие жертвы и залоги…омерзительные увечья…
жесточайшие ритуальные формы все религиозных
культов… — все это берет начало в том инстинкте,
который разгадал в боли могущественнейшее
подспорье мнемотехники…Чем хуже обстояло
дело „с памятью“ человечества, тем страшнее
выглядели всегда его обычаи; суровость карающих
законов, в частности, является масштабом того,
сколько понадобилось усилий, чтобы одержать
верх над забывчивостью»43. После подобных пас-
сажей иногда ловлю себя на мысли, что здесь
больше нечего добавить. Пассаж оказывается
настолько точным, плотным и емким, что все
интерпретации и рассуждения кажутся бессмыс-
ленными. Римские «F» (лат. «fugitivus» — «беглый»)
на рабах, бывших в бегах, французские «ТF»
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(фр. «travaux forcés») на правом плече беглых ка-
торжников. В некоторых странах клеймили вы-
рыванием ноздрей и отрезанием уха. До XvII в.
клейма налагались в основном калёным железом,
а со времени Петра I — особыми штемпелями,
на которых были насажены стальные иглы, об-
разовывавшие буквы; иглы эти вонзались в тело
и производили ранки, которые для неизгладимости
затирались порохом. Выжженные на человеческой
плоти метки в память о вине, вырезанные боже-
ственными силами стигматы в память о сродстве
с божественным и страданиях во имя веры. Та-
туировки, указывающие на избранность или от-
вагу и создающие память воина, татуировки,
указывающие на принадлежность к клану или
касте и создающие память тотема. Но разве только
фактичное человеческое тело служит для нанесения
мет, надрезов и может напоминать? Наше тело
мало чем отличается от других тел-абстракций
или промежутков и, например, тела психики или
тела памяти. В «Entwurf» Фрейд, замечая, что
боль состоит во вторжении излишне большого
количества Q в стистему ψ (далее эта мысль по-
явится в «По ту сторону принципа удовольствия»),
говорит о боли и пролагании путей. «То, что боль
проходит по всем отводящим путям, легко понять.
Согласно нашей теории в ψ (пси) она оставляет
после себя Q, осуществляющее пролагание пути,

38 Хайдеггер М. Язык / Пер. с нем. Б. Маркова. СПб., 1991.
39 Ἄλγος — боль.
40 Гельдерлин Ф. Отрывок из стихотворения «Мнемозина»
// Тело. Насилие. Боль. СПб.: Изд. Русской Христианской
гуманитарной академии, 2010.
41 Гельдерлин Ф. Сочинения. М.: Худ. литература, 1969.
42 Молнар М. Перевод и толкование // Кабинет Ё: Картины
мира II. СПб.: Скифия, 2001.
43 Ницше Ф. К генеалогии морали // Ницше Ф. Сочинения:
В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 442.



это длительно сохраняющееся пролагание путей,
как если бы они пробивались молнией, пролагание
путей, по возможности, полностью уничтожающее
сопротивление контактных границ и учреждаю-
щее там проводящий путь в таком виде, в каком
он существует в φ (фи)»44. Итак, память есть
всегда уже результат боли, память — это всегда
память о боли. Разве не является нам здесь он-
тология боли? Ведь кто мы такие, если не помним
своего имени, своих предков, своей истории?
Субъект — это всегда субъект памяти, субъект
это всегда память субъекта, память о боли. Субъ-
ективность есть историчность, историчность,
созданная болью. 

Создание любого тела есть письмо по его
живой плоти, нанесение надрезов и ран или про-
лагание путей. Наше человеческое тело, тело пси-
хики или памяти, даже тело истории. «История
современного свободного рынка…написана при
помощи шока… Самые вопиющие нарушения
прав человека в этот период, которые представ-
ляются садизмом антидемократических режимов,
были на деле либо совершены с сознательной
целью запугать общество, либо активно исполь-
зовались, чтобы подготовить почву для прове-
дения радикальных «реформ» в пользу свободного
рынка»45. Тело-истории, как и наше человеческое
тело, есть тело-припоминание боли. Или, что
было бы более правильно, любое тело как тело-
истории есть тело-припоминание боли, ибо любое
тело исторично. «Единство тела — это единство
истории»46, единство истории, написанной болью.

ФуНДАМеНТАЛьНАя
оНТоЛогИя БоЛИ

Примем боль за истину, 
все прочее подвергнем сомнению.

Джон Максвелл Кутзее

Напоследок хотелось бы вновь вернуться к на-
чалу текста, а именно к онтологии боли и очертить
боль в фундаментально-онтологических коорди-
натах. Возможно, попытка балансировать на гра-
нице психоанализа и фундаментальной онтологии
является опрометчивой, но, как мне кажется, она
может принести плоды и, уж если на то пошло,
то сложно не заметить определенного созвучия
мыслей Фрейда, Лакана и Хайдеггера. Итак, онто-
логия боли — это не просто красное словцо или
фигура речи, хотя именно в отношениях с речью
и через отношения с речью эта онтология может
явиться. Бытие, истина, Вещь, боль выговаривают
себя в речи, «Бытие-в-мире себя всегда уже вы-
говорило... постоянно себя выговаривает, обго-
варивая то, что говорит ему само озаботившее»47.
После вышесказанного логично было бы обратиться
к слову. О чем поведает нам само слово «боль»?
В письме Эрнсту Юнгеру Хайдеггер замечает:
«Если бы кто-то рискнул продумать связь между
«работой» как основной чертой сущего и «болью»
через гегелевскую «Логику», то в первую очередь
всплыло бы греческое слово «Боль», а именно
αλγος. Вероятно αλγος родственно с αλεγω48, ко-
торое как intensivum к λεγω означает плотное/тесное
собирание. Тогда боль была бы нечто, собирающее
в самое плотное»49. Если следовать этой мысли,

то получается, что боль как собирание является
условием превращения неопределенности и не-
подлинности Das Man в тесное и плотное чистое
присутствие, Dasein. Если принять тезис о при-
надлежности боли физической и аффекта страха
как боли психической одному порядку, стыку Сим-
волического и Реального, то становится очевидным,
что боль как собирание в наиплотнейшее наравне
с ужасом является тем, посредством чего осу-
ществляется вовлеченность Dasein в мир. Именно
здесь являет себя онтология, ибо боль в контексте
Dasein и собирания предстает ничем иным, как
связью с бытием, связью прочной и неразрывной.
«Особо нас будет интересовать та мука, которую
необдуманно назвали физической; в ее случае
происходит полное вовлечение в существование.
Если нравственные муки можно претерпевать
с достоинством и в сердечном сокрушении, а стало
быть, уже освободиться, то физическое страдание,
каковым бы оно ни было, есть невозможность
отделиться от данного мига существования.
Оно — сама неумолимость бытия…. Есть в фи-
зическом страдании отсутствие всякого прибе-
жища, прямая подверженность бытию. Оно —
в невозможности отступления. Это загнанность
в жизнь, в бытие. Страдание в этом смысле есть
невозможность уйти в ничто»50 — пишет Левинас
в «Времени и Другом». Не вдаваясь в полемику
Левинаса с Хайдеггером в этой книге и не ком-
ментируя выделение особого статуса физической
боли, хотелось бы подчеркнуть загнанность
в жизнь и в бытие, осуществляемую болью. Боль
как собирание, как связь является здесь своего
рода онтологическим якорем человеческого.
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50 Левинас Э. Время и Другой. СПб.: Высшая религиозно-
философская школа, 1998.

47 Хайдеггер М. Бытие и время. СПб.: Наука, 2006. С. 406.
48 Заботиться о чем-нибудь, обращать внимание на что-либо.
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Айтен Юран

орИеНТИры В ПоДхоДе 
К «ТеМНоМу КоНТИНеНТу»

Желание написать этот текст проистекает из необходи-
мости справиться с недоумением, охватывающим всякий
раз при встрече с представлениями, которые прочно уко-
ренены в различных дискурсивных пространствах — я имею
в виду представления о бόльшей близости женщины природе
или о естественном характере женской сексуальности. При
внимательном рассмотрении становится ясно, что фоном
такого рода рассуждений оказывается игнорирование всей
сложности вопроса сексуальных различий и, как следствие,
простота, с которой зачастую обходятся с основополагающей
для человеческого порядка оппозицией — женское/мужское.
Достаточно вспомнить, к примеру, психологические ис-
следования на основе выборок из мужчин и женщин. Пси-
хоанализ для такого рода прозрачности в вопросе различия
полов, как и помещения женского в природное, практически
не оставляет шансов, хотя, трудно не заметить, что именно
в последнем вопросе и сталкивается с максимальным ко-
личеством сложностей. Фрейд не раз говорил о своих труд-
ностях в понимании женщины, и о том, что он вынужден
опираться в вопросе становления психики больше на пред-
ставления, относящиеся к мужчине. Так, в работе «Проблема
дилетантского анализа» Фрейд, вдруг переходя на английский
язык, что само по себе уже примечательно, заявляет, что
сексуальная жизнь женщины предстает для психоанализа
«темным континентом» («dark continent»). Лакан во многом
продолжает эту мысль, и, к примеру, с первой же встречи
семинара «Этика» говорит о том, что «женская сексуальность
является в эволюции анализа одним из наиболее явных
признаков того изъяна», который ему видится. При этом
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О природе женского1
Женское/Мужское

1 В тексте использованы фотографии Bill Brandt и Erwin Blumenfeld.



Лакан вспоминает слова Фрейда, в которых он
признается Джонсу, что и после тридцати лет
практики и размышлений для него остается во-
прос, на который он так и не может дать ответ:
«чего желает женщина?» Весьма интересно, что
как Фрейд, так и Лакан, подбираясь к теме женской
сексуальности, начинают необычно много цити-
ровать женщин-психоаналитиков, что несвойствен-
но им в других вопросах, как будто бы передавая
право разбираться в этом «темном континенте»
самим женщинам. Попробуем и мы в очередной
раз подобраться к нему, для начала наметив ряд
ориентиров в этом продвижении. 

Повторюсь, оппозиция женское/мужское для
психоанализа предстает отнюдь не очевидной
в своей данности. Теме сексуальных различий
Фрейд посвящает отдельную главу в «Трех очерках
по теории сексуальности», отмечая, что «…сами
понятия «мужской» и «женский», содержание
которых обычному человеку кажется таким не-
двусмысленным, в науке относятся к самым запу-
танным». Напомню, что в работе «Об инфантильных
сексуальных теориях», Фрейд примеряет взгляд
инопланетного существа на нашу землю, отмечая,
что вряд ли что-нибудь могло бы привлечь его
внимание больше, нежели чем «…существование
среди людей двух полов, столь похожих друг на
друга и все же подчеркивающих свое отличие
внешними признаками»2. 

Одно из направлений, к которому прочно при-
гвождена мысль о мужском и женском, достаточно
очевидно и касается разницы в строении гени-
талий и выработки организмами сперматозоидов
или яйцеклеток. Из такого рода ориентиров и ис-
ходят многие дискурсы, этим предписывая некую
кажущуюся прозрачность представлениям о разнице
полов. При этом совершенно очевидно, что даже
самый наивный подход не может проигнорировать

частое несовпадение биологического пола и того,
что называют психологическим полом. Парадок-
сальным образом, выход вновь находят в опоре
на те же биологические ориентиры, — к примеру,
можно вспомнить популярные в начале XX столетия
теории, объясняющие такого рода несовпадения
представлениями о «женском мозге в мужском
теле» или объяснения, предложенные еще Крафт-
Эбингом о мужских и женских мозговых центрах.
Фрейд в категоричной форме отвергает эти пред-
ставления, замечая, что нам неизвестны «признаки
женского мозга» и «замена психологической про-
блемы анатомической в равной мере бессмысленна
как и неправомерна»3. Трудно не заметить, что
в такого рода ориентирах обнаруживается путаница
в функциях продолжения рода, с одной стороны,
и сексуальности, с другой. И если у мужчины эти
функции на поверхностный взгляд еще взаимо-
связаны, и сама возможность сексуального акта
завязана на эрекцию, то у женщины их связь
становится почти незаметной. Уместно вспомнить
слова Мари Бонапарт из книги «Женская сексу-
альность»: «Фригидность и бесплодие — это
обычно не связанные друг с другом факторы»4. 

В то же самое время, было бы не совсем верно
говорить, что психоанализ не оставляет никакой
связи в вопросе пола с биологическим и анато-
мическим. Напомню, что Фрейд не раз по разным
поводам цитировал слова Наполеона: «анато-
мия — это судьба»; также можно вспомнить на-
звание работы Фрейда, которое говорит само за
себя: «Некоторые психические последствия ана-
томического различия полов». В духе Лакана,
можно сказать, что бытие тела несет в себе черты
пола, но в самом обретении субъектом пола
черты эти второстепенны, поскольку решающая
роль в этом принадлежит означающим, которым
органы могут или не могут соответствовать. Как

представляется, именно здесь, в попытках при-
мирить эти планы и обнаруживаются многие
сложности, тупики и противоречия, к которым
мы еще вернемся. Но прежде, вслед за Фрейдом,
наметим еще два ориентира в подходе к пред-
ставлениям о сексуальных различиях. 

Один из них связан с другой оппозицией, ко-
торая, по словам Фрейда, и есть самая существенная
и единственно используемая в психоанализе. Речь
идет о паре пассивный/активный, которая, к со-
жалению, также зачастую несет на себе печать
биологических ориентиров. А именно, активность
часто рассматривают в смысле развития муску-
латуры, агрессивности или интенсивности либидо,
хотя именно здесь не все так однозначно, ведь
«имеются виды животных, у которых этими свой-
ствами наделены скорее, женские особи»5. Другой
ориентир, упоминаемый Фрейдом, касается раз-
личения женского/мужского «в социологическом
смысле». Пожалуй, именно здесь во весь рост
встает понимание того, что «…ни в психологи-
ческом, ни в биологическом смысле чистая му-
жественность или женственность не встречается»6.
Это чрезвычайно важное замечание Фрейда, осо-
бенно в контексте постоянного использования
в современности таких понятий, как «абсолютная
женщина» или «абсолютный мужчина». 
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2 Фрейд З. Об инфантильных сексуальных теориях (1908)
// Зигмунд Фрейд. Сексуальная жизнь. М.: Фирма СТД,
2006. С.173.
3 Фрейд З. Три очерка по теории сексуальности (1905) //
Зигмунд Фрейд. Сексуальная жизнь. М.: Фирма СТД, 2006.
С. 54.
4 Бонапарт М. Женская сексуальность. СПб.: «Культурная
инициатива»; «Русский Миръ», 2010. С. 65.
5 Фрейд З. Три очерка по теории сексуальности (1905) //
Зигмунд Фрейд. Сексуальная жизнь. М.: Фирма СТД, 2006.
С. 123.
6 Там же, с.124.



И, казалось бы, для предохранения от такого
рода представлений на помощь может придти
понятие бисексуальность, которым активно поль-
зуются в психоанализе. Хотя, привлечением этого
понятия можно в очередной раз выпасть из пси-
хоанализа, так как именно оно тянет за собой
целый шлейф биологических ориентиров, что не
случайно, — исторически его появление в пси-
хоанализе связано с именем В. Флисса. Бисексу-
альность ошибочно рассматривают как некую
биологически предопределенную мужскую и жен-
скую данность врожденного характера, которая
утрачивается в процессе развития, так как пре-
обладающий пол вытесняет в бессознательное
психическое представление о побежденном поле. 

Пожалуй, здесь и настал момент сделать шаг
в самую сердцевину психоаналитического подхода,
наметив основополагающую для нас посылку.
А именно, — в психическом нет ничего из априор-
но данного или «врожденного» различия муж-
ского/женского. Психоанализ Фрейда/Лакана
подразумевает строгое следование этому поло-
жению. Для иллюстрации этой основополагающей
посылки уместно сейчас вслед за Лаканом вспом-
нить греческий сюжет о Дафнисе и Хлое. Напомню,
Дафнис и Хлоя изнывают от непонятного том-
ления, охватившего их, и ничто — ни образы со-
вокупляющихся животных, ни взаимные объятия
и поцелуи не могли позволить им избавиться от
этого вожделения. Только разъяснения умудрен-
ной опытом женщины позволили получить пред-
ставление о возможном способе сексуальных
отношений и избавить на время от власти Эроса.
Этот сюжет ярко демонстрирует то, что «…су-
ществует некое последнее, важнейшее поле, поле
сексуального свершения, в котором невинный,
в конечном счете, путей не знает»7. Передача
знания о сексуальных отношениях возможна

исключительно в поле языка и культуры. В связи
с этим Лакан не раз вспоминает слова Ларошфуко:
«сколь многие не любили бы вовсе, не доведись
им слышать о любви прежде», добавляя, что
вполне возможно, что «соединение между муж-
чиной и женщиной могло произойти и совсем
иным образом»8. 

Если взять за основу эту посылку об отсутствии
в психике врожденного знания о различиях
между мужским и женским, а значит о невоз-
можности любых размышлений о природности
пола, то предельно важным становится проясне-
ние того, как все же приходит это различие.

ВыБор ЖеНСКого/МуЖСКого

Напомню, что выбор пола — результат эди-
пализации субъекта и занятия той или иной бес-
сознательной позиции в обретении идентифи-
кационных знаков и черт в поле сексуальных
различий. Выход из эдипова комплекса связан
для Лакана с инстанцией Идеал Я, в которой
речь идет о функции, оформляющей отношения
между мужчиной и женщиной. Лакан подчерки-
вает, что устойчивые и выдержанные отношения
между полами возможны исключительно в системе
дифференциаций и различий. Сама возможность
выбора пола встает для субъекта только в поле
символической кастрации, а не в регистре нар-
циссического подобия, — в последнем случае весь
мир предстает в своем грандиозном дополнении
и расширении в зеркальных двойниках. 

При этом, говоря о «выборе» пола в процессе
эдипализации субъекта, Лакан справедливо за-
мечает, что слово «выбор» необходимо заключить
в кавычки, так как субъект здесь не столь активен,
сколь пассивен, «дергает за ниточки символиче-
ского отнюдь не он, фраза начата за него его роди-
телями». Что имеется в виду? Думаю, то, что сам
«выбор» возможен только в выходе из позиции
воображаемого фаллоса, а значит предельно важна
позиция первичного или материнского Другого.
Напомню, что Лакан переформулирует эдипов
запрет как адресованный скорее матери: «не
усваивай себе то, что произвела на свет». Выход
касается центрального для субъективности во-
проса в движении от позиции «казаться» к «быть»
и возможен через комплекс кастрации, выпол-
няющий функцию узла. Без этого ухода от позиции
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воображаемого фаллоса никакое последствие
в качестве выбора пола невозможно: «…иметь
фаллос или, наоборот, не иметь его, субъект может
не раньше, чем обнаружит, что есть, по крайней
мере, одна вещь, которую он так или иначе должен
признать — что он сам отнюдь не фаллос»9. 

Этим Лакан разрешает сложность, на которую
не раз обращает внимание Фрейд, а именно, если
у маленькой девочки первым объектом была
мать, то каким образом она находит путь к отцу
и почему она отделяется от матери? Повторюсь,
отделение от матери предстает необходимым
и логически предшествующим выбору пола этапом.
Только след от ключевого и основополагающего
события — обнаружения нехватки матери, пере-
водит фаллос в регистр символического, возводит
в достоинство означающего желания Другого.
Лакан справедливо замечает: «Все построение ана-
литического учения свидетельствует о том, что
влечение между полами представляет собой нечто
куда более сложное, нежели влечение воображе-
ния»10. Именно поэтому он резко критикует мно-
гие направления психоанализа, превратившие
фаллос в частичный объект и не устает говорить
о том, что фаллос в теории Фрейда — не фантазм,
функция которого создание воображаемого сце-
нария, заполняющего пустотность желания Дру-
гого, это не просто частичный объект, — хороший
или плохой, видимо, намекая на М. Кляйн, еще
меньше он предстает пенисом или клитором.
«Фаллос — это не образ и не объект, будь то ча-
стичный или внутренний, фаллос — это озна-
чающее»11.

Пожалуй, именно здесь можно несколько при-
остановиться в ходе изложения и задуматься, —
почему первенство отдано именно фаллосу? Идет
ли речь только о том, что пол субъекта опреде-
ляется фантазматическим его присутствием или

отсутствием, или о том, что в воображаемом
мире ребенка главенствующую роль играет только
мужской орган, в то время как по отношению
к женскому органу ребенок долгое время нахо-
дится в неведении. Напомню, в семинаре «Encore»
Лакан, пытаясь записать логику отношений между
полами посредством логических операторов,
берет за основу главенство именно фаллической
функции, говоря о способе, посредством которого
субъект вписывается в нее качестве переменной.
Лакан не раз справедливо напоминает, что фаллос
в человеческом мире предмет культа и «с незапа-
мятных времен эрекция как таковая выступает
как означающее — не случайно столь важную
роль… играют при создании форм человеческой
коллективности в древних наших культурах ка-
менные дольмены»12. В попытках разобраться,
почему именно о фаллическом означающем идет
речь (действительно, почему в эту логику не вклю-
чается грудь, ухо или любая другая часть тела?),
есть один чрезвычайно важный ход мысли,
и именно этот ход производит смычку анатоми-
ческого порядка и порядка означающих. Быть
может, речь идет о фаллическом означающем
в силу отсылки к единственному эректильному
органу, которому свойственны разбухание и спад,
что несвойственно ни одной другой части тела?!
Более того, речь идет не о простом присутствии
этого органа, а о том, что это опадающий орган,
что значит, что он дает переживание утраты. Лакан
подчеркивал, что «значение фаллоса в жизненном
опыте человека определяется не столько его при-
сутствием, сколько возможностью его пропажи»,
наслаждение оргазма совпадает с детумесценцией
этого органа. И именно здесь кроется кастра-
ционная тревога, поэтому «из всех видов тревоги
оргазм — тот единственный, который действи-
тельно получает свое завершение»13.

Здесь мы вновь наталкиваемся на мысль, что
принятие пола завязано на лишение. Это ключевой
момент эдипализации, одинаково необходимый
как для мужчины, так и для женщины. Женскому
субъекту также необходимо войти в мир озна-
чающих, само же вступление в мир означающих
требует жертвы для того, чтобы сделать эту часть
означающим элементом. «…Диалектика быть
и иметь касается обоих полов»14. Другими словами,
вопрос о выборе пола, позиции мужского/жен-
ского может быть артикулирован только через
узловой момент, через бессознательный комплекс
кастрации. В работе «Значение фаллоса» Лакан
говорит об этом узловом моменте как об уста-
новлении той или иной бессознательной позиции,
без которой субъект «…не мог бы идентифи-
цировать себя с идеальным типом своего пола,
отвечать на сексуальные отношения, верно вос-
принимать потребности родившегося в результате
этих отношений ребенка»15.

Если вновь вернуться к мысли о том, что раз-
личия между мужчинами и женщинами обнару-
живаются в том, как именно субъект вписывается
в фаллическую функцию, то может сложиться
впечатление, что речь идет о некоей симметрич-
ности в становлении мужчины и женщины. На-
помню, что Фрейд настаивает именно на отсутствии
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12 Там же. С. 559.
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Гнозис, 2010. С. 296.
14 Лакан Ж. Семинары. Книга 5. Образования бессозна-
тельного. (1957/1958). М.: Гнозис/Логос, 2002. С. 529.
15 Лакан Жак. Значение фаллоса // Инстанция буквы, или
Судьба разума после Фрейда. М.: Русское феноменологическое
общество, Логос, 1997.



параллелизма в этом становлении. Именно по этой
причине он отказывается от комплекса Электры,
так как в нем заложена мысль о кажущейся сим-
метричности комплексу Эдипа, хотя многие пси-
хоаналитические теории и устремились по пути
их симметричного прописывания.

Задумаемся, где именно можно ввести в рас-
суждения несимметричность, на которой на-
стаивал Фрейд? У Фрейда есть очень важное
предположение, а именно, мысль, что «…эдипов
комплекс является у женщины конечным резуль-
татом более длительного развития»16. В этом смысле
логично предположить еще один такт в станов-
лении женского субъекта. Пожалуй, в этом более
длинном пути в занятии женской позиции схо-
дятся Фрейд и Лакан. И именно здесь, на наш
взгляд, необходимо искать тайну женского, которая
делает окончательно невозможной любую мысль
о кажущейся природности женщины.

ТАйНА ЖеНСКого
Итак, Фрейд отмечает, что в женском станов-

лении есть две фазы: первая носит мужской ха-
рактер, вторая является специфически женской,
то есть «…имеется процесс перехода одной фазы
в другую, которому у мужчины нет ничего ана-
логичного». Фрейд также говорит о трех воз-
можных направлениях в становлении женского
субъекта. Первое связано с общим отказом от
сексуальности, от проявлений мужественности
во всех областях, второе связано с фантазией
вопреки всему остаться мужчиной, оно может
сопровождаться, гомосексуальным выбором объ-
екта. «И только третье направление развития,
выбирающее окольный путь, завершается нор-
мальным для женщины конечным формообра-
зованием»17. Хотелось бы обратить внимание на

то, что женское становление возможно на околь-
ном или отклоняющемся пути. 

В чем заключается эта специфически женская
фаза, которой нет в мужском становлении? Она
касается еще одной сложности, о которой говорит
Фрейд, а именно, — мужчина имеет только одну
ведущую половую зону, женщина обладает дву-
мя — клитором и вагиной. Женская сексуальность
осложняется задачей отказаться от клитора в поль-
зу вагины. Некто может воскликнуть, — разве это
не обусловленность женской сексуальности и воз-
можной женской позиции субъекта анатомическим
порядком? В том то и дело, что весь парадокс за-
ключается в том, что сам процесс этого перехода

окончательно оторван от любых биологических
ориентиров. Так, Лакан подчеркивает, что функция
вагины запускается в сексуальных отношениях
механизмом, который эквивалентен любому
другому механизму истерической конверсии, то
есть соответствует смещению в логике означаю-
щего. Можно даже сказать, что вагина в бόльшей
степени, нежели чем любая другая часть тела,
демонстрирует невозможность ее биологизации,
в силу того, что этот участок лишен чувствитель-
ности по причине отсутствия нервных окончаний.
Лакан великолепно подмечает в связи с этим, что
«сама природа, сама физиология не сумела найти
для своей реализации более подходящей точки».
И область эта предстает пустотой, хочется доба-
вить, той пустотой, в которой и происходит встреча
мужчины и женщины. Соединение полов про-
исходит в принятии раны, более того, расширяя
эту мысль, можно сказать, что субъект всегда свя-
зан с другим посредством отверстий, затягиваю-
щихся означающим порядком. 

С этой пустотностью женского в психоанали-
тическом осмыслении связано нечто бόльшее.
А именно, речь идет о наслаждении, ускользаю-
щем от фаллического означивания. Напомню,
что в самом вхождении субъекта в язык, озна-
чающее извлекает наслаждение из тела, запуты-
вающегося в сетях языка, связывая наслаждение
с фаллическим означающим и поставляет ему
предел, осуществляя необходимую защиту от гу-
бительного наслаждения тела, которое проявлено
в психозах. Здесь же речь идет о некоем избытке
наслаждения по ту сторону фаллического озна-
чивания.

#6
 2

01
1

П
ри

ро
да

 ч
ел

ов
ек

а 
II

 / 
П

ох
ищ

ен
ие

 су
бъ

ек
т

а

Женское/Мужское / О природе женского / 57

16 Фрейд З. О женской сексуальности (1931). Зигмунд
Фрейд. Сексуальная жизнь. М.: Фирма СТД, 2006. С. 279.
17 Там же. С. 279.



Для прояснения этого вопроса можно вновь
вспомнить формулы сексуального различия,
которые прописываются Лаканом в семинаре
Encore. Мужчина вписан в фаллическую функцию
целиком, но это вписывание оказывается воз-
можным благодаря исключению, о котором го-
ворит Фрейд в мифе об убийстве наслаждающегося
праотца, не подпадающего под символическую
кастрацию. Благодаря этому исключению образуется
группа, где каждый связан с другим ограничением
в своем наслаждении по сравнению с тем ис-
ключенным, кто этой границы не знал. С точки
зрения логики — целое возможно лишь при усло-
вии существования исключения, если же такое
исключение отсутствует, то совокупность ее эле-
ментов остается открытой и не может притязать
на всеобщность. Именно поэтому в психоанализе
речь и может идти о мифическом Мужчине, ко-
торый воплощен в исключенном праотце, в то
время как мифической Женщины нет. Женщина
с большой буквы как форма всеобщности не мо-
жет найти опору ни в одном означающем. Ее по-
зиция связана с чем-то иным, потусторонним,
не умещающимся в фаллическое означающее,
это некая нефаллоцентричная позиция абсолютно
Другого, с чем и связана тайна женского. 

В этом смысле преимущественному положению
фаллоса отвечает пустота женского. Мужское
лежит в поле наслаждения, исчерпывающегося
фаллическим, для субъекта в мужской позиции
закон кастрации подчиняет его наслаждение це-
ликом, тогда как женское наслаждение этим не
исчерпывается. Речь может идти о доступе к иному
наслаждению, о котором невозможно говорить,
которое неподвластно языку. Женщина не чужда

фаллическому наслаждению, но она в этом на-
слаждении «не-вся». Там, где у мужчины кастра-
ция высвобождает желание, у женщин одним
наслаждением больше. «Женщина обнаруживает
в области наслаждения явное превосходство, так
как в узел желания она вплетена гораздо слабее»18.
И в этом смысле для женщины характерен не
избыток нехватки, а наоборот, ее недостаток. 

Пожалуй, настал момент сделать еще один
шаг — признаюсь, тот, ради которого и затеивалась
вся эта статья. Парадоксальным образом разговор
о «природе» женского подводит к разговору о «при-
роде» психоаналитического субъекта. Что имеется
ввиду? То, что сама эдипализация как рождение
субъекта вины или субъекта культуры, предстает
в логике пассивирования субъекта. Рискну сказать,
что женская позиция и есть позиция субъекта.
Здесь уместно вновь вспомнить ту оппозицию,
о которой уже шла речь, а именно пассивный/ак-
тивный, которая, по словам Фрейда, единственно
используемая в психоанализе. Она отнюдь не
симметрична и представляет собою одну из трех
полярностей, в рамках которой разворачиваются
судьбы влечения. В трех логических тактах раз-
ворачивания судеб влечения пассивность имеет
два модуса: возвратный и страдательный залог.
Это радикально разные позиции субъекта, на-
пример, в логике орального влечения — «быть
накормленным» или «дать себя накормить». По-
следняя имеет отношение к страдательному залогу,
это не просто пассивность как противоположность
активности, напротив, речь идет о пассивности,
проявленной в активности или пассивировании
как соположения субъекта иному, абсолютно
Другому.

Думаю, именно из этой позиции пассивиро-
вания и исходит лакановское сравнение женского
наслаждения с религиозным экстазом, в котором
также предстает избыток, не вписывающийся
в фаллическое означающее. Завершая, хочется
задаться вопросом — оставляет ли современный
мир место для такого субъекта пассивирования?
Думаю, ответ очевиден. Скорее предпочтение
отдается воображаемому фаллосу, ценность ко-
торого, по мысли Лакана, отнюдь не в символиза-
ции желания Другого, а в воображаемой функции
престижа, власти, обладания, преимущества.
Фаллоса, который призван находиться в абсо-
лютной готовности, в вечной эрекции, в следо-
вании фантазму о наслаждении, которое никогда
не заканчивается. Если вновь вернуться к тайне
женского, то можно сказать, что она и есть тайна
субъекта, его становления на отклоняющихся
и окольных путях или путях от/влечения в поле
утверждения в вопросах пола и смерти.
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Инна Осипова

В ИСТерИИ НеТ НИчего НеВИННого
В 1909 году Зигмунд Фрейд выступал перед

американскими коллегами и раскрыл один из
важных компонентов психоаналитического ме-
тода. Читая лекции в университете Кларка (Сlark
University) в штате Массачусетс, он объявил док-
тора Брейера основателем психоанализа за его
открытие терапии проговаривания, открытого
в работе с истерической пациенткой Анной О.
Одним из симптомов Анны была ее постоянная
жажда, когда ей подносили стакан с водой, она
его отталкивала. Однажды в состоянии транса она
вспомнила, что в детстве няня позволила собаке
пить из ее стакана. Вспомнив этот инцидент, она
очень разозлилась на няню и выплеснула гнев
на Брейера. После этого симптом исчез. Брейер
назвал такое выражение эмоций abreaction и всегда
отличал его от катарсиса, который наступал во
время просмотра театральной пьесы или за счет
простого проговаривания эмоций. Психоанали-
тические методы произвели впечатление на аме-
риканских психиатров, мало кто из которых, правда,
остался правоверным фрейдистом. 

Известен и тот факт, что под псевдонимом
известной пациентки Брейера Анны О. скрывалась
Берта Паппенхайм, заболевшая во время ухода
за больным кавернозным туберкулёзом отцом.
Ее имя раскрыл Эрнст Джонс, автор трёхтомной
биографии Фрейда. Судьба Берты Паппенхайм
сложилась не очень счастливо после неудачного
лечения Брейера, который, по словам Фрейда,

«спасся бегством», испугавшись переноса Берты,
когда она лежала, мучимая схватками ложной
беременности, и стремилась произвести на свет
ребенка доктора Брейера. После бегства Брейера
Анну О. поместили в знаменитый нервный сана-
торий Bellevue, где ее лечили от различных сома-
тических симптомов, в том числе и от тригеми-
нальной невралгии (невралгии тройничного нерва),
причём для этого использовались большие дозы
морфия. Какое-то время после этого Анна О. зло-
употребляла морфием. В своей дальнейшей жизни
Берта обходилась без врачебной помощи и пол-
ностью посвятила себя общественной деятель-
ности. По словам современников, в жизни она
игнорировала секс. Она была довольно известной

как яркий борец за эмансипацию женщин, прежде
всего евреек. На свои личные сбережения она
основала «Хайм (приют) для девушек, подвер-
гающихся насилию, и для внебрачных детей».
Но воспоминания о лечении доктора Брейера
продолжают преследовать её и дальше, и она за-
прещает любой вид психоаналитического лечения
находящихся в основываемых ею заведениях лю-
дей. О том, что Берта Паппенхайм в течение
всей своей жизни относилась с «враждебностью
к анализу», вспоминает и Анна Фрейд (Бернд
Ницшке «Эпизоды из жизни Берты Паппенхайм
(Анны О.)» в «Psyche» [1990], стр. 819). Сама же
Берта Паппенхайм говорила о психоанализе сле-
дующее: «Психоанализ в руках врача то же самое,
что исповедь в руках католического священника;
только от их личности и владения своим методом
будет зависеть то, окажется ли их инструмент
добром или обоюдоострым мечом»1. Свою жиз-
ненную позицию Анна О. описывала следующим
образом: «Каждый, независимо от того, мужчина
он или женщина, должен делать то, что он и должен
делать, используя то свою силу, то свою слабость». 

Сама Анна О., незаурядная, талантливая де-
вушка, определенно не могла делать то, что она
должна была делать в тот период жизни, когда
она была пациенткой Брейера. Именно со случая
Анны О. и берет свое начало несчастливый брак
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психоанализа и феминизма. Берта не смогла про-
стить искалечившее ее своим лечением общество,
как не смогли этого сделать и многие феминистки.
Джоан Финкельштейн, например, описывает раз-
личные варварские способы лечения истерии:
«Женщина, которая стремилась превзойти раз-
личные уготованные ей социальные роли, была
в некотором смысле больна и нуждалась в меди-
цинской помощи. Бейкер-Бенфилд сообщает об
имевшей место тазовой хирургии, клитородек-
томии, и удалении яичников как способе лечения,
а также о разных других способах лечения нару-
шений женского поведения»2. 

Истерия — это не что иное, как проявление
подавленной женской сексуальности. Полемизируя
с критиками и поборниками нравственности,
Фрейд говорил о том, что истеричную пациентку
невозможно было развратить, так как знание
о сексе уже присутствовало у нее и как раз и вы-
зывало истерию. Вопрос о том, почему сексу-
альность у молодых незамужних пациенток была
подавлена, не очень занимал Фрейда, его больше
занимал вопрос о том, как работать с симптомами.
«Нет никакой опасности в том, что можно раз-
вратить неопытную девушку. Там, где в бессозна-
тельном отсутствует вообще знание о сексуальных
процессах, там и истерический симптом не может
появиться. Там, где находишь истерию, уже больше
не может быть и речи о «невинности в мыслях»,
невинности, о которой утверждают родители
и воспитатели. Наблюдая 10-, 12- и 14-летних детей,
мальчиков и девочек, я убедился в чрезвычайной
верности этого высказывания»3. Разбирая случай
истерической пациентки Доры, Фрейд признает
наличие соглашения между отцом Доры и госпо-
дином К., однако отказывается выносить какие-
либо моральные суждения: «В общем-то, я не мог
оспаривать такую характеристику отца. Легко было

видеть и то, в чем Дора была права. Когда она
была в раздраженном состоянии, она не могла
отделаться от впечатления, что она была одолжена
господину К. в качестве платы за допущение от-
ношений между отцом Доры и его женой. Можно
было легко догадаться, что за ее нежностью к отцу
на самом деле прячется ярость за такой маневр.
В другие же времена она хорошо понимала, что,
говоря об этом, она явно утрирует события. Фор-
мального пакта, в котором бы она фигурировала
в качестве предмета обмена, естественно, мужчины
никогда не заключали, отец пришел бы в ужас
от такого предположения. Но он принадлежал
к тем мужчинам, которые могут легко погасить
обостряющийся конфликт посредством того, что
в своем восприятии раздираемой на части реаль-
ности они никогда до конца не искренни. При
обращении его внимания на возможность того,
что взрослеющая девушка может подвергнуться
опасности в результате постоянного и безнадзорного
общения с мужчиной, не получающим удовле-
творения от своей жены, он, наверняка бы, ответил:
за свою дочь я могу ручаться. Мужчина, подобный
К., никогда не может быть ей опасен, да и сам
его друг просто не способен на такую подлость.
Или: Дора еще ребенок и К. общается с ней как
с ребенком. Но в действительности же происходило
то, что каждый из обоих мужчин избегал делать
из поведения другого те выводы, которые были
неудобны для его собственных желаний. Господин
К. мог в течение года каждый раз в свой приход
присылать цветы, использовать любую возмож-
ность для дорогих подарков и проводить все свое
свободное время в ее обществе. И это без всякого
намека на то, что ее родители в таком поведении
обнаружат характер любовного предложения»4. 

По словам Рэй Чоу: «Психоанализ никогда не
претендовал на то, чтобы быть политическим

дискурсом. Феминизм же — не что иное как имен-
но такой дискурс. Как политическая практика
в поисках политической теории, он может ис-
пользовать концепты и аргументацию, добытую
где угодно, чтобы анализировать свой объект —
положение женщин — во всех возможных реле-
вантных контекстах. Психоанализ же не контекс-
туализирует. Любая политическая практика должна,
по определению, контекстуализировать — как же
еще политическая мобилизация может быть до-
стигнута?»5

Современный дискурс власти, тем не менее,
активно демонстрирует использование ресурсов
женской сексуальности. Поэтому приватный пси-
хоаналитический дискурс вряд ли может уйти
от того, чтобы быть важным органом политиче-
ского тела. 

Сегодня мы по-другому можем взглянуть на
истерию, контекстуализируя ее. Даяна Хантер6

предлагает иное прочтение случая Анны О. Мы
знаем, что Берта Паппенхайм ухаживала за своим
отцом в течение нескольких лет во время его бо-
лезни. В то же самое время, она знала много
языков и была чрезвычайно расположена к по-
знанию. Когда Анна покорно выполняла роль си-
делки, ее недовольство выдавали только симптомы,
такие как пропадание речи, нервный тусис, но
симптомы выдавали также и ее талант: «Теперь
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Анна О. говорила только по-английски и уже
ничего не понимала из того, что ей говорили на
родном (немецком) языке. Всё её окружение должно
было изъясняться на английском, и даже сиделки
в какой-то мере научились с этим справляться.
Но читала пациентка только французские и италь-
янские книги, а когда какое-либо место ей нужно
было прочитать вслух, то делала она это с вызы-
вающей восхищение лёгкостью и свободой, это
был удивительно точный перевод прочитанного
с листа на английский язык»7. Даяна Хантер по-
лагает, что причиной истерии Анны О. была глу-
бокая социальная фрустрация. Когда симптомы
Анны стали усугубляться — анорексия перешла
в развитие невротического кашля, который перерос
в прерывание речи и параличи — ее родственники
пригласили доктора Брейера. Ортодоксальная
еврейская семья Анны не стремилась понять ее
истинные потребности, а сразу прибегла к лечению.
Хантер напоминает, что Анне был всего 21 год,
когда она посвятила себя заботе об отце, в то
время как ее брат, на год ее младше, поступил
в университет Вены. Хантер подчеркивает, что
жизненная история Анны О. была типичной для
того времени — сыновья получали престижное
образование, в то время как дочери погружались
в домашнюю рутину. 

Брейер прервал лечение Анны О. из-за развития
ложной беременности. Хантер полагает, что ис-
тинная причина его бегства была в неудачной
попытке соблазнения пациенткой аналитика. Во-
обще, вопрос о соблазнении в психоанализе стал
ключевым для феминистских критиков, и активно
поднимался в отношении другой пациентки,
Доры.

Истерия Доры развивалась в ситуации сложных
взаимоотношений ее отца и господина К, в ко-
торых Дора выступала как объект бартера. Дора

протестовала против того, что ее отец символи-
чески отдавал ее своему другу в обмен на его жену.
Официальная версия состоит в том, что ее истерия
развилась из-за ревности к отцу, который пред-
почитал постороннюю женщину ей. Однако другая
сторона внутреннего конфликта Доры была свя-
зана с запретными лесбийскими чувствами к гос-
поже К. Фрейд анализирует одно из сновидений
Доры. Возможно, в этом сновидении Дора должна
была убить отца, чтобы завладеть вниманием
госпожи К.: «Тем самым мы пришли к содержанию
письма в сновидении. Отец умер, она самовластно
удалилась от дома. При разговоре о письме в сно-
видении я тотчас напомнил ей о прощальном
письме, которое она написала родителям или,
по меньшей мере, им предназначала. Это письмо
предназначалось для того, чтобы привести отца
в ужас, чтобы он отказался от госпожи К., или,
по меньшей мере, для того, чтобы отомстить
ему, если он не пойдет на это. Здесь мы находимся
у темы ее смерти и смерти ее отца (позднее —
кладбище в сновидении). Ошибемся ли мы, если
посчитаем, что ситуация, которая образует фасад
сновидения, соответствует фантазии о мести отцу?
Сострадающие мысли за день до этого хорошо
бы согласовались с этим. Но фантазия гласит:
«Она уходит из дома на чужбину, а отец должен
умереть из-за такого горя, разбив свое сердце от
тоски по ней». Тогда она была бы отмщена»8. Так
или иначе, это сон о социальной фрустрации
и заветном уходе. Уходе от чего? 

Хелен Сиксу считает, что с Доры начинается
истинная история женщин и женского желания.
Дора способна была перешагнуть границы муж-
ского библейско-капиталистического общества.
Дора принесла с собой новый язык, после чего
женщины не могли больше оставаться безмолв-
ными. Фрейд неверно понял Дору, так как был
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сам подвержен соблазну и не мог перед ней устоять.
Дора смогла прорваться сквозь немоту и начать
говорить: «Ты, Дора, неукротимая, ты поэтическое
тело, ты истинная любовница Означающего. Твой
импульс будет увиден, твоя речь больше не по-
давлена, она выходит из твоей груди, и она на-
писана поверх Другого»9. Сиксу считает, что
Фрейд сделал Дору слишком пассивной в своем
описании, тогда как на самом деле Дора выражает
смелость говорить и действовать. «Сиксу говорит,
что в «случае Доры, прочтение было вовсе не
таким однозначным, как хотел того Фрейд. Я про-
читываю этот случай как выдумку»10. То есть, в не-
котором смысле, для Сиксу случай Доры — такой
же миф, как, например, миф о Медузе Горгоне. 

Если Фрейд увидел в случае Доры подавленную
гетеросексуальность, то Сиксу увидела в этом
случае запрещенные лесбийские желания. В пси-
хоаналитической теории лесбианизм был тра-
диционно связан с истерией, вот почему Дора не
вписывалась в модель нормализированной сек-
суальности. 

Сам Фрейд признается, что несколько упустил
из виду лесбийские желания своей пациентки:
«Оно, вероятно, имело такой смысл: так как все
мужчины уж слишком гнусны, то лучше для меня
вообще не выходить замуж. Это подразумевает
месть. [Чем дальше по времени я удаляюсь от
окончания этого анализа, тем все более убеждаюсь,
что моя техническая ошибка состояла в том,

http://geshtalt- art.dp.ua/news/library/irvin-polster-miriam-polster-integrirovannaja-g.html
http://geshtalt- art.dp.ua/news/library/irvin-polster-miriam-polster-integrirovannaja-g.html
http://geshtalt- art.dp.ua/news/library/irvin-polster-miriam-polster-integrirovannaja-g.html


что я упустил время разгадать и сообщить боль-
ной, что гомосексуальное (гинекофилическое)
любовное влечение к госпоже К. было самым
сильным среди всех бессознательных влечений
ее душевной жизни. Я должен был разгадать,
что ни кто иной, как только эта женщина могла
быть главным источником ее познаний в сексу-
альных вещах, та самая личность, которая потом
ее обвинила в интересе к таким предметам. Дей-
ствительно, ведь было слишком странно, что
Дора знала все связанное с непристойным и ни-
когда не хотела знать, каким источником она
пользовалась. Я должен был исследовать эту за-
гадку, я должен был найти мотив такого особого
вытеснения. Тогда второе сновидение выдало бы
его мне. Беспощадная мстительность, которой
это сновидение дало возможность проявиться,
подходила как ни что другое для того, чтобы
скрыть противоположное устремление, благо-
родство, с которым она прощает предательство
любимой подруги и от всех скрывает, что та сама
посвятила ее в сексуальные открытия, на знание
которых позднее донесла. До признания значимости
гомосексуальных устремлений у психоневротиков,
я часто приходил в тупик при лечении пациентов
или попадал в сплошное замешательство]»11.
Многие феминистки, включая Сиксу, видели
в лесбианизме освободительный пафос, способ-
ный разорвать дихотомию мужское-женское. Из-
вестен тезис Моник Виттиг: «Лесбиянка — это
не женщина», подразумевающий, что лесбиянки
стоят по ту сторону всего того, что формирует
женщину как гендер. Однако существование ген-
дерных ролей в лесбийских парах и присутствие
нормализирующего дискурса в лесбийских отно-
шениях заставляют в этом сомневаться.

Исследование женской истерии Фрейда было
дополнено исследованиями мужской истерии12.

Митчелл подчеркивает, что истерия вовсе не яв-
ляется отличительной чертой женской сексуаль-
ности. Фрейд сам встречался со случаями мужской
истерии. Принимая многих мужчин-истериков,
Джулиет Митчелл обнаружила, что многим из них
присущи черты Дон Жуана — они игривы, непо-
стоянны и часто меняют женщин. Эти качества,
традиционно рассматриваемые как доблесть,
очень часто являются приметами невротической
истерии. Таким образом, истерия не отсылает
ни к какому гендеру. Не является она и означаю-
щим невинности. Ее границы плавают, как пла-
вают и границы женского. 

«БрАК И ПроСТИТуЦИя — 
СуТь оДНо И То Же: Ты БоЛьШе 
Не ПрИНАДЛеЖИШь САМА СеБе»

Джудит Батлер, критикуя Лакана, говорит
о том, что символическое не должно быть так
радикально отделено от социального13. Основная
ее претензия состоит в том, Лакан придает сим-
волическому порядку статус абсолютного закона.
Она считает, что любая претензия установить
правила, регулирующие желание в неизменном
и вечном царстве закона, обречена на неуспех.
Законы создаются людьми, и норма (в том числе
норма сексуального поведения) в ее неизбежной
темпоральности открыта для импульсов подрыва
и замены, идущих изнутри.

Таким образом, символическое вовсе не обла-
дает вневременными вечными законами, которые
остается только беспрекословно соблюдать. Се-
годня Имя отца сдает свои позиции и гендерные
роли теряют свою стабильность, вызывая «ген-
дерное беспокойство».

Одной из отличительных черт времени является
то, что женская сексуальность не является больше

подавленной. Напротив, сегодня в культуре про-
дуцируется дискурс самодостаточной, наслаж-
дающейся женщины, открытой к сексуальным
экспериментам.

Мне хочется сказать о двух модусах женской
сексуальности, давно существующих в массовой
культуре XX века — это образ нимфы и образ ме-
дузы. Эти образы объединяет раскрепощенная
сексуальность и отрицание традиционной жен-
ской роли матери и жены. 

На рассуждение о нимфах меня наводит сно-
видение Доры: «Конечно, лес в сновидении очень
схож с лесом на берегу озера, рядом с которым
как раз и разыгралась эта по-новому описанная
сцена. Но точно такой же густой лес она видела
вчера на одной из картин на выставке общества
австрийских художников. На заднем фоне этой
картины видны были нимфы. [Здесь в третий раз:
картина (картины городских достопримечатель-
ностей, галерея в Дрездене), но в гораздо более
значительной связи. Посредством того, что в ней
видят, она становится простой бабой (лес, ним-
фы)]»14. Дора видит нимф как символ притяга-
тельного, но пугающего желания, ее снедает страх
стать «простой бабой». В общем и целом, нимфы
сновидения — воплощение секса и сексуального
интереса: «Теперь, когда сюда добавились еще
и нимфы, которые виднеются на заднем фоне
«густого леса», больше уже не может быть со-
мнения. Это была символическая сексуальная
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география! Нимфами называют, как известно
врачам, но не дилетантам, а, впрочем, и среди
первых не очень-то широко, малые губы на заднем
фоне «густого леса» из волос срамных губ. Но
тот, кто использовал такие технические названия,
как «преддверие» и «нимфы», тот должен был
черпать свои знания из книг, и именно не из по-
пулярных, а из анатомических учебников или из
какого-нибудь энциклопедического словаря, обыч-
ного прибежища снедаемых сексуальным любо-
пытством подростков»15. 

В мифологии нимфы — это божества природы,
олицетворяющие ее живительные и плодоносные
силы. Нимфы — очень древние божества. Самые
древние нимфы — мелиады, или мелийские нимфы,
родившиеся из капель крови оскопленного Урана.
Океаниды — дочери Океана и Тефиды, нере-
иды — дочери Нерея и океаниды Дориды. Имена
водяных нимф большей частью указывают на то
или иное свойство или качество водной стихии
(каталог океанид в «Теогонии» Гесиода и нереид
там же). 

Нимфы обитали вдали от Олимпа, в пещерах,
в чей загадочный мрак решится вступить не каж-
дый, но по приказу Зевса призывались во дворец
отца богов и людей. Места их выхода для людей
были священны; в пещерах и гротах, рощах и лесах
воздвигались святилища — нимфеумы, где ним-
фам приносили жертвы. Гомеровское описание
пещеры нимф на Итаке получило символическое
толкование как средоточие космических сил у фи-
лософа Порфирия в трактате «О пещере нимф».
Нимфы являлись носительницами тайного при-
родного знания, они могли как приоткрывать
его, так и насылать на человека безумие. С раз-
витием общества менялись его представления
о природе и ее силах. Нимфы начали приобретать
индивидуальные имена, в сознании людей они

стали больше походить на прекрасных обнажен-
ных или полуобнаженных дев, от браков которых
с небожителями стали рождаться герои. 

Нимфы современности отличаются полной
сексуальной свободой, презрением к социальным
нормам и отсутствием чувства вины. В 2008 году
испанский режиссер Кристиан Молина снял фильм
«Дневники нимфоманки» где разрушил беспро-
блемный образ современной нимфы и показал
страдания молодой девушки Кристины, мучимой
безудержными сексуальными аппетитами. В филь-
ме дается две трактовки нимфомании. С одной

стороны, Кристина, которая ведет дневник и за-
писывает в него все свои приключения, рассмат-
ривает нимфоманию как болезнь и осознает свою
непохожесть на других и несоответствие нормам.
Героиня испытывает бесконтрольные импульсы
к соитию с мужчинами, она пишет: «это происходит
даже с незнакомцами, которые мне не нравятся».
В результате, она начинает заниматься сексом на
улице, а позже работает проституткой. С другой
стороны, самый близкий человек Кристины, ее
бабушка, не осуждает, а поощряет ее. Сама ба-
бушка всю жизнь прожила в браке с нелюбимым
мужчиной и не испытала радостей секса. В резуль-
тате, она говорит свое внучке: «В мое время говорили:
у женщины без профессии только два выхода —
либо брак, либо проституция. Что в принципе
одно и то же». Этой феминистской идеей о том,
что гетеросексуальная женщина не может быть
свободна, пронизан весь фильм. Поэтому бабушка
отказывается принимать нимфоманию Кристины,
говоря, что «нимфоманию придумали мужчины,
чтобы женщины почувствовали себя виноваты-
ми», и призывает внучку наслаждаться жизнью.
Тем не менее, именно бабушка остается самым
близким человеком Кристины и единственной,
кто ее понимает. После смерти бабушки героиня
впадает в глубочайшую депрессию и никто ее не
может утешить. 

В фильме героиня находится в традиционно
мужской позиции, используя мужчин для секса
и не устанавливая с ними эмоциональных связей.
Она делится своей позицией Дон Жуана с подругой:
«Цветы я и сама могу себе купить, для меня глав-
ное, чтобы он был хорош в постели». Эта позиция
ошарашивает и отталкивает мужчин, поэтому они
сбегают от нее. 
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Елена Гапова, изучая феномен эротических
календарей, пишет: «Как утверждал Мишель Фуко,
чтобы подчиняться, надо что-то делать, то есть
осуществлять подчинение. Ведомый на расстрел
идет туда своими ногами… Власть не может
быть реализована, если тот, на кого она направ-
лена, не осуществляет продвижения этой власти,
подчиняясь ей и исполняя ее. Кроме того, сегодня
классические формы властного доминирования,
осуществляемого при помощи прямого насилия,
не так распространены, как раньше; современное
доминирование — экономическое, политическое
или культурное — осуществляется более мягким
способом. Оно часто транслируется при помощи
консюмеризма, популярной эстетики и массовой
культуры и представляется в виде «сексуальной
свободы»16.

Мужчины в фильме Молины не желают своими
ногами идти на расстрел и подчиняться желанию
женщины. Звезда эротического календаря инве-
стирует в свое тело и выставляет себя напоказ,
чтобы получить одобрение мужчины. Нимфо-
манка, в отличие от звезды эротики, выставляет
себя напоказ не для того, чтобы получить одоб-
рение, то есть стать видимой, выйти из небытия,
а для своего собственного удовольствия. Но на-
рушает ли она тем самым власть патриархата?
Нет, поскольку желание фаллично априори и что-
бы ему соответствовать, нужно подчиняться. Так,
к слову, сексуальность Кристины не агрессивна,
она сексуально наряжается и ведет себя тради-
ционно, чтобы понравиться мужчинам. Кристина
обладает фаллосом, и в то же время бесконечно
ищет его и не находит. Секс действует на нее как
наркотик, способный лишь на время устранить
нехватку. Секс для нее — скорее инструмент осво-
бождения, который не освобождает, чем инстру-
мент принуждения, который не эффективен. 

На протяжении всего фильма Кристина страдает
от собственной ненормальности. Она даже пред-
принимает попытку влюбиться и жить с мужчиной
в браке. Однако ее жизненная история, которую
она так старательно обращает в нарратив, и багаж
прошлого оборачиваются против нее: в отноше-
ниях с мужчиной она сталкивается с насилием
(с тем же самым, с которым она имеет дело, когда
работает проституткой), с абсурдной ревностью
и истерией. Поэтому она решает вернуться к самой
себе, делая вывод, что брак и проституция —
это одно и то же. В конце фильма она провозгла-
шает свое жизненное кредо: «Мой путь не лучше
и не хуже других: я нимфа, я дриада!» Загадка
нимфы остается с нами: она в неутолимости ее
желания и пугающей пропасти между потреб-
ностью и желанием.

Другой, гораздо более распространенный куль-
турный образ — это образ Медузы. Вспомним,
что в переводе с греческого Медуза — это «страж-
ник, защитница, повелительница». Медуза Гор-
гона — наиболее известная из сестёр горгон,
чудовище с женским лицом и змеями вместо во-
лос. Её взгляд обращал человека в камень, и она
была убита Персеем. Медуза была единственной
смертной из горгон. По версии, она была девушкой
с красивыми волосами, и хотела состязаться с Афи-
ной в красоте. Её изнасиловал Посейдон в храме
Афины, и Афина превратила её волосы в гидр.
Посейдон соблазнил её, превратившись в птицу.

Одним из заданий, данных Персею царем По-
лидектом, было убийство Медузы. Вот как опи-
сывает его Овидий:

(И повествует Персей, как) скалы,
Скрытые, смело пройдя 

с их страшным лесом трескучим,
К дому Горгон подступил; 

как видел везде на равнине

И на дорогах — людей 
и животных подобья, тех самых,

Что обратились в кремень, 
едва увидали Медузу;

Как он, однако, в щите, 
что на левой руке, отраженным

Медью впервые узрел 
ужасающий образ Медузы;

Тяжким как пользуясь сном, 
и ее и гадюк охватившим,

Голову с шеи сорвал; 
и еще — как Пегас быстрокрылый

С братом его родились 
из пролитой матерью крови17.
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Изображение Медузы нашло широкое рас-
пространение в культуре. Голова Медузы — это
символ защиты, так как она и после смерти не
потеряла способность обращать все в камень.
Голова Медузы часто изображается на оградах,
она красуется и на логотипе versace.

Традиция Медуз в современной массовой куль-
туре идет, как мне кажется, от Film Noir. Меду-
за — это женщина, несущая смерть, беспринципная,
следующая только своим целям, но обладающая
роковой притягательностью для мужчин.

Я хотела бы остановиться на широко известном
неонуаре Пола Верховена «Основной инстинкт»
и показать, как в нем раскрывается сексуальность
Медузы. Начнем с того, что Медуза никогда ни-
кому не подчиняется. Медуза обладает ресурсами
и влиянием. Так, в фильме писательница Кэтрин
Трамел очень красива, интеллектуальна, кроме
того, она богатая наследница с миллионным со-
стоянием. Она пишет бульварные романы, где
герои совершают немотивированные убийства,
«просто для того, чтобы посмотреть, сойдет ли
им это с рук». Она исследует так называемый
«импульс к убийству», и общается с огромным
количеством людей, которые без причин, а из
прихоти, кого-то убили.

Главный герой «Основного инстинкта», детектив
Майк, стремится уничтожить Горгону, доказать
ее виновность в совершенных убийствах. Его
положение осложнено тем, что он сам виновен
в убийстве туристов, и хотя его вина не доказана,
доверие и авторитет среди коллег он утратил.
Он далеко не идеален, пьет и нюхает кокаин.
Изначально, его цель, как и цель Персея — убить
Горгону и повесить ее голову на свой щит, чтобы

обороняться от людей из следственного управления,
фактически его врагов. Таким образом, на фоне
фатальной женской истории в фильме разво-
рачивается прагматический мужской сценарий. 

Но, в отличие от детектива из «Мальтийского
сокола», Майку не удается уничтожить Медузу,
он слишком пленен Кэтрин и начинает ей верить.
Финал фильма остается открытым.

Что касается сексуальности Медузы, то она
всегда фатальна, смертоносна. «Основной ин-
стинкт» идет гораздо дальше нуаров 40-х годов
и прямым текстом говорит о связи секса и смерти.
Кэтрин Трамел убивает мужчин во время занятий
любовью ножом для колки льда. Играя с детек-
тивом Майком, она постоянно откладывает этот
момент убийства. Моменты тревоги возникают
у зрителя тогда, когда рука Кэтрин тянется к ножу
для колки льда, но он все-таки остается лежать
неподвижно. Подобно Клеопатре, она берет очень
дорогую цену за возможность заниматься с ней
сексом. Должны погибнуть все, кто привязан
к Кэтрин. Даже ее подруга лесбиянка Рокси,
с которой у нее «особые отношения», должна
погибнуть, так как, любя Кэтрин, она занимает
мужскую, то есть властную, позицию. В этом
случае, идея о том, что лесбийские отношения
способны уничтожить структуры власти, снова
не работает. Другой момент тревоги наступает,
когда режиссер показывает нам знаменитую сцену
допроса, где Кэтрин демонстрирует, что на ней
нет нижнего белья, перекладывая ногу на ногу.
Расщелина у нее между ног притягивает взгляды
и как бы затягивает неуклюжих, глупых муж-
чин-полицейских в темную бездну. В общем-то,
на протяжении всего фильма полицейские пасуют

перед этим разломом, чернотой, неопределен-
ностью. 

Кэтрин умело выстраивает самозащиты, обо-
роняется, нападает. Но смотреть на нее нельзя,
поскольку все живое она обращает в камень. Перед
ней бессильно и живое, и неживое: вспомним,
как виртуозно она обманывает детектор лжи.
И наконец, Кэтрин, так же, как и нимфоманка
Кристина, занимается сексом во имя самого секса.
Удовольствие же она получает только от власти.
Когда она дописала роман о Майке, она хотела
от него избавиться, так как герой ее романа погиб,
а значит, должен был погибнуть и реально су-
ществующий детектив. 

Женская сексуальность была темным конти-
нентом для Фрейда, но она остается таким же тем-
ным пространством, населенным мифологическими
существами, и сегодня. И истерички, и нимфы,
и Медузы населяют густые медийные леса, их об-
разы поэтизируются, восхваляются, или же низ-
вергаются, нивелируются. Они балансируют на
границах дискурса о нормальном и ненормальном.
Нам же остается помнить, что в них нет ничего
реального. Феминизм вступал в борьбу с класси-
ческим психоанализом за право объяснять природу
женской сексуальности, но сам изменился под
воздействием идей Фрейда и Лакана. Как считает
Джулиет Митчелл, британский психоаналитик
и феминистка, бессмысленно отрицать уже когда-
то созданное Фрейдом и другими психоаналити-
ками-мужчинами, ведь делалось это для понимания
сущности женского, она лишь выражает надежду
на возможное изменение к лучшему нашей по-
литической и психической реальности.
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Полина Ювченко

Link: КуЛьТуроЛогИчеСКИе 
КоННоТАЦИИ КороТКо

Вначале подчеркнем тему разговора. Что же
такое этот линк, гиперссылка (англ. hyperlink)? 

Существует много обозначений, но все они
схожи в одном: это что-то, ссылающееся на что-
то. Обычно гипертекст представляется набором
текстов, содержащих узлы перехода между ними,
которые позволяют избирать читаемые сведения
или последовательность чтения.

В этих заметках предлагаю нам рассматривать
web-link как ту часть контента, размещенного
в Интернете, которая ссылается на объект (часть
файла, файл, группу файлов), доступный при
осуществлении перехода. 

Поль Валери в своих «Тетрадях» пишет: «Проза
есть такой текст, коего цель может быть выражена
другим текстом». Префразируя в своих целях,
мы можем повторить это так: «Линк есть такой
текст, коего цель может быть выражена другим
текстом». Но имеем ли мы сегодня право понимать
«другой текст» как синоним объекта линкинга?
Для конца века ХIХ это утверждение еще вполне
пригодилось бы. Функция ссылки тут — простой
редирект (перенаправление внимания субъекта
восприятия), как это было в старинных энцик-
лопедиях. Ссылка больше всего напоминает сноску
или подстрочные примечания.

В ХХ мы уже не можем не учитывать экспери-
менты (наподобие инсталляций дадаистов, картин

сюрреалистов), где то, чем направляют, не менее
важно, чем то, куда направляют. Арт-объектом
выступает не то, к чему линк отсылает; конечный
пункт лишь косвенно связан с ним, о нем напо-
минает только сам факт наличия линка — ссылки
широко используются как арт-объекты. Цити-
рование главного свойства линка (перенаправлять)
уже стало самоцелью. То есть, совершенно не
нужно, чтобы линк обязательно направлял куда-
либо. Так, например, в постмодерне правят бал
выдуманные автором, но якобы «знаменитые»
произведения, на которые ссылается основной
текст. Важен сам факт того, что размещающий
линк вознамерился куда-то перенаправить чита-
теля, зрителя. Само появление линка — комму-
никативный (ф)акт, вне зависимости от наличия
в линке действующего редиректа и/или его со-
держания.

Но хватит ли этого нам и в веке XXI? Для
ответа на этот вопрос довольно просмотреть не-
сколько современных веб-сайтов, посвященных
проблемам субкультур, и однозначный ответ бу-
дет: нет! Объектами, вызывающими внимание,
становятся решения, путем воплощения которых
линк оформляется и интегрируется в сообщение.
Основной интерес все чаще вызывает не сам
контент, и даже не столько его оформление, а то,
кто-как-куда-и-после-чего его разместил: то есть,
та информация, которая раньше интересовала
узкопрофильных специалистов. 

И-1. И-серфинг внешне хаотичен, но как выбор объекта

подчиняется строгим правилам.

Если в далеком 95-м году использование прин-
ципов SEO было, скорее, уделом избранных, то
сейчас о них рассуждают в каждом втором блоге.
Объектом массового внимания становится все
более сложная система. Не что, а кто кого куда
и как. Следовательно, при размещении линка
comme il faut выверять, как минимум:
• особенности веб-страницы,
• контекст и форму сообщения, 
• сам линк — его содержание, графическое

оформление, размещение относительно
остального текста,

• ожидаемую реакцию аудитории.
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Актуализируются соответствующие формы
глаголов: от- , за- , пере- -линковать, -ссылковать.
Или же такие словосочетания, как: влепленный
линк, обклацанные линки, выпиленая ссылкота
(мы помним, что с помощью суффикса «-енн»
образуются причастия — процессуальный при-
знак, а прилагательные — постоянный признак —
пишутся по-разному: то с одной, то с двумя «н»). 

То есть, линк давно не воспринимается обособ-
ленно. Он все реже рассматривается вне контекста
сообщения и сам генерирует определенное смы-
словое пространство.

Who ИЗ ху
В старые добрые времена коллекции «полез-

ных» ссылок в Интернете размещали все энту-
зиасты. Достаточно было попасть в рейтинговый
каталог, и ссылка оттуда бралась другими и мно-
жилась, вплоть до рекурсий. Но теперь это уже
бизнес.

Раньше не хватало контента, особенно на пост-
советском пространстве. Судя по отзывам, нор-
мально было сорваться и махнуть за полуто-
рачасовой лекцией куда-нибудь en pleine Sibérie.
Теперь же контент гоняется за юзером: статей,
инструкций, сайтов организаций стало море,
сумей лишь выбрать. Будь контент хоть яхонто-
вый, надо позволить целевой аудитории узнать
о нем.

Суть такова: разместить побольше ссылок на
ваш ресурс. Польза двоякая; с одной стороны,
посетитель может перейти на ресурс непосред-
ственно по ссылке, а с другой — грамотное раз-
мещение линков помогает повысить рейтинг
сайта в отображении результата поискового за-
проса. Забывайте о каталогах, идите на биржи
ссылок; линк, помимо прочего, валюта. 

В ход идут разные конструкции: от простень-
кого «делаем раскрутку», до статусных web-de-
velopment, SEO-mastering… уже само то, как это
назовется, свидетельствует о солидности позиции
на рынке услуг. Конечно же, этикетка ничего не
гарантирует, но вводит в контекст.

И действительно, если «раскрутка» звучит почти
как «накрутка» (счетчика), то от Мастера необхо-
димо ждать большего. В идеале, он даже улучшает
рекламой сайт-«жертву», так как помогает целевой
аудитории сайта решить актуальный вопрос.
Если потребности в товаре или услуге не суще-
ствовало ранее, то он ее создаст и удовлетворит.
Но чем солиднее ресурс, тем строже модерато-
ры — иначе ресурс распухнет от спама, рекламы,
флейма, оверквотинга, вирусов и автоматически
падет в рейтингах.

И-2. Изгнание желающего бесплатно раскрутиться

с тематического форума.

Достаточно часто линк подчеркнуто прост,
и, вроде бы, ничего не рекламирует открыто: «не
надо брызгать слюной на монитор, а лучше по-
читайте тут».

Но большая часть коммерческого маскируется
под не-коммерческое, и не все так просто. Иногда
коммерческая сторона вопроса размещения линка
затрагивает сферу сознательного. Тогда лин-
кующие могут дополнить линк заверениями,
объяснениями, обоснованиями. Короче говоря,
дополнительно изменить разрыв между симво-
лическим и воображаемым, увеличить объем пу-
стого текста. Примеры: «не хочу спамить, но здесь
есть ответ на все вопросы». 

Линк может ссылаться как на блог, так и на
сайт Европарламента, либо на сводку из дурдома.
Однако на что бы он ни ссылался, для того, чтобы
принять мэссадж, необходимо узнать о том, кто
ссылается и с какой целью — иначе у нас не будет
релевантных вариантов декодировки символи-
ческого.

Линкующий выстраивает свой образ при про-
цедуре линкинга, опираясь на:
• образ размещающего линк (кто есть я, когда

я размещаю линк);
• образ потенциального потребителя линка

(кто есть тот, кто увидит линк).
Совмещение этих образов дает нам четкое по-

нятие о том, какую социальную позицию лин-
кующий стремится занять в момент линкования.
Оно порождает результирующий вопрос:
• кем я стану в глазах потребившего линк (кто

буду я для тех, кто использует линк)?
Ответ на этот вопрос и есть Инет-роль лин-

кующего в процедуре линкинга. 
Иногда — и вопрос, и ответ остаются в бессо-

знательном. Тогда question: насколько мой образ
себя совпадет с образом линкующего это для
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потребителя линка? доходит до сознания лин-
кующего косвенно, вместе с комментариями
пользователей (или их отсутствием). 

С позиции жмущего на линк существует, как
минимум:
• образ размещающего линк (кто есть тот, кто

разместил линк);
• образ себя как потребителя линка (кто есть я,

когда я использую линк).

ТеКСТ — ЭТо ТеЛо, 
ЛИНКИ В НеМ — ВАгИНы

Форма предложения использовать линк, войти
в него, тесно сопрягается с проблемой женствен-
ности, женского тела, предлагающего взять, за-
воевать. Захотят ли линк?

Текст сообщения интерпретируется посети-
телем веб-страницы как доставляющее беспо-
койство пространство. В оформлении страницы
текст (слова, фразы, изображения) неизбежно
эротизируется, поэтому может быть репрезен-
тирован как тело. Сам веб-документ является
посланием (формой, названием, размещением
он уже втягивает в коммуникацию), а сообщение
в сообщении вынужденно становится метакон-
структом, пресловутым симулякром.

Желающий разместить ссылку должен интег-
рировать линк в тело сайта так, чтобы не привлечь
негативное внимание модераторов (Autre?), но
обратить на себя внимание целевой аудитории.
Он должен соблазнить своей ссылкой, своим
линком настолько, чтобы заставить трепещущий
курсор приблизиться, нажать и войти… 

Вы уже наверняка сталкивались при И-сер-
финге с так называемыми сетками из сателлитов,
и со страницами с самогенерящимся контентом
(все модули настроены на цитирование других

сайтов). Принцип действия тут таков: узнав из
поисковых запросов об интересах юзеров, реа-
лизатор с помощью комплекса технических ре-
шений подбрасывает в топ поисковика страницы
с высокой релевантностью. Юзер переходит на
сайт и обнаруживает свалку абзацев, где его запрос
мелькает часто, но хаотично, с бессмысленными
обрывками словосочетаний и линками, коим не
счеть числа. Раздражение пользователя сравнимо
с раздражением клиента секс-индустрии, которого
вместо стандартной услуги подводят к витрине
магазина надувных игрушек. 

На тексте-теле взгляд посетителя спотыкается
о место (линк), которое выделено жирной темной
чертой. Гиперссылка может быть добавлена к лю-
бому элементу гипертекстового документа, и чаще
всего выделяется графически — чтобы было легче
ее увидеть. Это место открыто для фаллического
взаимо-действия. 

Этот особый текст в большинстве браузеров
отзывается на наведение курсора (на обращенное
на себя внимание) изменением размера и цвета.
При навигации в браузере с помощью клавиа-
туры ссылки могут выделяться рамочкой. Из-
менение линка создает в воображении полную
аналогию живого отклика — это реакция текста-
тела на то прикосновение, в котором таится на-
мерение войти. Фиксация внимания словно воз-
буждает эрогенную зону. И цвет посещенной
ранее ссылки обычно тоже меняется — как внеш-
не меняются органы после спада возбуждения.
Но и это еще не все — при соприкосновении
меняется не только линк, в большинстве ОС
меняется и сам курсор, как правило, увеличи-
ваясь в объемах. Иногда при наведении курсора
появляется небольшая подсказка — можно чуть-
чуть подсмотреть, еще не нажав, ощупать, еще
не войдя.

Формулируется нехватка того, кто возьмет на
себя смелость первым войти в линк, исследовать
внутреннее пространство ссылки, и, вернувшись
победителем, заявить об этом — дать Закон. Вни-
мание к агрессивным, фаллическим действиям
субъекта фиксируется в речевых оборотах типа:
«зафигачил ссылку», «все тут прощелкал», «какаята
падла лепит битый линк нах» и т. д. Иронично
в этом ракурсе выглядит тот факт, что долгое
время одним из самых уязвимых для атак «мест»
движка сайта было так называемое «Облако тегов».
Фолксономическое Облако — новый оплот кол-
лективного (бес)сознательного — место, где в ша-
рообразном скоплении популярные линки то 
наплывают, то удаляются, пульсируют, повинуясь
малейшему колебанию курсора. И вот — Он при-
влечен, заинтригован, соблазнен, Он нажимает и…

Что же происходит за это мгновение?
Привычный для посетителя текст (текст сай-

та-с-линком), тот, в котором он уже разобрался
до той степени, чтобы увидеть и захотеть линк,
в миг перехода актуализируется как гипертекст.
Разрушается иллюзия замкнутого, законного (мо-
дерируемого) и обустроенного мира, через зияю-
щий разрыв смысла начинает веять открытым
космосом… Погружая курсор в линк, посетитель
на мгновение зависает в цифровом «ничто», а за-
тем перерождается как посетитель следующего
ресурса. Меняется его качество. Происходит ини-
циация1 в новый сегмент Матрицы. 

Это мгновение максимально фокусирует на-
пряжение, приближая посетителя к волшебному
миру, в котором неспешно прогуливаются злато-
кудрые богини плодородия, жаждущие его кур-
сора.
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1 Кинематографически этот момент представлен не только
у Вачовски, но и у Татарского с Иштар.



И-3. Богине нужен совет; богиня нуждается в таком,

как ты — да, да, именно в тебе!

Но переход выполнен, и далее все зависит от
того, насколько хорошо веб-мастер учел запросы
и настроения аудитории.

Результат «хорошего» линка — закрепление по-
зитивного переноса. Речь опять идет о зависимости:
веб-мастер должен поддержать гипноз созданного
образа, чтобы интеграции не помешало вытес-
нение2. Чтобы посетитель захотел хоть немного
задержаться на сайте, сайт должен оказаться про-
должением возникшего дискурса. Сайт не должен
диссонировать с ожиданиями, которые сформи-
ровались вслед за созданным ранее образом.
Страница, на которую привела Богиня, должна
представлять собой уютный мир и давать четкое
представление о том, где в этом мире место Бо-
гини. И где место посетителя. В результате не-
хитрой алхимии посетитель становится безвоз-
мездным разносчиком инфек… pardon, инфор-
мации. Он может бесплатно разместить ссылку
в своем блоге, поддержать дискуссию на сайте-
«жертве», оповестить друзей о вашем ресурсе…

Результат «плохого» линка в том, что он пре-
пятствует захвату воображаемым. Загружаются
модули, и в этот миг посетитель получает сим-
волическую травму. Воображаемое рассыпается,
когда по нервам бьет нестерпимая реальность
главной страницы простенького Интернет-ма-
газина. Переход на совершенно «левый» сайт
в первую секунду ранит неподготовленного к но-
вому смысловому пространству посетителя. Его
присутствие на сайте-с-линком разрывается пе-
реходом, но после рывка в неизвестность он ока-
зывается не там, куда собирался.

Освобождающее действие неудачного перехода
по линку состоит в том, что при переходе на
рекламируемое место разрушается образ «venus
ex scrinium». Как ведром холодной воды. Вскры-
вается суть переноса — на том конце провода не
архетипная прелестница, а злостный спамер,
и желанным он казался лишь настолько, насколько
воображение дорисовало желаемое. Этого ли ты
хотел, рад ли ты обманываться дальше, и где же
здесь отыскать Богиню? Опять держат за лоха,
опять разочарование. И тогда все либидо, которое
направлялось на символическое линка, будет на-
правлено на жалобу модератору.

ВСегДА ЛИ МоДеры КоЗЛы
Взаимодействия на большинстве Интернет-

форумов нетрудно объяснить с помощью социо-
виртуального ролевого распределения посети-
телей:

1. Модератор: «Я модер, и сам решаю, на что
делать линки и какие линки позволять.
У меня есть свои критерии».

2. Обычный пользователь: «Я пишу просто
так, потому, что мне нравится тут делиться
инфой через линки. Если повезет — меня

зауважают и повысят репутацию. Если не
повезет — скажут, что засорял портал че-
пухой».

3. SEOвик: «Этот мой линк увидят посетители
и модер. Для модера — если повезет — я тот,
кто делился инфой, и тогда он оставит со-
общение. Его нужно составить так, чтобы
было большое количество переходов. Если
не повезет — я тот, кто засорял его портал
рекламой и/или чепухой, и он удалит мои
сообщения». 

4. Вандал: «Я пишу с целью нарушить систему.
Эти линки бессмысленны и вредоносны.
Но если сообщение будет хорошо оформлено
или спрятано, есть шанс, что будут переходы
по линку. Если не повезет — меня забанят».

То есть, модератор осуществляет ту же работу,
что и сознательное. По отношению к обычному
пользователю модератор, как Инстанция контроля,
вынужден выполнять все функции Сверх-Я. Рас-
крутка и вандализм могут быть приравнены к си-
лам Бессознательного, которые преследуют свои
цели, маскируя действия в рамках Сознания под
обоснованные решения. 

«Идеальный» модератор — скажем, представ-
ленный определенными скриптами, без челове-
ческих рендомов и страстей — решает простое
уравнение: полезно (оставить) или вредно (удалить).
Поэтому, с одной стороны, он способен поддер-
живать гомеостаз, изгоняя и карая нарушителей
(в том числе, тех, кто размещает несанкциони-
рованные линки). С другой стороны — он подав-
ляет ряд направлений развития ресурса.#6
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2 Леон Шерток, Раймон де Соссюр. Рождение психоана-
литика: От Месмера до Фрейда, 1991.



И-4. Чтобы линком пользовались юзеры, его должен

одобрить (или не заметить) модер.

Всем остальным участникам нужно учитывать
более сложную схему и точнее выверять взаимо-
действие:

Модеры: полезно (оставят), безразлично (оста-
вят), вредно (удалят).

Юзеры: полезно (перейдут), безразлично (про-
игнорируют), вредно (пожалуются).

Формируется интересный феномен: и юзеры,
и спамеры, и вандалы — все должны формули-
ровать обращение к подобным себе через призму
отношения модератора — иначе рискуют не выжить
на форуме. Учитывать оценку Другого и его кри-
терии, которые на практике не существуют вне
воображаемого… останется то сообщение, которое
будет соответствовать принятому там дискурсу,
пройдя цензуру.

Проблема в том, что импульсы Бессознательного
после тщательной рационализации (должного
оформления сообщения в нашей аналогии) внеш-
не мало отличаются от взвешенных, логичных
решений. Поэтому для обнаружения «лишних»
сообщений и их бана нужны особые методы, схожие

с механизмами защиты Я. Система дает сбой,
когда ценный, но неловкий участник (например,
новичок, небрежно оформивший полезное сообще-
ние) летит в бан из-за излишне строгого слепого
контроля. А матерый спамер выживает, мимикрируя
под недалекого новичка со свежим контентом.

гДе НА ФоруМе ВЗяТь БогИНю 
Как же на форуме добиться аутентичности, за-

работать высокую репутацию и обеспечить боль-
шое число переходов? Ответ напрашивается сам
собой — создать профиль и написать сообщение.
Каким должен быть успешный профиль? Таким,
чтобы ваш линк захотели. 

1. Хороший профиль — заполненный профиль.
Минимум — это юзерпик (аватар, картинка —
то, что соблазнит зрение), подобранный с учетом
тематики форума.

Большинство модераторов — мужчины, в этом
нет секрета. Заговор социо-половых ролей до сих
пор управляет значительной частью Web’a. Глу-
пенькая самочка вызывает на порядок больше
симпатии, чем дурак-самец. Но как это квантифи-
цировать? Повторите SEO-эксперимент: на несколь-
ких солидных форумах создайте разные профили,
мужской и женский. В разных ветках задайте один
и тот же вопрос, маскирующий, в сущности, рек-
ламу — линк на сайт: «Ребята, хочу такое же, по-
нравилось <a href=»www»>тут</a>, кто что думает?»

2. Общие данные (они должны содержать по-
тенциал трансфера для участников) и подпись
(нечто, вводящее в состояние легкого транса, но
не без юмора).

3. Сообщение не должно быть первым и един-
ственным, желательно иметь их не меньше трех,
а лучше десять. История вашей виртуальной жизни
на форуме демонстрирует серьезность намерений

(ведь линк лучше сватать в серьезные мониторы).
Часто используется так называемый рерайтинг —
копируется удачное сообщение, набравшее много
отзывов, чуть выше по ветке, и переформулируется.
При удачном выполнении автор базового сообще-
ния думает, что его поддержали, и даже развивает
дискуссию. Шок-контент (непринятая манера об-
щения) вызывает больший резонанс, но часто при-
водит к бану зачинщика.

4. Когнитивный диссонанс должен быть, но его
объем зависит от тематики и стиля форума. Где-то
ник -=:SiMpartуAффкА:=- с подписью «зацените
демо триер в черной шинели» и аватаром из Бер-
дяева, совокупляющегося с Хатцуне Мику, покажется
провокативным, где-то — пошлым и избитым,
а где-то — как раз сойдете за своего.

Теперь, когда ваш линк уже вполне могут за-
хотеть, возникает проблема возможного оттор-
жения пересаживаемого органа телом-сайтом.
Сам факт наличия линка привлекает много не
всегда нужного внимания, поэтому ссылку иногда
прячут в глубине профиля. Но и от этого суще-
ствует защита. К примеру, кое-где стоят «ножницы»,
обрезающие все несанкционированные модером
вручную теги. У неумелых спамеров здесь при-
сутствует риск реактивации кастрационного ком-
плекса со всеми его производными. То есть, ваш
гипертекст автоматически выхолащивается до
текста в сам момент публикации — и пока вы не
договоритесь с администрацией, вы не сможете
никого привлечь обещаниями. 

Тем же, кто хочет заниматься SEO и в дальней-
шем, неплохо бы знать, каким видом совокупления
надо соблазнять режущий скрипт — угадав, где
его слепое пятно, можно спрятать линк туда,
и подчинить желание создателя скрипта себе.
Пока поисковые роботы будут действовать в ло-
гике человеческого желания…
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Наталья Шапкина

Около года назад в психоаналитических кругах веселились
по поводу книжки «Фрейд» автора [Трушлякова] в квадратных
скобках. Правильнее было бы имя Фрейд тоже поставить
в квадратные скобки, так как написанное скорее отражало
состояние современной культуры (Фрейд в повествовании
наркоман, озабоченный насильник, извращенец и пр.). То,
как современная массовая культура пытается представлять
Фрейда, говоря при этом, естественно, куда больше о себе
самой, нежели о чем-либо, — это, пожалуй, единственный
пункт, который мог бы вызвать любопытство у психоана-
литика или интересующегося психоанализом человека. 

Несколько месяцев назад в Музее сновидений мы в дру-
жеском кругу собрались, чтобы познакомиться с еще одной
современной репрезентацией психоанализа. На этот раз
в теле-формате перед нами выступал профессор. Чувство-
валось, что что-то с ним не то… и вот что, не то — уважаемый
читатель найдет (или уже нашел) в следующем выпуске Ла-
каналии в тексте-дискуссии об этой передаче. Тогда мы
смело и отважно вместе (в музее собрался полный зал
людей) встретили потоки собачьего дерьма. Именно так,
кстати, Фриц Эрик Хефельс, исследователь психоанализа
и марксизма, настоящий знаток в области устроения идео-
логии, называет информационные потоки телевидения.

А сегодня я один на один встретилась с сайтом газеты
Комсомольская Правда и статьей в разделе «Наука» (!) под
названием «Фрейд работал на НКВД?». И как-то уже становится
не смешно. Статья, судя по всему, посвящена 155-летию со
дня рождения отца-основателя психоанализа, а основные
идеи в ней те же, что и в трэш-книге [Трушлякова], только

они теперь как бы принадлежат очередному профессору,
хочется сказать, совсем съехавшему с катушек Fort\Da.

Почему мысли как-бы принадлежат профессору? Да по-
тому, что они, очевидно, принадлежат господствующей
идеологии. Уже без всяких «как-бы». 

Ф.Э. Хефельс, объясняя работу идеологии, задает вопрос:
правитель, который приглашает к себе во дворец певцов,
будет приглашать тех, кто ему нравится или тех, кого он
терпеть не может? Конечно, тех, кто ему нравится, кто его
восхваляет, а еще лучше разрабатывает целую науку\фи-
лософию, которая подтверждает его правоту и косвенным
образом утверждает необходимость его самого, правителя.
И, безусловно, такие идеи будут иметь более легкий и быстрый
доступ к людям.
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А не решил ли «наш» профессор вот таким косвенным
образом спеть эту, уже всем осточертевшую, правитель-
ственно-идеологическую песню? Фантазия с НКВД явно
отсылает к проправительственному прогибу, если можно
так выразиться.

Проправительственный прогиб на уровне бессознатель-
ного — это что-то типа «Да, я буду помогать вытравливать
из людей последние капли разума, буду хорошим мальчиком»,
и неважно, что мальчик — уже дедушка, мальчик — уже
девочка.

Вопрос пола — это, пожалуй, центральный вопрос статьи,
который хочется привести здесь вместе с предваряющей
его преамбулой:

«Михаил Буянов больше полувека собирал досье на своего
почившего коллегу и накопал массу неизвестных фактов,
которые заставляют взглянуть на него иначе — без привычного
фанатизма»1. И как человек, который больше полувека собирал
досье на Фрейда, предлагает нам обойтись без фанатизма,
если сам и предъявляет фанатизм в чистейшем виде?!

«Я посетил почти все места, где бывал Зигмунд Фрейд, —
рассказал профессор, — часто работал в его доме-музее и его
архиве в Вене. Одна из причин, которая подвигла меня на
эту скрупулезную работу, — разобраться, почему за по-
следние сто лет не было более популярной теории среди
журналистов, писателей, кинорежиссеров, светских дамочек,
но которой меньше всего занимались бы врачи-психиатры?
Ведь фактически не известно ни одного мало-мальски
крупного, выдающегося психиатра, который сказал хотя бы
одно доброе слово о психоанализе. Одним словом, я пытался
найти ответ на вопрос: «Кто вы, доктор Фрейд?»2

Бросается в глаза то, что сам ход профессора действительно
именно фанатичный! Ведь что для него оказывается прин-
ципиально важным? Работы Фрейда? Цитаты? Идеи? Теории?
Нет, нет, нет и нет. «Я посетил почти все места, где бывал
Зигмунд Фрейд, часто работал в его доме-музее и его архиве
в Вене»3 — и что?! Нет, правда, что дает посещение места, где
бывал Фрейд? Это именно фанатизм, завороженность. Когда
мы покупаем тапки какой-то звезды, мы делаем это не потому,
что действительно хотим сблизиться с этим человеком, а по-
тому, что втайне, бессознательно не понимаем, почему у этого
человека наши тапки, наша слава, наши журналисты.

Дальше еще смешнее. Психоанализом интересуются
«журналисты, писатели, кинорежиссеры, светские дамочки»4,
но не психиатры. Но сам-то он психиатр! И ничего, что
целый ряд интереснейших психоаналитиков выходцы
именно из психиатрии? Каким образом мог этого не заметить
исследователь с 50-летним стажем? Одного такого Жак
Лакан звали, например.

Ну, а главный вопрос, которым задается автор, для пси-
хоаналитического уха — просто супер: «Кто вы, доктор
Фрейд?»5 Развернем его к вопрошающему, и получится от-
личный психоаналитический вопрос «Кто я?», ответ на ко-
торый, видимо, он и пытается найти через фигуру Фрейда.
Что ж, затея благородная, хотя осознанности, конечно, на
наш вкус, не хватает.
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2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
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Петр Разумов

Что такое грех? Это христианское понятие или концепт,
обозначающий такое действие, за которое последует нака-
зание в будущем. В языческих культурах такого понятия не
существовало. Если обратиться, скажем, к «Хеттским за-
конам», мы обнаружим там некий проступок против идеи
частной собственности, за который, например, за скотоло-
жество с чужим животным, закон требует штраф. Проступок
ли это с точки зрения морали? Да, но, во-первых, эта
мораль зыбка, так как исходит из интересов более сильного,
вельможи или бога, лишённого исключительных качеств,
т. е. ни один из участников моральной тяжбы не обладает
истиной априори. И, во-вторых, наказание следует только
как воля антагониста, т. е. провинившийся просто вступает
в борьбу, нарушая интересы сильного, при этом на его
месте терпел бы такие же убытки и испытывал бы всё тот
же праведный гнев. В этом смысле модель античной морали
более подходит демократическому обществу потребления,
в котором работает закон или миф равных возможностей.
Но на поверку это оказывается не так.

Чьи интересы мы затрагиваем, когда продолжаем, вопреки
воле Власти, курить? По сути, свои собственные. Власть
в данном случае печётся о благе для нас, о нашей собственной
внутренней экологии, полагая, что ей известно, что такое
благо, и её функция состоит именно в том, чтобы это благо
блюсти и распространять. Это похоже на слепое подчинение
одной инстанции психики другой, которая уполномочена
неким неформулируемым положением блюсти чистоту ор-
ганизма в целом. Так работает христианский бог. Он и есть
мораль, которая мнит себя нашей.

Если за прелюбодеяние, которое, кстати сказать, в эпоху
сексуальной революции, уже даже не проступок, а реко-
мендуемая норма (исключением может быть только цере-
монизированная частная жизнь публичных политиков
и поп-звёзд), христианская этика сулила нам вечные муки
в подземелье на сковороде в окружении чертей, то за
курение нам обещают долгую и мучительную смерть в окру-
жении капельниц и медработников. Разница только в том,
что это произойдёт не на том, а уже на этом свете — но во
всё том же отложенном будущем, которое можно пред-
отвратить, покаявшись в неправедном образе жизни и бросив
курить.

Вредно ли курить? Этот вопрос в контексте проблемы
греха звучит наивно. Тем не менее, на него можно ответить.
В любом случае, вопрос этот оказывается вопросом о свободе
воли. Выбирая курение, мы выбираем грех и зло. И пора-
зительным образом оказываемся лишены права выбирать.
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Ведь нас никто не спрашивает, можно ли на вашей пачке
написать: курение убивает. Это знание о нравственной норме
внушается нам извне, причём выдаётся нам как общее,
т. е., в конечном счёте, наше собственное представление
об истине.

Демократия — это фашизм для тех, кто не хочет быть
демократом. Тоталитаризм системы заключён в представ-
лении этой системы о самой себе как об истинно доброй
и, разумеется, лучшей (может быть, даже единственно
прекрасной) модели социального поведения. Соблазн само-
обольщения оказывается неискоренимым пороком, предпо-
лагаемым как таковой в более ранних формах общественного
устройства, но теперь, в эпоху идеологической девальвации,
неназванное начинает приобретать статус качества бытия.

Кто пишет на пачках эти предупреждения? Весь комизм
ситуации заключается в том, что это безликое вездесущее
добро нельзя персонифицировать, Власть расплавлена
в своих репрессивных машинах и психике каждого члена
общества. Мы доверяем этому голосу, как психически боль-
ной слушает голоса, производимые в нём самом. Власть
оказывается чем-то вроде внутренней потребности в под-
чинении, каком-то странном влечении к рабству, унасле-
дованному то ли генетически, то ли психологически, то ли
культурно. Идея генетического наследования чего-либо
представляется по-прежнему самой загадочной. Идея пси-
хологического наследования кажется более фрейдистской.
Мы забываем, например, о том, что ребёнок выбирает себе
отца, проходя эдипову стадию, так же, как первобытная
орда выбирает себе вождя-праотца, убивая его. Идея Власти
и идея смерти оказываются соединены уже здесь, в самом
начале психического и социального развития. Здесь же
страх, который как печать скрепляет договор между табу
и наказанием. Ведь логически эти вещи не связаны. Грех
приводит к раскаянию только при наличии страха и угрозе
смерти. Здесь же мазохистское удовольствие от нарушения
табу и последующих мук совести, ведь изначально табу
это и есть то, что должно и хочется. И только в силу неких
внешних формальных факторов (допустим, кровосмешение

вредно для социума в целом) оно становится запретным,
при этом остаётся сладким и тайно желанным.

Последний путь наследования влечения к рабству кажется
несколько ницшеанским. Именно Ницше показал суть хри-
стианской морали как морали мазохиствующего раба, льну-
щего к стопам древневосточного властелина. Тем не менее,
эта мораль остаётся действующей, актуальной и в эпоху
всеобщей идеологической девальвации и равенства всех
перед всеми. Разрушенное, казалось бы, до основания,
здание христианской культуры тем не менее оставляет
свои камни для фундаментов новых идеологий, может
быть, потенциально не менее, а более деспотичных и кро-
вавых.
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Максим Проценко

Мне снится, как мы в комнате, где стоит несколько кроватей
(две или три), лежим. У меня есть намерение то ли зайти
в интернет, то ли почитать книгу. Я встаю с тем, чтобы выйти
из комнаты, но тут же, проходя мимо кровати, замечаю
еще одну, как бы параллельную кровать, на которой спит
какой-то бородатый парень лет двадцати (борода была как
бы чуть больше и гуще обыкновенной щетины и с проседью).
Кровать эта стояла параллельно моей, но она еще была как
будто из параллельного мира — не совсем явной. Тогда
тот, кто это увидел, стал уже не мной, а маленьким мальчиком
лет семи, которого я пытался удержать, чтобы он не ходил
смотреть, кто это. Я понимал, что это закончится тем, что
он испугается и что это всё перерастет в кошмар, и, воз-
можно, я понимал, что сон оборвется. Мальчика было не
удержать — он подошел к кровати и когда «бородатый»
поднял голову, мальчик сильно испугался, ему стало очень
жутко — «бородатый» как-то крайне неестественно двигался.
Однако эту жуть я не переживал в сновидении в этот момент.
Это было именно состояние мальчика. Я же, находясь
в стороне, с участливым любопытством смотрел на про-
исходящее, но, по сути, не знал, что надо делать.

«Бородатый» всё взял в свои руки. Он подошел ко мне
и потребовал участия в его проблеме, которая заключалась
в необходимости добыть важную информацию. Он настаивал
на том, чтобы я включил телевизор, и мы все вместе искали
бы для него информацию. Я начал сопротивляться, но он
показал, что с ним шутки плохи. Он начал подавлять мою
волю своими фокусами с изменением цвета его бороды —
она становилась то серой, то черной, то седой, то рыжей.

На это я ответил, что возьмусь за дело, если он сделает так,
чтобы у меня была красивая черная щетина. Но «бородатый»
сказал, что уже сделал её серой и это обсуждению не под-
лежит. Ничего не оставалось делать,… но вместо телевизора
я предложил интернет, сказав, что так информацию добыть
можно намного быстрее. Он согласился.

Я пошел в другую комнату просить у папы ноутбук,
в результате странного диалога я получил ноутбук. Мы за-
лезли в интернет, и я понял: этому «бородатому» не нужна
никакая информация. Я понял, что это демон и задача его —
меня извести, чтобы я постоянно сидел перед монитором,
думая, что ищу информацию, но на самом деле лишь дви-
жимый страхом перед этим демоном. Я понял что попался.
Начал выпутываться. Стал отключать ноутбук — демон
вроде исчез, но на этом ничего не закончилось.
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Я оказался в лесу, где меня стал изводить демон повоин-
ственней. Он стал преследовать и убивать людей, которых
я знаю. Меня охватила тоска. Я понял, что фишка этого де-
мона в том, что я знаю, что он доберется и до меня, и я
ничего не смогу с этим поделать. Ощущение было такое,
что он может убить меня в любую секунду, но не делает
этого. При этом то, что он этого не делает, ничего мне не
гарантировало. Было невыносимо там находиться, однако
само сновидение больше походило на приключенческое,
чем на кошмарное.

Усилием воли я оказываюсь в квартире, где меня дожи-
дался последний демон, после которого прозвенел будильник.
Это вроде была женщина, но появилась она не сразу. В квар-
тире было много людей моих друзей и девушек, с которыми
я близко общаюсь и общался. Демон то ли по скайпу, то ли
ещё как-то дистанционно стал выдвигать мне какие-то
условия, которые я не мог принять. Тогда началась его ата-
ка — все стали как-то недружелюбны ко мне, даже какие-то
игрушки стали, теряя форму навязчиво меня преследовать.
Я кое-как справлялся и не подавал виду, но затем сам этот
демон материализовался и попытался уничтожить меня.
Мне удалось завернуть демона в пакет. Очень маленький
пакет. Но все начали вести себя очень непонятно. Мне было
страшно, и я был очень злой. Все взяли вилки и стали жечь
свечи, чтобы накалить металл и ритуально заколоть (и вот
тут мне было не понятно кого — меня или демона). Я по-
нимал, что демон не может выбраться из пакета, но способен
воздействовать на намерения окружающих. И поэтому не
мог понять до конца, кто хочет помочь мне в борьбе с де-
моном, а кто хочет убить меня и помочь демону. Не дожи-
даясь прояснения ситуации, я выхватил несколько вилок

у девушек, которые меня окружали всё более плотным коль-
цом и начал всаживать их одну за другой в плечи, голову,
руки этого демона в полиэтилене. Кровь стала сочиться,
прилипая к полиэтилену и выступая наружу через отверстия,
сделанные раскаленнымими вилками. Демон выл. Звенел
будильник в резонанс мысли о том, что я превращаюсь
в профессионального борца с демонами и искренне сожалею,
что меня постигла такая суровая участь.
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Виктор Мазин

Впервые увидев на стоящих вдоль фут-
больного поля рекламных щитах слова
«Наслаждайся ответственно!» на фоне
пивной бутылки Heineken, я застыл в не-
доумении. Это недоумение произвело се-
кундный эффект ухода, если не сказать

расхода на все четыре стороны. Мысли разлетелись за рек-
ламные пределы зеленого четырехугольника футбольного
поля. Воспользовавшись паузой, я попытался их собрать,
иначе говоря, как следует разобрать.

ЭЛеМеНТАрНый ФАНКоМПЛеКС
За долгие годы просмотра футбольных матчей мне так

и не удалось привыкнуть к элементарному комплексу бо-
лельщика последних лет: футбол + пиво. Уже можно забыть
формулу Хлеба и Зрелищ. Теперь царят Футбол и Пиво.
Так и хочется продекламировать, чудовищно перефразируя
Ювенала:

Этот народ уж давно все заботы оставил
В грезах тревожных о паре достойной —
О баночке пива и битве футбольной!

Можно подумать, что пивные корпорации, подкупая плебс,
удерживают власть у власти через бизнес-проект под назва-
нием «Наш футбол». Можно подумать, что трубы, по которым
струится пиво, поддерживают фантазм, скрывающий совсем
другие трубы. Можно подумать, социальное неравенство
заключено именно в различии между трубами, к которым
припадают страждущие фанаты темных и светлых потоков. 

Можно подумать, а можно умных людей послушать.
Как-то футбольный комментатор поразил неожиданной
репликой на тему футбола и пива. До конца увлекательной
ночной трансляции оставалось минут 15, и вдруг он про-
изнес: «Вы еще успеете открыть пару баночек пива!» Обычно
российские комментаторы либо вспоминают былое, либо
предаются статистке, либо гадают, успеют ли футболисты
забить гол, а здесь… пару баночек за 15 минут в ночи…
Возможно это было желание уставшего комментатора, но
оно, согласно закону media is message, уже было желанием
Теле-Другого, так что интерпассивному потребителю оста-
валось отдать честь: «Слушаюсь, mein Führer!»

Не так давно я услышал по радио «Рекорд» следующий
анекдот: «Зашел в магазин „Все для футбола“. Купил пиво,
сигареты и телевизор». Анекдот звучал не смешно, поскольку
был слишком реалистичным (к тому же это напомнило мне
некроэксперименты начала 1990-х годов художника Вла-
димира Кустова, который, изучая различные формы суицида,
пришел к выводу, что есть надежный способ покончить
с собой и при этом остаться в живых: пиво, пельмени и те-
левизор). Да, таков сегодня футбольный комплекс. Хотя на
футбольном канале НТВ+ чаще рекламируют различные
сорта водки, все же именно пиво — неотъемлемая часть
комплекса болельщика. Как же можно смотреть футбол
по телевизору без пива?! Тот же, кто променял телевизор
на стадион, должен заправить свои баки загодя. Музей
сновидений Фрейда находится рядом со стадионом «Пет-
ровский», так что в дни футбольных матчей мы становимся
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очевидцами отчаянной разминки в барах, кафе, ресторанах,
у магазинов, на автобусных остановках и, конечно, по уже
сложившейся новой российской традиции на тротуарах.

Удивительно ли, или нет, но футбольный комплекс за-
трагивает не только фанатов, но и игроков. В журнале «Фут-
бол» мне попалась на глаза статья под названием «Хорошего
пивка — для быстрого рывка». Суть ее заключалась в том,
что журналисты попытались найти трезвенников среди
российских футболистов и нашли, помимо несколько ле-
гионеров, т. е. иностранных игроков, играющих в российских
клубах, двоих, Анатолия Тимощука (в общем-то тоже ле-
гионера, гражданина Украины, играющего за мюнхенскую
«Баварию») и еще одного игрока, имя которого осталось
в секрете, поскольку он «не употребляет» только по той
причине, что боится уйти, как бывало, в запой. Поиски
трезвенников в советском футбольном прошлом тоже не
привели журналистов к успеху. Разница, впрочем, есть.
Если в советские времена пиво считалось среди футболистов
напитком более страшным, чем водка, то в российские
времена, традиция перевернулась. Неумение, или хуже
того нежелание пить пиво — неспособность жить в кол-
лективе и, говоря языком ученых, — ничто иное как деза-
даптивное неспортивное поведение.

СоСАТь И орАТь
Пиво, наравне с сигаретами, — один из футбольных бо-

нусов. Вот о чем говорит реклама. Бонус этот — не что иное,
как прибавочное наслаждение. Сигареты и пиво предлагают
наслаждающее забвение в двойной присоске: поглощенность
зрелищем и захват оральных объектов. Осторожно, рот
открывается, чтобы сосать и орать!

Рот призван сосать. Соска потребления извлекается,
чтобы рот мог заорать. Лишь бы не говорил. Элементарный
фанкомплекс призывает к поглощенности пивом и зрелищем.
Объект я и есть объект потребления. Это его сосут и орут.

Если на стадионе фанат захвачен, поглощен массой бо-
лельщиков, то дома — даже с большим успехом — любимым
ТВ-Фюрером. Болельщик перед телевизором впитан зрелищем,

захвачен телевзглядом. Футбол по телевидению оказывается
безоговорочно вписанным в решетку индустрии развлече-
ний. Он не только вписан в спорт, в игру, в культуру, но
еще и в сетку вещания с ее новостными кошмарами от-
влечений и развлечений типа реалити-шоу, ток-шоу, муз-
шоу и прочими перверсивными must go on motherfucking
show. Футбол в сетке того, что прогнозируемо и призвано
прибаюкивать. Остановка может означать пробуждение,
а уж страшнее этого не придумать ничего.

гАДКИй я ДоЛЖеН
Посмотрим на куда более разнообразную рекламу футбола

на прошедшем летом 2010 года Чемпионате мира. Первый
блок (буквально пара минут) в перерыве полуфинального
матча Голландия — Уругвай 6 июля. Каждая реклама длится
от одной до нескольких секунд:

Пиво Bud — Beer’ка к пиву — Юнилевер Русь: Rexona
men — Пиво Bud — Блокбастер «Ученик Чародея» —
Хрустteam — закуска к пенному — социальная реклама
«Жизнь это поиск» — обратись к сексологу — верни
себе уверенность — 3Д к/ф «Повелитель…» — Тошиба
НТВ+ — Армани. Мужские духи — Кетчуп к шашлыку —
Пиво Карлсберг — Мультфильм «Гадкий я»

Итак: пиво → закуска → дезодорант → пиво → блокбастер →
закуска → супермаркет → сексолог → блокбастер → телевизор →
одеколон → кетчуп → пиво → анимация. Всё логично. Исход:
«гадкий я».

Но не тот я гадкий, что предается наслаждению, а тот я,
что ему не предан: гадкий объект я, выпавший в осадок, не-
символизируемый предатель. Тот я, что продан наслаждению,
предан ему ответственно. Он должен. Должен еще, еще пару
баночек. Он должен играть и наслаждаться, jouer и jouir. 

Понятно, что именно французское звучание jouissance,
а не английское слово enjoyment указывает на экстремальную
форму удовольствия, которая уже не удовольствие, которая
доставляет боль, порой едва переносимую. Одно из значений
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глагола jouir — не только наслаждаться, например, пивом,
или футболом, но и чувствовать острую боль, или испы-
тывать оргазм.

Наслаждаться — сегодняшний долг. Человек должен на-
слаждаться. Ничего не поделаешь. Главное, чтобы никто
не догадался, но знали все.

Главное, чтобы все шло путем, и путь этот, как говорит
в 17 семинаре Лакан, «путь к смерти как раз и представляет
собой то самое, что именуется наслаждением». Этот путь,
путь влечения смерти, выходящий по ту сторону принципа
удовольствия. Это путь повторения. Путь «Еще». «Вы еще
успеете открыть пару баночек пива!» (пока мы припадаем
к нашей трубе!)

СВерх-я ИгрАеТ НА ПоЛе оБъеКТА я
Но как же можно наслаждаться ответственно? Ведь от-

ветственность — понятие символическое, принадлежащее
инстанции сверх-я! Вот здесь-то и начинаешь понимать,
что компания Хайнекен права! Именно сверх-я и призывает
наслаждаться. Сверх-Я-Хайнекен требует. Через его свирепый
нрав и может просочиться требование невозможного. В «Нис-
провержении субъекта» Лакан пишет: «Ведь скомандуй Закон:
Jouis! (Наслаждайся!), и субъект ничем не сможет ответить
на это, кроме J’ouïs! (Я слушаюсь!), в котором наслаждение
будет разве что подразумеваться». 

Запрет на наслаждение являет собой неотъемлемую черту
символической структуры и субъективации, требующей
отречения от наслаждающего бытия материнским фаллосом.
У говорящих существ наслаждение под запретом. Кастра-
ционный комплекс требует отказа от наслаждения, когда
субъект отказывается быть воображаемым фаллосом (для)
матери.

«Наслаждайся ответственно!» — призывает компания
Хайнекен.

«Слушаю и повинуюсь!» — отвечает, зажмурившись от
наслаждения, воображаемый фаллос.

Этот лозунг впервые появился у компании Хайнекен в
сентябре 2008 года, когда ее ответственным сотрудникам
пришла в голову благородная мысль «информировать и
воспитывать потребителей, сообщая им обо всех аспектах
товаров и брендов». В частности, нужно дать им практиче-
ский совет о том, как «наслаждаться Хайнекеном ответ-
ственно». Что же это, в конце концов, значит? Ограниче-
ния — вот что:

• алкоголь предназначен для взрослых, для тех, кто достиг
законного для потребления возраста;

• женщинам нужно выпивать в день 1–2 банку, мужчинам
2–3;

• не пить за рулем;
• не пить беременным;
• не смешивать алкоголь с лекарствами.

Что предполагают ограничения? Известно «что» — про-
изводство желания! У детей, беременных, водителей, больных
уже в глазах решетка желания. Впрочем, это их дело. Дело
«Хайнекена» предупредить. «Хайнекен» — это настоящая
компания просветителей, сверх-я светителей желания. Их
дело — воспитывать, образовывать, информировать. И дело
не в желании, а в наслаждении.

Впрочем, вот что странно: мы ведь имеем
здесь дело с ограничениями! Наслаждаться
ограниченно?! Что это за перверсивный при-
зыв?! Наслаждайся и не наслаждайся!? Не яв-
ляется ли столь же перверсивной конструкцией
запрет на запрет как главной черты позднего

капитализма, на которую указывает Жак-Алэн Миллер.
Может быть, для того и говорится об ограничениях,

чтобы указать на возможность их преодоления. «У вас есть
еще пятнадцать минут, и вы успеете открыть пару баночек».
Еще. Немножечко. Добавить. Еще. К наслаждению. Приба-
вить. К утраченному наслаждению объекта я. 

Лето 2010/Лето 2011
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Айтен Юран

«Друзья были друзьями прежде, 
чем впервые встретились»

Франсуа Федье

Иногда неожиданно для себя обнаруживаешь
книги, в которые влюбляешься с первых же строк.
Это те книги, с которыми более не расстаешься,
и которые впоследствии предстают в несколько
обтрепанном обличии, — испещренными запи-
сями, подчеркиваниями, восклицательными зна-
ками, — с ними оказывается связано проживание
важного фрагмента жизни. Такой книгой для
меня оказалась крошечная книга Франсуа Федье
с интригующим названием «Голос друга», вы-
шедшая в издательстве Ивана Лимбаха. Франсуа
Федье (р. 1935) известен как переводчик текстов
Мартина Хайдеггера, поэзии Гёльдерлина и, оче-
видно, что уже сама работа с этими текстами поз-
воляет говорить о необходимой чуткости к языку,

к тонкому вслушиванию в сложную вязь слов.
Небольшая книга, о которой здесь пойдет речь,
предстает откликом Федье на одно словосочета-
ние, которое появляется в середине тридцать
четвертого параграфа «Бытия и времени» Хай-
деггера, озаглавленного «Dasein и слово. Язык».
Это словосочетание, вынесенное в само название
книги Федье, по его же словам, не оставило его
равнодушным, столкнуло с ошеломлением, за-
ставило всколыхнуться его мысль, потянуло на
необходимость символизации. Словосочетание
оказалось слишком выпирающим, выпуклым,
подвигающим на размышления…

Поначалу, по мере продвижения по этому тексту
можно предположить, что речь идет о философ-
ской рефлексии опыта дружбы, что уже само по
себе предельно ценно в нашем мире, в котором
дружба, так же, как понятие друг, все больше об-
ретает виртуальное измерение, — происходит
радикальная девальвация и обесценивание этих
понятий. Виртуальные сети собирают «друзей»
в зеркальных миражах рассеиваний собственного
я, в арифметических подсчетах их количеств. Но
какого рода философской рефлексией это могло
бы быть? Прояснением «новых» конфигураций
субъективности, их критическим анализом? Труд-
но не согласиться с замечательной мыслью пе-
реводчицы этой книги на русский язык, Ольги
Седаковой, о том, что в этом мире важнее не
столь жест обличения, или разоблачения, — ведь
«целая индустрия обличений работает для

„потребителей критики“, сколь „жест апологии,
свидетельство о значительности значительного“». 

Именно об этой значительности опыта дружбы
и идет речь у Федье, опыта, с которым каждый
из нас так или иначе знаком. Этот опыт помещен
в самую сердцевину отличающей человеческое
существование модальности бытия, структуры
Dasein. «Бытие-вот-здесь предполагает присут-
ствие друга» или «для всех нас невозможно быть
без того, чтобы рядом не был друг». И, казалось
бы, поначалу остается впечатление, что речь идет
о вполне определенном друге, но незаметно, по
мере продвижения по тексту наши ожидания по
поводу предполагаемой рефлексии вокруг опыта
дружбы постепенно рассеиваются. Все более ста-
новится понятно, что Федье говорит не просто
о том, что составляет «истинную дружбу» и уж
тем более речь не идет о заурядном приятельстве.
Друг в рассуждениях Федье начинает обретать
иные модальности. Мы оказываемся свидетелями
незаметной метаморфозы друга в другого. Кстати,
именно русский язык предстает хорошим под-
спорьем в этом продвижении, нежели француз-
ский с не столь очевидным переходом от l ’ami
к l ’autre. 

Каким образом осуществляется этот переход?
Одна из возможностей помыслить его — через
иное осмысление проблемы двоичности. Послу-
шаем, что о ней говорит Федье: «Двоичность —
чрезвычайно тонкий нюанс, который отличает,
как субстанциально, так и вербально, все то, что
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существует попарно: два глаза, две руки, но также
и две губы, двух друзей, двух возлюбленных —
короче все то, что отмечено странной особен-
ностью: оно тем больше является самим собой,
чем больше разделяет с чем-то другим, чем оно
само, свойство (не родовое) существовать не иначе
чем в паре: вместе с другим». Это предельно ценные
и важные слова — речь идет не о логике аналогии,
подобия в вечном двойничестве нарциссической
конструкции, а о двоичности, основанной на
различии. Федье говорит об опыте существования
вместе с другим в его отличии. «…Бытие-друзьями
позволяет раскрыться тому исключительному
унисону, где они, оба вместе, наконец, становятся
тем, чем каждый из них не смог бы стать в оди-
ночку: становятся самим собой».

Что значит быть самим собой? Федье уточняет, —
это вовсе не следует понимать в эгоцентричном
смысле, наоборот, быть самим собой — это всегда
быть в измерении двоичности, быть в глубине
отношений! Вот, пожалуй, это и есть та мысль,
которая, предполагаю, у читателя, особенно пси-
хоаналитически вслушивающегося в текст, может
вызвать головокружение и восторг! Хочется про-
должить эту мысль о глубине отношений, переведя
ее в мысль о субъекте. Ведь субъект в психоана-
литическом смысле и оказывается проявлен ис-
ключительно в отношениях, уточню, в отношениях
с другим.

Представляется, что именно здесь вся логика
текста начинает обретать совершенно грандиозное
продолжение. И именно здесь Федье усматривает
взрыв мысли, который оглушает и который он
обнаруживает у Артюра Рембо в фразе, хорошо
известной почитателям Лакана, которая была
произнесена в письме к Жоржу Изамбару в мае
1871 года «Je est un autre», которую часто переводят

как «я есть другой». В связи с этим вспоминается
упоминание Лаканом этой фразы на семинаре
17 ноября 1954 года, когда он предостерегает не
поддаваться на эпатаж и бежать на улицу крича,
что я — это другой: «…это, поверьте, ни к чему
хорошему не приведет. Потому что сначала надо
узнать, что это такое, „другой“. Не стоит этим
термином слишком увлекаться».

Присмотримся к этой фразе. Она содержит
грамматическую поломку во французском языке
(не обнаруживаемую в русском переводе) в силу
использования глагола быть в форме третьего
лица применительно к первому лицу. Эту фразу
необходимо переводить как «я есть некто другой».
При этом Федье вспоминает Курда Охвадта, ко-
торый, переводя эту фразу на немецкий язык, пе-
редает ее как — я нечто другое. Более того, Федье
отмечает, что «на латыни, языке, которым Рембо
владел фантастическим до наших дней образом,
это звучало бы так: Alterum quid est ego — что-то
другое есть [то, что мы называем] я (а не: Sum alter
ego — я — это кто-то другой)».

Что значит это головокружительное перево-
рачивание смысла фразы, за которым трудно ус-
петь? Федье уточняет, что понимать эту фразу
необходимо с точки зрения того, что «я — вовсе
не та последняя реальность, не та точка опоры,
за которую его в наши дни единодушно прини-
мают». Опять же, трудно не вспомнить Лакана,
который замечал, что собственное я берет свое
начало где-то в середине XvI первой четверти
XvII века и, как известно, в этом понимании
смещения центра субъекта по отношению к во-
ображаемому я и лежит революционное открытие
психоанализа. 

Другими словами, речь идет не об эгоцентри-
ческом, а об экстимном субъекте, — такого рода

продвижение предстает движением по ту сторону
нарциссического прилаживания к другому в на-
правлении более сложной конфигурации субъ-
ективности. «Я являет собой я только в том
случае, если оно… относится к чему-то другому,
чем я… я существует только тогда, когда в самой
сердцевине открыто зияние, где оно входит в связь
не просто с другим, чем оно само, но с абсолютно
другим по отношению ко всему, что есть». 

Федье призывает понимать субъективность
как то, «…что Хайдеггер иногда называет „верно
понятой субъективностью“: то есть понимать
субъективность как тот модус существования,
где речь идет, в каждый момент времени, о том,
чтобы быть тем, кем я, единственно я, должен
быть». Это такое я, «…что никто другой не может
быть на этом моем месте, где единственно я, мо-
мент за моментом, должен уметь быть постоянно
новым образом». Удивительные слова, настойчиво
отсылающие к конструкции субъекта, обнару-
живаемой за пределами нарциссических отно-
шений с другим, и в которых другой, как известно,
всегда уже занимает мое место и поэтому является
местом наибольших аффективных трений. 

И здесь, конечно, трудно не напомнить, что
во всех этих виражах мысли, приводящих в вос-
торг, важность обретает не просто друг, другой,
а голос друга. А это, хочется сказать, уже совсем
лакановская тема… Голос друга — это не простое
озвучивание некоего сообщения, он заставляет
«вслушиваться», что, по мысли Федье, требует
активности самого слушающего. Голос оказывается
напоминанием о том, что в сердце того, что есть
я, есть абсолютно иное. Голос друга призывает
«к тому, что может быть». Именно поэтому друж-
ба, по словам Федье, предстает «дверью, распах-
нутой в метафизический опыт человека».
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Галина Шешина

Совершенно (не)возможным сегодня представляется су-
ществование людей, так называемых «искателей истины»,
которым до сих пор чего-то не хватает, ведь современный
мир не терпит пустот. Наукой везде расставлены ловушки
для истины, и она, конечно же, в них попадается, только
вот беда, когда приходят ее забирать, она уже оказывается
мертва.

Если уж такой искатель и появляется на сцене, то ему
никак не позавидуешь. Искать ему придется, свою истину,
между двух полюсов человеческой жизнедеятельности. По-
люса эти формируются вокруг двух разных способов ответа
на один вопрос — «Чего я хочу?». Среди множества вари-
антов ответа на этот вопрос, я настаиваю на двух в силу
разделения человеческой деятельности на адаптационную
и сублимационную. В чем же состоит различие этих двух
разных способов становления субъекта?

Поиск ответа на этот вопрос увлекал меня на протяжении
всего времени обучения в институте, где изучают психо-
анализ, и я шла на поводу у желания помыслить «сублимацию
как судьбу влечения». И вот что я обнаружила. Самые
меткие рассуждения о сублимации даёт, конечно же, Фрейд,
несмотря на многочисленные упрёки последователей, что
мол «создатель» оставил мало меток на пути. Он неизменно
подчеркивает, что «сублимация — единственный из за-
щитных механизмов, предполагающий полное удовлетво-
рение влечения без признаков стыда и реализацию, развитие
желания». [10, с. 202] 

Лакан в 17 семинаре настойчиво напоминает о пустых
баночках из-под горчицы, которые рекомендует наполнить

именно стыдом, чтобы приправить блюдо под названием
«истина» и объясняет, что жить стыдно. Область психо-
анализа — «это область истины субъекта. Изыскание истины
вовсе не сводимо к объективному, или даже объективи-
рующему, исследованию в рамках общенаучного метода…
речь идет об осуществлении истины субъекта как собст-
венного измерения» [4].

Насколько сегодня актуальна тема стыда в современном
мире? Ведь если следовать указанной логике различия
путей становления субъекта, именно стыд способен помечать
красным цветом застойные места влечения, которое должно
продвигать и развивать желание. Стыд способен быть мар-
кером качества жизни. Лично мне было с детства постоянно
за что-то стыдно — то за одно, то за другое, и этот процесс
не прекращается до сих пор. Вспоминается Ж. Делёз со
своей работой «Критика и клиника» [1], в которой с первых
же страниц срывается крик — «Стыдно быть человеком —
есть ли лучший повод для письма?» Он ставит читателя
буквально к стенке, подводит к невозможному пределу тер-
пения и требования — делай же что-нибудь, человек! Кто
или что может пробудиться от подобного призыва?

Надо сказать, что именно Дора пришла мне на ум как
олицетворение «искателя истины», или, как скажет Лакан,
«верного рыцаря». Сновидение Доры о пожаре из работы
Фрейда «Фрагмент анализа истерии» [7] ярко демонстрирует
подобное пробуждение. 

Дора пробуждается во сне своим отцом. В доме пожар.
Если попытаться осмыслить это произведение бессозна-
тельного Доры в свете стыда — то как раз это и будет пожар.
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Дом горит от стыда, причем уже давно, это сновидение
повторяется у Доры с детства. Но именно пламя стыда на-
чинает высвечивать, как луч сознания в темноте бессозна-
тельного (как будто это единственный способ посветить
в темноте) неудобную для всех истину.

Отцовский уклад жизни мучительно пробуждает Дору
снова и снова. Отец как будто бы учит дочь убегать от
этого неудобного чувства, мол, смотри, как надо обходиться
без стыда — нужно покинуть дом. Именно отец во сне Доры
настаивает, чтобы шкатулка матери осталась в огне, только
он знает цену той искренности, с которой были подарены
эти драгоценности матери Доры.

Несмотря на все замешательство при переходе от сна
к «бодрствованию во сне», Дора, разбуженная отцом, успевает
вставить фразу, рассказывая Фрейду сон — «Я быстро оде-
ваюсь». Похоже, что сохранять достоинство при любых
обстоятельствах — это стиль Доры и ее желание.

Исследование истерии помогает Фрейду определить
собственную позицию в поиске истины. Он начинает
слушать истерию, а не показывать ее, как это делали до
него. В 1897 году Фрейд делает свой выбор в пользу психи-
ческой реальности и настойчиво идет, порой на ощупь,
именно в этом направлении в своей исследовательской ра-
боте. 

Размышляя о ранних фазах формирования инстанции я,
в работе «Влечения и их судьбы» Фрейд пишет: «мы при-
ближаемся к более общему пониманию того, что судьбы
влечений — обращение против собственного я и превращение
активности в пассивность — зависят от нарциссической
организации я и отмечены печатью этой фазы. Возможно,
они соответствуют защитным попыткам, которые на более
высоких ступенях развития я осуществляются с помощью
других средств» [6].

Можно предположить, что эти «другие средства» имеют
отношение именно к сублимации, когда возможна транс-
формация влечения посредством психической деятельности
субъекта, как автора своей деятельности и своих целей
в особом пространстве. Аналитик и анализант образуют

то самое коммуникативное пространство всеобщей сообщае-
мости чувств, о котором Фрейд будет говорить в работе
«Художник и фантазирование» [8]. Почему Фрейд может
говорить о художниках и творцах, но умалчивает о про-
странстве кабинета психоаналитика, в котором рождается
тот же творческий жест трансформации влечения?

«Суть творческого жеста состоит не столько в создании
произведений искусства, сколько учреждение с их помощью
пространства всеобщей сообщаемости чувства. Сублимация
обнаруживает себя как коммуникативное событие» —
скажет Фрейд в работе «Художник и фантазирование» [8].
Вот та точка бифуркации в теории сублимации как судьбы
влечения! Она взрывает рамку узкого пространства «суб-
лимации как средства обуздания неприемлемых импульсов
в социально-приемлемые».

Парадокс в том, говорит Фрейд, что художник, исходящий
из своих фантазий, создает ситуацию, в которой читатель
или зритель получает доступ к фантазиям собственным.
Со-присутствие различных желаний неожиданно оборачи-
вается пониманием того, что важны они сами, а не их
конкретное удовлетворение. Желания субъектов взаимно
легитимируют друг друга и обнаруживают себя в качестве
абсолютной ценности.

Соразмерен ли жест творца и позиция аналитика в про-
странстве взаимоотношений с анализантом? Что мог сделать
Фрейд для Доры? Однозначного ответа нет до сих пор. На-
верное, он мог обнаружить измерение истины Доры, по-
пробовать выразить ее, если не с помощью красок, как ху-
дожник, то с помощью речи и позиции. Фрейд даже знал,
как это можно сделать, но не мог позволить себе этого
тогда. Истерические симптомы Доры вопрошали всем телом
и требовали прорыва в какое-то другое пространство.

Фрейд размышляет: «Сохранил ли бы я эту девушку
в лечении, если бы я сам принял на себя одну из ролей, ко-
торая бы подчеркнула ценность ее присутствия для меня,
и проявил бы по отношению к ней живой интерес, который,
несмотря на все то смягчение из-за моей врачебной позиции
оказался бы чем-то вроде эрзаца для страстно желаемой
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ею нежности? Я не знаю этого. Так как часть факторов,
встречающихся на пути в виде сопротивления, в любом
случае остается неизвестной, то я всегда избегал играть роли
и ограничивался менее притязательным психологическим
искусством» [7]. Это был, если не ошибаюсь, 1902 год.

Полагаю, Фрейд чувствовал состояние Доры достаточно
хорошо, чтобы в дальнейшем отказаться от продолжения
анализа. Отказ может быть формой сотрудничества. Было
что-то в этих тактах взаимодействия от игры Fort/Da. Но
было и еще что-то весьма важное в том пространстве, что
зарождалось между Фрейдом и Дорой, которое изменило
их обоих.

Что же происходит такого важного при встрече того,
у кого много вопросов, с тем, кто может выразить невыразимое
словами? Экзюпери в «Цитадели» [5] размышляет над этим:

«Взгляни на ваятеля, его мучает то, что невозможно
сказать словами. Душа человеческая неуловима, другое
дело, скелет, что остался от мертвеца. И, стремясь передать
несказанное, скульптор лепит лицо из глины.

Ты идешь, ты проходишь мимо его творения, смотришь
на вылепленное лицо, может быть грозное, а может быть,
печальное, и продолжаешь свой путь. Но ты уже не тот,
что был. Чуть-чуть, но, все же другой — другой, потому
что ненадолго, но поглядел в другую сторону, ненадолго,
но все-таки поглядел.

Ваятель ощущает невыразимое, пальцы его мнут и мнут
глину. Лицо из глины он поместил на твоем пути. И если
ты следуешь этим путем, то и ты почувствовал то, что чув-
ствовал он. Не важно, что тысяча лет отделяет движения
его рук от твоего пути».

Два сновидения Доры, разве не показывают они нам путь
трансформации влечений за время анализа у Фрейда? По-
буждения, исходящие от отца, в первом сновидении, находят
свое свободное движение во втором, где Дора чувствует
себя иностранкой в незнакомом городе на прогулке. Не
правда ли, Делёз порадовался бы тут за нее?! Этот прекрасный
момент неопределенности — «какой-то город, с незнакомыми
улицами и площадями». Делезовская детерриторизация,

переход жизни через обживаемое и прожитое, момент сво-
боды и неопределенности по направлению к силовым линям
магнита, того монумента, который как портал стоит на ее
пути, он хранит для нее — ее же сообщение — письмо.

Создается впечатление, что Дора дважды за мгновение
оказывается в своей комнате. Но нет, полагаю, что Дора
встречает нечто до боли знакомое в этом монументе —
памятнике. Дора встречается со своим воспоминанием,
с написанным в момент невыносимого отчаяния. Будущее
выберет прошлое, скажет Фрейд в работе о Леонардо.
Момент становления языка Доры, его перехода от мате-
ринского языка (письма) к языку «мертвого отца» который
и выжигает закон в виде вопросительного знака посреди
тела письма. В этом сне Дора только и делает, что бесконечно
вопрошает, ища того, с кем можно говорить. Трагичность
этой истории, думаю, в том, что она так и не нашла на
своем пути нужного ей собеседника. Хотя и тут можно
твердо поставить знак вопроса.

Фрейд снова весьма чувствителен и в этом, он размышляет:
«Я уже заметил, что «картины» являются узловым пунктом
в ткани мыслей этого сновидения (картины в альбоме —
картины в Дрездене). И тему Мадонны, девственной матери,
я хотел бы исследовать более основательно». Интересно,
что имел в виду Фрейд, говоря об этом?

Нить ассоциаций Доры по поводу второго сновидения
приводит ее к значимому для нее воспоминанию-встрече.
Встреча с картиной Рафаэля в Дрезденской галерее. Интересно
то, что Дора, отказавшись от сопровождения по галерее,
идет своим путем, делая остановки там, где ей хочется.
Она ищет встречи и находит. Ее собеседником и учителем
становится Рафаэль Санти.

Доре понадобилось провести два часа земной жизни
в «пространстве сообщаемости чувств — где желания субъ-
ектов взаимно легитимировали друг друга и обнаружили
себя в качестве абсолютной ценности». На вопрос, что ей
так сильно понравилось в этой картине, она не могла
сказать Фрейду ничего ясного, а только выговорила: «Ма-
донна». 
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«Сикстинская Мадонна». Есть много путей размышления
об этом произведении. Я выбрала путь прояснения условий
создания этой картины. Почему-то захотелось узнать о ее
создателе. Возможность пуститься по этому следу меня
очень вдохновила, я хочу попытаться понять — почему
Дора провела два часа перед этой картиной. Предлагаю со-
вершить это небольшое путешествие со мной.

Ю. Кристева в «Черном солнце» [2] задается вопросом:
«Живопись вместо молитвы? Возможно, созерцание картины
заменяет молитву в критическом месте ее возникновения —
там, где бессмыслица становится значащей, а смерть пред-
ставляется видимой и оживляемой». Какое зрелище предстает
перед Дорой у «Сикстинской Мадонны»? 

Я воспользуюсь общеизвестным описанием этой карти-
ны [9]: «Тысячные толпы ждут ее появления, и это зрелище
людей, страждущих, ищущих ее взгляда, протягивающих
к ней руки — остановило на миг Марию, она потрясена.
Вот Земля и эти люди, которые неминуемо должны убить
ее дитя — она знает об этом. Знает все. 

Меланхолично и иронически глядят на род человеческий
два малыша с крыльями. Некоторые искусствоведы утвер-
ждают, что они облокотились на крышку гроба, уготованного
для младенца Марии, они на своем веку вдоволь насмотре-
лись на этих странных, нелепых, порою страшных лю-
дей — шумных и плаксивых, вечно просящих чего-то у неба,
всегда недовольных.

Святая великомученица Варвара потупила взор, она
тоже слишком хорошо узнала цену людям.

Папа Сикст — древний старик, поднял умиленный взор
к Марии. Он забыл, забыл всю свою суетную жизнь, все
бесчисленные грехи свои. Здесь, на пороге жизни и смерти,
он в первый раз, наконец, поверил, поверил в чудо.

Попирая облака босыми ступнями и прижимая к груди
сына, взирает на людей Мадонна. Её взор смущен устроен-
ностью мира, страданиями и волнениями обитателей
Земли. «Зачем я пришла сюда?» — готовы прошептать ее
уста, но так надо, хотя она знает — впереди неумолимо
грядет голгофа.
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На первый взгляд, ничего в картине не предвещает беды,
однако, ощущение надвигающейся трагедии неотступно
преследует, настигает нас, чем больше мы вглядываемся
в полотно.

Художник гениально отразил в чертах младенца ужас
перед неотвратимостью рока. Асимметрия объемов и си-
луэтов картины еще сильнее усиливает ощущения беспо-
койства и внутреннего движения. Все взоры действующих
лиц в полотне направлены в разные стороны, образуя как
бы замкнутый круг. Лишь Мадонна и младенец глядят
в упор на нас, и этот взгляд — отрешенный и взволнованный
невольно заставляет каждого стать соучастником этого со-
бытия. Где бы мы ни были — нас находит пристальный
взгляд Марии, и душа замирает от этого тягостного, мате-
ринского взора».

Дора наверняка могла что-то знать об истории создания
этой картины. Например, то, что Рафаэль писал ее, будучи
в состоянии невозвратимой утраты. Папа Юлий II умирает
вскоре после того, как заказал эту картину для церкви, но
перед этим успел стать благодетелем художника. Рафаэль
практически обрел в нем отца, который полностью признал
его мастерство. Его родной отец умер, когда Рафаэлю было
около 11 лет, а матери не стало в 8 лет.

В память о своем благодетеле Рафаэль запечатлевает
в образе Сикста черты лица умершего Юлия II. Предпола-
галось, что это будет надгроб-ная картина, но родственники
Юлия II решили установить на его могиле статую Мике-
ланджело «Моисея». Отвергнутое полотно два с половиной
столетия находилось в монастыре. 

Моделью для Мадонны — послужила возлюбленная Ра-
фаэля — Форнарина (с итальянского булочница, или дочь
булочника). Маргарита Лути — ее настоящее имя. Форнарина
оставалась его возлюбленной и натурщицей на протяжении
12 лет, до самой смерти художника. Говорят, что сексуальные
потребности Форнарины были столь велики, что ни один
мужчина не мог их удовлетворить. Легенда о смерти Рафаэля
гласит: ночью тяжело больной Рафаэль пробудился в трево-
ге — Форнарины нет рядом! Он поднялся и пошел искать ее.

Обнаружив возлюбленную в комнате своего ученика —
выдернул ее из постели и потащил в спальню. Но вдруг его
гнев сменился страстным желанием обладать ей тотчас же.
Форнарина не сопротивлялась. В результате, во время бурного
эротического действа художник умер в ночь на страстную
пятницу, в день своего 37-летия. Маргарита Лути, считав-
шаяся самой роскошной куртизанкой в Риме, закончила
свою жизнь в монастыре.

Можно попытаться предположить — через какую призму
отношений видит Дора эту картину. Но я опасаюсь это делать
и предоставляю вам самим помыслить возможные варианты.
Кажется, что ей слишком знакомы все персонажи картины
из ее реальной жизни. Все кусочки отношений вдруг со-
единились в откровении Мадонны, только она может понять
Дору. Думаю, именно в этом трагичном измерении зарож-
дается желание Доры, и именно здесь определяется место
ее женскому желанию как таковому, которое в последействии
будет обнаруживать эффект истины.

На последней встрече Фрейд возбужденно тратит остав-
шееся время сеанса на фантазию об акте мести отцу, гос-
подину К… А Дора? «Она слушала, не пытаясь, как обычно,
возражать. Она казалась потрясенной, любезно простилась
с самыми наилучшими пожеланиями к Новому году и —
больше не появилась».

Прежде чем Дора окончательно уйдет со сцены «Фрагмента
анализа истерии» [7], она дарит нам забытый кусочек сно-
видения, где видит себя поднимающейся по лестнице вверх.
Без тени печали она идет в свою комнату и читает большую
книгу, лежащую на ее письменном столе. Прекрасное за-
вершение в свете сублимационного «возвышения» и «узна-
вания» очередного означающего, скольжения записанных
смыслов от письма к записке, а потом к большой книге.
Дора становится другой, она даже во сне удивляется своим
реакциям. Что-то меняется в мире, грядет смена эпох, на
место поиска истины приходит знание как таковое.

Заканчивая свой 17 семинар, Лакан зачитывает ответ на
вопрос, заданный ему неким чудаком-бельгийцем на радио,
чьи вопросы заняли Лакана настолько, что ему невольно
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подумалось, будто он сам их, неведомо для себя, ему и про-
диктовал — «В чем истина и знание не совместимы друг
с другом?». 

Лакан в своем ответе намерен передать в наследство
услышавшим его принцип. Это один из методов, из которых
наше воздействие на культуру могло бы складываться:
«если я чего и добился, то потому лишь, что и виду не по-
давал, будто мне это интересно… Да, это отказ. Но отказ не
исключает сотрудничества. Отказ сам может быть формой
сотрудничества». И заботливо предупреждает: «…если вы
хотите, чтобы речи ваши носили подрывной характер, смот-
рите хорошенько, чтобы они не увязли на дорогах истины».
Единственное, на чем предлагает сфокусироваться Лакан —
так это на уровне продукта, продукта университетской си-
стемы: 

«От вас ожидают, что вы произведете определенный
продукт. И все дело, пожалуй, в том, чтобы заменить в ре-
зультате этот продукт другим».

Дар Лакана замечателен своей незаметностью, его фор-
мула «субъекта, якобы знающего», положенная в основу
осмысления переноса — «Предполагаемое знание, которое
переносит на аналитика анализирующий пациент, отнюдь
не предполагает в психоаналитике знания истины» —
в последействии обнаруживает эффект пропажи знания.
«Эффект истины — это пропажа знания» — скажет Ла-
кан — «Эта пропажа и обуславливает скорейшее воз-
обновление производства».

Вопрос истины у Лакана приобретает свой статус, он не
на стороне культуры и не на стороне субъекта — Лакан
рассматривает этику желания. Постулат Лакана — «Дей-
ствовал ли ты в согласии со своим желанием?» — возможно,
единственный ориентир в поиске истины для субъекта.
Обращаясь к слушателям, Лакан говорит: «…то, что вы мои
слушатели — этот факт мешает вам расслышать то, что я
говорю. Те из вас, которые помоложе, давно уже способны

сказать то, что я говорю, одни, без меня. Для этого вам не-
достает, пожалуй, лишь немного стыда».

В этом году студенты, эти «искатели истины», вновь за-
щищали дипломы в институте, изучающем психоанализ.
Среди них была и я. И знаете, какие речи можно было
услышать среди студентов в перерывах? — «Нет, нет, я не
пойду защищаться в комиссию, где присутствует зав. ка-
федрой теории психоанализа!» — я спрашиваю — «Почему?» —
они отвечают — «Мне перед ним будет очень стыдно…».

Что тут скажешь? Вспоминается только еще одна фраза
Лакана из 17 семинара: «Я хотел бы заметить, что важнейший
момент системы — это производство стыда. Этому есть
имя — это бесстыдство».

Литература:
1. Делез Ж. Критика и клиника. СПб.: «Machina», 2002. 
2. Кристева Ю. Черное солнце: Депрессия и меланхолия.

М.: «Когито-Центр», 2010.
3. Лакан Ж. Семинары: книга 17. Изнанка психоанализа.

М.: «Гнозис», 2008. 
4. Лакан Ж. Семинары: книга 1. Работы Фрейда по технике

психоанализа. М.: «Гнозис», 1998. 
5. Сент-Экзюпери А. де. Цитадель. М.: «АСТ», 2003.
6. Фрейд З. «Влечения и их судьбы» // Психология бессо-

знательного. М.: «Фирма СТД», 2006.
7. Фрейд З. Фрагмент анализа истерии (История болезни

Доры).
8. Фрейд З. Художник и фантазирование. М.: «Республика»,

1995. 
9. Великие художники. Рафаэль. М.: Изд. «Директ-Медиа»,

2009.
10. Савченкова Н. Аналитика психического опыта. Проблема

психической предметности в философии ХХ века и пси-
хоанализе. СПб.: ВЕИП, 2009.

#6
 2

01
1 

П
ри

ро
да

 ч
ел

ов
ек

а 
II

 / 
П

ох
ищ

ен
ие

 су
бъ

ек
т

а

Назад к Фрейду! / Искатели истины / 87



Татьяна Ахметгалиева
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Счастливое детство, 
или История о «железных человеках»

Детство

Когда мне было 7 лет, и я пошла в 1-й класс, развалился Совет-
ский Союз. Я успела стать октябренком, как вдруг неожиданно
все вокруг изменилось и понеслось кувырком. Мы жили в новом
микрорайоне, который постоянно строился, все больше и больше
расширялся, пополняясь все новыми и новыми рядами безликих
многоэтажек. Мы росли на бесконечной стройке, находя и изобретая
всевозможные игры среди свай, бетонных плит и прочих опасных
«реквизитов», так как для детей ничего более интересного не
было организовано в тот момент. Но вскоре все изменилось. 

Однажды летним утром, проснувшись, мы услышали странные
звуки: во дворе стояли грузовики, скрежетали железяки, рабочие
таскали какие-то штуки, полным ходом шла сварка. К вечеру
к нашему дому нельзя было протолкнуться. 

Дети со всего района бежали в этот двор… И их становилось
все больше и больше. Все торопились посмотреть на первую
в нашей округе детскую площадку, и хоть разок прокатиться на
этих высоких, железных, не соответствующих никаким нормам
качелях. С тех пор мы не помнили наш двор пустым и безлюдным.
Мы взрослели под наблюдением железных глаз, мы менялись,
а они потихоньку ржавели и распадались. Многие годы днем
и ночью в наших квартирах звучали доносившиеся из окон крики,
скрип, скрежет… Похожие компании «Железных человеков» (так
мы их называли) появились по всему городу. Это были чудесные
времена, волшебные воспоминания до сих пор живут в моем сердце.
Это было настоящее счастливое детство, несмотря на то, что все
эти персонажи и невероятные качели были настолько несораз-
мерными и опасными, что почти ни один день у нас не обходился
без скорой помощи.



То сотрясение мозга, то вывих,
то перелом. Не было ребенка,
который бы хоть раз не упал
с них.

Когда я покинула родной го-
род и переехала жить за тысячи
километров, я все же иногда
возвращалась и всегда совер-
шала прогулки с видеокамерой
по нашим старым дворам и на-
ходила все новые и новые уголки

в городе, где живут эти персонажи. Скопилось множество
материалов снятых и зимой и летом, в снег и солнце. Я со-
бирала кадры на протяжении нескольких лет, сохраняя
эту память. Теперь эти площадки ушли в прошлое, так как
прошло уже 20 лет, и не так давно они окончательно про-
ржавели и стали совсем опасны для детей. И тогда адми-
нистрация города решила избавиться от них. 

Я заметила, что ни один персонаж не повторялся, и в каж-
дом было что-то свое, совершенно неподражаемое, и, что
самое забавное, что-то такое не детское. Например, женщины
с железными грудями, с милыми именами Муся, Дуся, Ма-
руся.

Мужчины с татуировками «Вася», в майках Adidas и с си-
гаретой в зубах, с различными гаджетами хулиганов и блат-
ными примочками. А также всегда удивляли эти небритые
лица, то ли кричащие, то ли оскалившиеся. Будучи детьми
нас это все мило забавляло. А став взрослыми у нас возник
вопрос: откуда пришли эти «Человеки», кто их придумал,
кто сделал? Наш микрорайон заканчивается улицей с вы-
соким названием «Свободы». Так вот эта Свобода в конце
концов упирается в кладбище по одну сторону, и в колонию
№ 5 по другую. Ходят легенды, что именно там, в начале
90-х, умелые и творческие заключенные сварили этих чу-
диков, вложив в них все свои мечты, увлечения, воспоми-
нания. Как говорится: все лучшее детям!
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Максим Алюков

Что смотрит на меня из пустоты сквозь эти
зияющие раны вместо глаз, из недр неизреченной
и странно тревожащей, но одновременно близкой,
осязаемой, почти тактильно ощущаемой темноты
сквозь эти ровные края геометрически правиль-
ных отверстий чрев? Чье присутствие ощущается
по ту сторону этих окровавленных ртов, застыв-
ших в момент демонического, неудержимого сме-
ха, переходящего в невыразимую боль? Что за
странное чувство, граничащее между безотчетным
наслаждением и оцепенелым покоем ужаса, за-
ставляет меня снова и снова ловить взгляд этих
отвратительно-прекрасных металлических ко-
лоссов, являя джойсовскую неотъемлемую мо-
дальность зримого?

ВИДеТь оЗНАчАеТ ТеряТь1

Опустелые глазницы, выпотрошенные могилы
тел. Как будто все это уже где-то было. Всегда
уже было, но никогда не прошло. Эти раны в теле
металла как будто бы хотят что-то сказать, но
застыли, пораженные судорогой боли. Они сви-
детельствуют, но свидетельствуют в своей немоте.
Они припоминают меня, но это воспоминания,
которых всегда уже нет, которые всегда уже канули
в доисторическом времени, оставив лишь метки
утраты. Они припоминают меня из глубины мой
пред-истории, тревожа мою историю, они за-
являют о себе у самих основ моего желания, рас-
шатывая его, и проверяя на прочность его столпы.
Сквозь эти отверстия слышится голос прошлого,

которого никогда не было, но которое никогда
не прошло. Того прошлого, что окаменело в своей
ставшести, той доисторической истории, что яв-
ляет себя как отсутствующая. Это та часть моего
прошлого, что в силу своего несуществования
выказывает себя как потеря, что в силу своей не-
изреченности делает возможной речь, что в силу
своей а-субъективности делает возможным су-
ществование субъекта. То, что смотрит на меня
из опустошенных ртов вопреки тому, что я вижу
перед собой — это то, что я потерял, чтобы видеть. 
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Счастливое детство

1 Диди-Юберман Ж. То, что мы видим, то, что смотрит
на нас. СПб.: Наука, 2001. С. 13.



ТеЛА
Казалось бы, веселые, цветные, почти муль-

тяшные фигуры, разве не должны они радовать
глаз, напоминая о счастливом и безоблачном дет-
стве? Разве не должны они напоминать о куклах,
плюшевых мишках, угловатых человечках из кон-
структора «Лего»? Но сквозь игривость округлых
и гипертрофированных пропорций сочится что-
то чуждое и инородное. По ту сторону видимых
цилиндрических тел, застывших с распростертыми
объятиями, чувствуется что-то тревожащее и не-
человеческое, в каждой позе, в самой форме своей
они обнаруживают странный парадокс: доведен-
ный до предела антропоморфизм демонстрирует
свою радикальную неантропоморфность. Между

похожим на меня, человеческим как моим внут-
ренним, и радикальной инаковостью, нечелове-
ческим как моим внешним, как будто бы пробегает
искра, смещая границу и создавая зону нераз-
личимости. В этот миг сквозь привычное внут-
реннее проступает внешнее, счастливые лица
и яркие цвета являют что-то чуждое и пугающее,
что-то неотвязно тревожно знакомое. Превращаясь
из игрушек в страшные машины, эти статуи воз-
вращают мне то внешнее, что, будучи исклю-
ченным из меня, является мне самым близким.
Из этих вспоротых животов смотрят на меня стаи
животных, механические сборки тел и мертвые
зрачки гниющих трупов, извне являя ту черво-
точину нечеловеческого, которой поражено и во-
круг которой собирается мое человеческое тело.
Эта антропологически-деантрополгическая игра
создает замыкание внутреннего и внешнего, род-
ного и инородного, близкого и далекого, которое
являет ауру объекта, «уникальное явление дали,
как бы ни был близок рассматриваемый предмет»2. 

ЛИЦА

Застывшие в смехе, удрученном молчании, не-
выразимом удивлении, лики эти практически не
имеют ушей в человеческом смысле, последние
мы должны угадать в плоских ошметках, распо-
ложенных по бокам головы. Но вот остальные
элементы лица, как будто бы в противовес, являют
удивительную картину — кровью каких жертв
окроплены эти ненасытные, избыточные губы?
Разве не должен рот, подобно остальным местам
зияния на теле, источать прекрасный эрос?3 Но
и здесь доведенные до предела человеческие
черты являют нечто пугающее, нечто нечелове-
ческое. Растянувшиеся в улыбке багровые губы
оказываются рваной раной с окровавленными
краями, вместо эроса они источают лишь страх,
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2 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его тех-
нической воспроизводимости. М.: Медиум, 1996. Глава 3. 
3 «Эти эрогенные зоны, которые можно, покуда мысль
Фрейда не получила более широкого истолкования, рас-
сматривать как родовые, и которые ограничиваются опре-
деленными участками, местами зияния, определенным
числом разбросанных по поверхности тела ртов, являются
точками, которым предстоит стать истоками Эроса». Лакан Ж.
Этика психоанализа. Семинары: Книга vII (1959–1960).
Пер. с фр. А. Черноглазова. М.: Гнозис // Логос, 2006. С. 123.



замершее в клоунском удивлении лицо оказыва-
ется оцепенением перед лицом смерти, а задорные
красные носы превращаются в гнойные нарывы.
Но в чем, опять-таки, действительно заключается
эффект, так это в том, что все это не является
только лишь чуждым и далеким. Доведенное до
предела далекое оказывается слишком близким,
тревожаще близким. Сквозь предельную теат-
ральную репрезентативность взлетевших к не-
бесам бровей, вытаращенных, выпадающих из
глазниц глаз, в какой-то миг проступает пре-
дельная нерепрезентативность сборки частичных
объектов, и не просто в силу того, что объекты
удачно подобраны и хорошо сняты, но также
потому, что сквозь гримасы на меня смотрит не
какое угодно внешнее, но мое внешнее. В какой-
то момент они срабатывают как возврат вытес-
ненного, возвращая крупицу истины о самом
себе — указуя на изначальность нечеловеческого,
механического в основаниях субъективности.

ПоВерхНоСТь

Странное впечатление оставляет также и фак-
тура — шероховатая, густо украшенная потеками
краски и ссадинами, изрытая неровностями и ос-
пинами, — принадлежа к регистру видимого, она
как будто бы настаивает на своей тактильности,
вторя в своем молчании словам Мерло-Понти:
«Нам нужно привыкнуть думать, что все видимое
высечено в осязаемом, что всякому тактильному
бытию некоторым образом суждена видимость
и что не только осязаемое и осязающее, но также
осязаемое и видимое, которое в нем высечено,
вдаются друг в друга, наскакивают друг на друга»4.
В какой-то момент эта фактура словно начинает
сопротивляться собиранию и оформлению себя
в цельный и гладкий нарциссический образ,

предъявляя изначальную неразличимость видения
и прикосновения, ритмично меняющиеся сколы
и флуктуации краски не оставляют сомнений
в том, что акт видения настолько же визуален,
насколько и тактилен, что акт видения является
во многом прикосновением, а прикосновение во
многом актом видения. Изъеденная, изборожден-
ная письменами металлическая кожа, в какой-то
момент кажется, что ее можно прочитать и понять.
Что расскажет своим телом этот железный дро-
восек? Чьи прикосновения он помнит, чьи окурки
он бережно хранит в своем чреве, рту, глазах?
Сколько детей поранилось об его острые углы?
И, в конце концов, что он расскажет о моем теле?
Сквозь неравномерно вспаханный палимпсест
его тела извне является мне память моего тела,
но эта память нема. «Память тела не расскажет
историй»5.
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4 Морис Мерло-Понти. Видимое и невидимое. Логвинов,
2006. 
5 Кампер Д. Знаки как шрамы. Графизм боли // Тело. На-
силие. Боль. СПб.: Издательство Русской Христианской гу-
манитарной академии, 2010. С. 34.



Виктор Мазин

КогДА я БыЛ МАЛеНьКИМ

Когда я был маленьким… Так зачастую начи-
наются истории о детстве. Так начинается погру-
жение в детство. 

Взрослый уходит в себя. Детство не уходит ни-
куда. 

Вот только иногда оно настолько запрятано,
что остается высказать психоаналитический па-
радокс: то, что во мне, предписывает меня, про-
писывает и переписывает, остается от меня по
большей части скрытым. Детство — доисториче-
ское забвение, на котором разворачивается история
взрослого. История забвения взрослого.

Детство делают взрослые. Да, конечно, и детям
понятно, что они — не взрослые, что они — такие
же, но совсем, совсем другие. Недаром дети стре-
мятся поскорее стать взрослыми, и нередко, на-
конец, повзрослев, то и дело об этом сожалеют.
С ностальгической тоской взрослые говорят:
Когда я был маленьким… 

С этой фразы начинается производство детства.
Что же было перед глазами взрослого, когда он
был маленьким?! Была — мечта! Детство — мечта,
фантазия о счастливом мире взрослых. Детство —
мечта о том, как бы поскорей стать взрослым
и получить доступ к самостоятельности и взрос-
лому наслаждению. Неслучайно в сегодняшней
России один из рекламных лозунгов, которым
активнее других пользуются продавцы туризма,
алкоголя и девушек, звучит так: «Отдохни по-
взрослому!»

Впрочем, кто с уверенностью скажет, что такая
мечта — не ложное воспоминание взрослого, ко-
торый проецирует его на свое детство и видит,
как в детстве он мечтал отдохнуть по-взрослому.
Взрослый производит на свет детство. Но помнит
ли он жизнь своего детства, или производит его
в беспамятстве?! Помнит ли он, как был зависим
от взрослых, каким ранимым, уязвимым, чув-
ствительным он был?! Вспомнить сложно! И вот
почему: с точки зрения взрослой истории вспом-
нить нужно доисторический период. Как преодо-
леть границу между временем и безвременьем.
Как прорваться сквозь грамматические конструк-
ции, организующие истории, к вечности?!

КогДА «я» БыЛо МАЛеНьКИМ

Когда я был маленьким… Я надеялся на Другого,
Большого и Всемогущего. Он отвечал мне. Он
отвечал за меня. Он был моим Богом. Он нес
с собой Слово Закона. Он нес с собой Время. Впро-
чем, похоже, тогда еще не особенно удавалось
различить, где я, а где не я, где я, а где Божественная
Мама моя. Когда я был маленьким, то ли моего я
не было, то ли оно было таким грандиозным, как
воображаемый Вивимахер. 

Роман Якобсон в своих исследованиях того, как
грамматика структурирует детство, пишет, что
категория «я» усваивается детьми достаточно
поздно и рано утрачивается при афазии. Ребенку,
научившемуся отождествлять себя со своим име-
нем собственным, трудно привыкать к таким от-
чужденным словам, как личные местоимения.
Ему бывает так сложно говорить о себе в первом
лице, произносить «я», когда взрослые называют
его «ты». Чтобы хоть как-то разрешить эту ди-
лемму, ребенок нередко стремится установить
монополию над местоимением первого лица.
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Когда я был маленьким, 
реальные пацаны казались большими



Он говорит: Не смей называть себя «я». Только
я — это я, а ты — только ты. Ты — это призыв
не-меня. Ситуация непростая, ведь получается,
что первых лиц много, что единственное число —
множественное, что я это еще и буквально — другие. 

Иногда, продолжает Якобсон, ребенок может
без разбора употреблять и «я», и «ты» в отношении
как отправителя, так и получателя сообщения,
так что это местоимение обозначает у него любого
из участников разговора. Или, наконец, ребенок
с неуклонной последовательностью употребляет
«я» вместо своего имени и охотно называет по
имени любого из окружающих его людей, но
упорно отказывается произнести свое собственное
имя. В общем, словами Лакана, мы видим, как
язык действует в воображаемом регистре, как
он не может сориентировать границы символи-
ческой топологии мест, имений мест, местоимений.
Когда я был маленьким, мое я было таким по-
движным, таким живым!

КогДА я БыЛ МАЛеНьКИМ, 
ВЗроСЛые НАСТрАИВАЛИ Мое «я»

Взрослые производят детство. Своими дей-
ствиями, своими словами они его предписывают
и прописывают. Они настраивают детское «я»

подобно музыкальному инструменту. Взрослые
воспитывают, как говорил Жан-Жак Руссо, своей
«властью доброжелательности». 

В «Исповеди» он с удивлением вспоминает о том,
как однажды его наказала воспитательница, ко-
торую звали мадмуазель Ламберсье, и он ощутил
наряду с болью и стыдом сладострастно-чув-
ственное ощущение, вызвавшее в нем неудер-
жимое желание подвергнуться новому наказанию.
С этого времени Руссо испытывал потребность
подвергаться бичеваниям à la Ламберсье со сто-
роны дам, которые ему нравились. «Кто бы мог
подумать, пишет Руссо, что это наказание, кото-
рому подвергла восьмилетнего ребенка девушка
тридцати лет, определило мои вкусы, мои желания,
мои страсти, меня самого на всю остальную
жизнь, и как раз в направлении, обратном тому,
что должно было произойти естественным пу-
тем?» Никакого естественного детства! Никакого
естественного пути! — Сценарий пишется, про-
писывается и переписывается. История воспита-
ния — история становления чувственности всегда
ýже отклоняющегося от естественного пути че-
ловека.

С самого раннего детства чувствительность,
мышление, фантазии оформляются таким об-
разом, чтобы быть в согласии с социальными
условиями, с идеологической конструкцией ре-
альности. Так, приводит пример Феликс Гват-
тари, «шестимесячного ребенка усаживают
перед телевизором, фиксируют глаза на экране,
который и структурирует его восприятие. Со-
средоточение внимания на определенных объ-
ектах — часть производства субъективности».
Когда я был маленьким, со мной вечно были то ли
Воспитательницы, то ли Наставники. Они знали,
когда мне дать игрушки, а когда наказать и от-
нять их.

КогДА я БыЛ МАЛеНьКИМ, 
у МеНя Не БыЛо ТАКИх ИгруШеК

Взрослые не только изобретают детство, но
и испытывают к нему зависть. Они говорят: дет-
ское — это как для взрослых, только лучше. Они
чувствуют зависть к игре, которая кажется им
беззаботной и несерьезной. Взрослым тоже хо-
чется поиграть. Им и в голову не приходит, на-
сколько серьезна игра! С ностальгическим вздохом
взрослый говорит: когда я был маленьким… Нет,
нужно возвращаться в детство, хотя бы в отпуске,
на курорте!

И вот появляются аниматоры, а с ними — ве-
селая аэробика и детскотека, занимательные кон-
курсы и шоу. Взрослые счастливы. Они — как дети.
Их анимируют, реанимируют, развлекают. Они
веселятся и скачут, забыв обо всех заботах на
берегу бассейна. Дети наблюдают со стороны за
слетевшими с Fort/Da катушек родителями.

Но даже дети не всегда догадываются о том,
в какие игры играют взрослые. Для этих игр изоб-
ретены специальные игрушки, которые так и на-
зываются — игрушки для взрослых. Название весьма
точное, поскольку под ним понимаются не гигант-
ские плюшевые мишки, куклы и машинки, а пред-
меты секс-индустрии — вибраторы и клиторальные
стимуляторы, фаллоимитаторы и вакуумные ма-
стурбаторы, качели и анальные стимуляторы,
силиконовые вагины и вагинальные шарики.
Каких только игрушек нет! Частичные объекты
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и аутоэротические протезы! Мир развинченной
промсексуальности! Мир аутоэротизма, смысл
которого, по словам Лакана, в том, что нам не
хватает, напрочь не хватает, себя самих. Вот
оно — счастье забвения! Самое удивительное за-
ключается в том, что нам нас не хватает именно
тогда, когда мы вырастаем, когда мы становимся
взрослыми. И вот незаметно для самого себя че-
ловек возвращается в детство. Например, мужчина
становится, как говорят сегодня в ТРК РФ, ре-
альным пацаном. И никакой, в натуре, нехватки!

ПАЦАН СКАЗАЛ — ПАЦАН оТВеТИЛ! 

Такова пацанская хватка! Кто это, пацан?
Это — и маленький мальчик, и взрослый бандит.
Это необычайно популярное в новой России слово
поразительно двусмысленно. Пацан — глубоко-
уважаемый криминальный авторитет. В начале
XXI века реальным пацаном зачастую учтиво на-
зывают первое лицо страны во всей полноте его
власти. Реальный пацан — по-настоящему взрослый,
ответственный человек. Пацан — тот, кто отвечает
за свои слова. Вот почему новая русская поговорка
звучит так: пацан сказал — пацан ответил, или

пацан сказал — пацан сделал! И в то же время
пацан — малыш, маленький безответственный
мальчик. Мал золотник, да полон!

Что это за двусмысленность? Что за противо-
речие? Что общего между большим и маленьким?

Удивительно или нет, но объединяет их в пер-
вую очередь внешний вид и конкретный дискурс.
Внешний вид: короткая стрижка под бокс или
полубокс как в детстве, цепь, пестрые трусы, из
которых вываливается пузо. Пацанчики — ка-
рапузы. Удивительно, что зачастую копируется
само тело во всей его полноте! Пацаны — не
столько на одно лицо, сколько на одно тело! Тело,
цацки, жесты, походка и конкретный дискурс —
жесткий и угрожающий, за который нужно от-
вечать. Вполне возможно, что «пацан» происходит
от слова «поц», на идиш — хуй. В Одессе, где идиш
и воровской жаргон когда-то тесно переплелись,
пацаном называли мальчугана, вожделеющего
приобщиться к половой жизни в компании более
взрослых и опытных парней. Пацаны хотят при-
общиться к реальному. Они и не догадываются,
что сексуальных отношений не существует. Во-
ображаемый поц сказал — и эхо ему ответило
сполна конкретно!

Пацан — и взрослый, и ребенок. Взрослый —
воображаемый поц. Поцан конкретен.

В 1946 году Лазарь Лагин, автор знаменитейшей
детской повести «Старик Хоттабыч», опубликовал
свой первый роман «Патент „АБ“», в котором
описал полудетей-полувзрослых — взрослопо-
добных. В вымышленной стране Аржантейе док-
тор Стифен Попф изобретает чудесный эликсир,
позволяющий ускорить рост любого живого ор-
ганизма во много раз. Изобретение попадает
в руки дельцов, которые мечтают не об ускорен-
ном росте домашнего скота, а об армии послуш-
ных биомашин, о новом классе людей с телом

взрослого и разумом ребенка. В общем, у них та
же мечта, что и у реальных пацанов из сегодняшней
Госдумы и правительства. Как конкретно сказал
депутат Жириновский, — «Нам нужны тупые
и здоровые, а умные и больные нам не нужны».
За 65 лет до этой фразы, в романе Лагина биопо-
литические эксперименты проводятся не в рамках
всей страны, а в отдельно взятом курортном
приюте для круглых сирот. Работа этого приюта
показывает, что взрослоподобных путем соот-
ветствующей когнитивно-бихевиоральной дрес-
сировки можно легко обучить тем элементарным
трудовым навыкам, которые требуются от рабочего.
Более того, поскольку взрослоподобные пацаны
не окунулись в историю, они не знают ни нехватки,
ни времени, ни смерти. Вот почему они с готов-
ностью занимают свои места в радиоуправляемых
торпедах, мчащих их на верную погибель. Пацаны
подчиняются конкретно.

Никаких абстракций! Никаких мыслей! Всё
конкретно по науке!

Идентичность взрослоподобных непосред-
ственно обусловлена изобразительными знаками
на экранах. Перед каждым рабочим местом —
табличка. На ней — ни надписей, ни номеров.
На каждой табличке нарисованы разнообразные
фрукты, ягоды, животные, предметы. Они-то
и помогают неграмотным воспитанникам запом-
нить свое место у конвейера. Каждый легко может
распознать свою картинку: моё я — яблочко,
моё — молоток, моё я — утёнок, моё — медве-
жонок… Так предупреждается сама возможность
нехватки, отсутствия, ответственности. Так ре-
альные пацаны уходят от Слова к Образу, от Буквы
Закона к Золотому Тельцу. Так маячит Вообра-
жаемый Поц.

Когда я был маленьким, мир взрослых казался
мне совсем другим.
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Виктор Мазин

Речь у нас пойдет о человеческом субъекте
и о том, что с ним сегодня происходит, если, ко-
нечно, с ним что-то происходит, а с ним, с нашей,
то есть психоаналитической точки зрения, кое-
что очень даже происходит. Субъект этот исходит
из себя вплоть до возможного бесследного ис-
чезновения. По следу субъекта мы пойдем дважды.
Сначала мы возьмем тот след, который приведет
нас к лакановскому объекту охоты. Этот незримый
объект окажется шарниром вращения фантазмов.
Однако прежде чем к ним обратиться, мы совер-
шим обходной маневр и пойдем по следу Фрейда.
Вернувшись к незримому объекту охоты еще раз,
теперь уже совсем с другой стороны, мы, надеюсь,
увидим… нет, не незримый объект, разумеется,
а то, как вокруг него разворачиваются три фун-
даментальных фантазма человека. Три фантазма
о нечеловеческом в себе, о себе нечеловеческом,
из которых мы рассмотрим один.

1. ЛАКАН БереТ СЛеД СуБъеКТА, 
Того, КТо, КАК оКАЖеТСя, 

СПоСоБеН ИСТИННый СЛеД 
ВыДАВАТь ЗА ЛоЖНый

Для начала попытаемся напасть на след субъ-
екта, который отнюдь не такой разборчивый,
как кажется до того, как начинаешь к нему прибли-
жаться. В этом и состоит его первая особенность —
след субъекта отчетливо не различим: «относимое
к собственно человеческому не принадлежит ему
со всей чистотой и строгостью» [3:127]. Иначе,
возможно, не было бы и нашего разговора. Слож-
ность выписывания «собственно человеческого»
и позволяет нам о нем говорить.

Почему вообще зашел разговор о следе? Потому
что это одно из самых важных понятий в теории
Фрейда. Потому что Лакан в своих семинарах
далеко не раз настойчиво говорит о следе и его
стирании. Потому что след соотносится с озна-
чающим, и это очевидно в алгоритме лакановского

субъекта, который, отождествляясь с означающим,
представляющим его другим означающим, воз-
никает и исчезает одновременно. Иначе говоря,
S1 — след субъекта, да и весь универсум S2 — не
что иное, как наследие, организующее его бытие.
Этот алгоритм для наших рассуждений носит
принципиальный характер, так что не стоит о нем
забывать.

Соотнесение следа с означающим, впрочем,
отнюдь не подразумевает знак равенства между
ними. Означающее — не просто след. Как говорит
в X семинаре Лакан, означающее «представляет
собою след, но след стертый. Означающее… от-
личается от знака тем, что если знак представляет
что-то для кого-то, то означающее представляет
субъект для другого означающего» [11:80].

Является ли стирание следа отличительной
чертой человеческого следа? На первый взгляд —
да, и ярким примером тому служит одна хорошо
известная при неврозе навязчивости процедура —
отмена случившегося, уже сделанного [Ungesche-
henmachen], которая призвана устранить «не только
последствия некоего события, но и само это со-
бытие» [23:263]. Так Человек-Крыса оставляет след,
чтобы его замести. Лакан, впрочем, не вдается
в детали подобного заметания следов, указывая
на то, что у такого невротика своя правда: «он
хочет добраться до самого истока, до предыдущего
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По следам природы человека,
или Три фундаментальных человеческих фантазма о нечеловеческом1

События

1 В статье использованы кадры из фильма Алена Рене
«Мой американский дядюшка» (1980).



этапа — до знака» [11:80–1]. Он на время отступает
и — в духе Фрейда — начинает совершать обход-
ной маневр, так сказать, двигаться «в обратном
направлении», в направлении животных, следа
животных. Он задается вопросом о том, что будут
делать со своими следами подопытные животные,
если выпустить их из клеток. Понятно, что они
будут не только оставлять следы, но и их заметать.
Из сравнения следов можно сделать следующий
вывод: стертый след — не отличительная черта
человеческого субъекта, ведь животные еще как
умеют заметать следы.

Раз так, то приходится приближаться к следу
с другой стороны — со стороны следа истинного
и ложного. Так Лакан подходит к своему прин-
ципиальному вопросу:

«Животное, как я уже говорил, стирает следы
и даже оставляет ложные. Значит ли это, что
оно пользуется означающими? Есть вещь, на ко-
торую животное не способно — оно не способно
выдавать свои следы за ложные, то есть оставлять
следы, которые, будучи истинными, выдавались
бы им за ложные. Оставлять псевдо-ложные сле-
ды — вот характерная черта поведения не то,
что человеческого, но, во всяком случае, построен-
ного на функции означающего. Граница пролегает
именно здесь. Именно здесь предстает перед нами
субъект как таковой. Если существо оставляет
след в расчете, что его примут за ложный —
будьте уверены, что здесь налицо говорящий
субъект, субъект как причина» [11:81]. 

Итак, Лакан сначала говорит, что животное
«оставляет ложные» следы, а затем, что «оно не
способно выдавать свои следы за ложные». Загадка
разрешается тем, что животное не может «оставлять
следы, которые, будучи истинными, выдавались

бы им за ложные». Как это понимать? Например
так, как происходит в следующей прославленной
истории:

«Два еврея встречаются в вагоне поезда на
одной галицийской станции. „Куда ты едешь?“ —
спрашивает один. „В Краков“, — следует ответ.
„Вот видишь, какой ты лгун, — возмутился дру-
гой. — Когда ты говоришь, что едешь в Краков,
ты ведь хочешь, чтобы я подумал, что ты едешь
в Лемберг. Но теперь-то я знаю, что ты в самом
деле едешь в Краков. Так почему же ты лжешь?“»
[20:135].

Итак, по утверждению первого, второй лжет,
когда говорит правду, и говорит правду, когда
лжет. Достоинство этой, как ее называет Фрейд,
«скептической остроты» в том, что в ней заключен
вопрос об условиях истинности как таковой.
Скепсис здесь заключен в том, что такие остроты
«нападают не на личности или институты, а на
надежность самого нашего познания, нашей спо-
собности созерцать» [20:136]. 

Итак, Лакан размечает карту человеческого
субъекта диалектическими парами — истина-
ложь, след-означающее и следствие-причина.
Причем, элементы этих пар вступают в отноше-
ния между собой. Изначально причина, говорит
Лакан, — «это причина следа, который прики-
дывается пустым, который выдает себя за след
ложный» [11:81]. Что это значит? Пожалуй, то,
что причина субъекта, рождающегося в симво-
лическую купель, ведет к стиранию его следа при-
родного: 

«при рождении своем субъект неизменно обра-
щается к тому, что я охарактеризовал бы коротко
как самую радикальную форму рациональности

Другого. Результат может быть лишь один —
субъект включается на месте Другого в цепь озна-
чающих, и хотя означающие эти не обязательно
имеют то же происхождение, но след, ставший
означающим, может теперь, так или иначе, от-
сылать только к ним» [11:81–2]. 

След становится озна-чающим тогда, когда
вписывается в цепь озна-чающих. Вот тогда-то
означающее и обнаруживает субъект, стирая его
след. Субъект исчезает под чертой — не совсем
точное, а, может быть, и совсем не точное выра-
жение. Как субъект представляющийся, он об-
наруживается над ней.

Субъект — след, а вот то, что его оставило,
становится объектом а, или точнее, — объектом
охоты [l’objet de la chasse], объектом, по следу ко-
торого идет охотник. Охота, как говорится, пуще
неволи. Объект охоты — это и объект преследо-
вания, и объект желания. Здесь и призрак объекта
преследования, и призрак объекта желания.
Здесь — объект ахоты.

Говоря об объекте преследования, стоит отметить,
что, с одной стороны, в паранойяльном режиме
этот объект а действует как другой, подобный,
semblable. С другой стороны, объект преследова-
ния — это объект причина желания, отчужденный
в А, Большого Другого. Остается напомнить, что
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человеческий субъект как субъект бессознательного
обнаруживается в зазоре между маленьким а
и А большим. Он рождается, как «субъект похе-
ренный, загражденный, неопознанный. Чтобы
в дальнейшем субъект обнаружить, приходится
у этого неопознанного его отвоевывать» [11:81–2].

Психическая реальность, воображаемое, всегда
уже структурированное символическим — фан-
тазм (А) в его отношении к объекту а как не-
символизируемому остатку. И здесь пути охотника
и животного, преследующего свою жертву, рас-
ходятся. Лакан продолжает идти по следу:

«Измерение означающего — это, если хотите,
то измерение, в котором оказывается пресле-
дующее свою добычу животное, когда преследование
это заставляет его взять след и войти тем
самым в новую область, где преследование пере-
стает расцениваться как средство и становится
самоцелью. Фантазм, $ в отношении к а, как раз
и знаменует собой вступление субъекта в это
измерение и сведение его к нескончаемой цепи
значений — цепи, которая зовется судьбой. От
судьбы можно бесконечно увиливать, но весь
вопрос в том, как найти начало этой цепи, по-
нять, каким образом субъект в эту историю
означающих впутался» [11:86]. 

Лакан указывает на начало цепи не столько
в смысле ее начала, сколько в смысле тех господ-
ских означающих, которые прописывают судьбу
субъекта. Начало судьбы остается безначальным.
След возможен только в логике различания. На-
чало следа — другой след, архислед, как сказал бы
Деррида. Архислед никогда не становится пер-
воследом! Мнесический след начинается не с на-
чала, а с повторения. В логике Фрейда началом
следа, в конце концов, оказывается пуповина,

то есть то место при толковании сновидения,
в котором толкование это сталкивается с непо-
знанным [Unerkannten]. Более того, след — не
само по себе присутствие. Деррида отмечает
в первую очередь то, что само понятие следа де-
конструирует метафизику присутствия, ведь он
указывает на отсутствующее присутствие. По
этой причине след предписывает работе психики
отсрочку [Verspätung] и последействие [Nachträglich-
keit]. След расщепляет настоящее, неизбежно
раздваивая вектор мысли, устремляя его в про-
шлое (нечто оставило след) и будущее (объект
ахоты). 

След создает возможность тождества и разли-
чия, присутствия и отсутствия, то есть, подобно
означающему, являет собой элемент символической
системы. И в то же время след животного, как
мы увидим в одной истории с собакой, — знак,
безошибочно распознаваемый нюхом другого жи-
вотного. Но вот мнесический след — след другого
рода. Это — не след, оставленный лисой на снегу.
Мнесический след — всегда уже след и истинный,
и ложный. Субъективация возможна только как
присвоение, а точнее как непрекращающееся пе-
реприсвоение мнесических следов, которые в свою
очередь представляют собой историю самогό
этого переприсвоения, неисторизуемую историю

криптографии. Итак, парадокс заключается не
только в том, что след человеческого субъекта
может быть стертым, не только в том, что след
этот может быть ложным, но и в том, что он
оставлен между фантазмом и объектом ахоты. 

Здесь можно было бы перейти к разговору
о трех фундаментальных фантазмах, которые
поддерживаются объектами охоты как отходами
символизации, как объектами утраченных объ-
ектов, как следами того, чего никогда не было.
Здесь можно было бы заговорить о трех формах
устроения нехватки, но мы совершим еще один
обходной маневр и пойдем по следу Фрейда, по
тому следу, который он взял в 1895 году. Именно
оставленные им на обходном пути следы, и пре-
вратились в психоанализ.

2. ВВеДеНИе: 
ФрейД СоВерШАеТ оБхоД 

оТ НейроСЛеДоВ К МНеМоСЛеДАМ 
Разговор о следах в рамках психоанализа, как

мы понимаем, более чем уместен. Ведь след, мне-
сический след — одно из фундаментальных по-
нятий психоанализа. Именно след — элементарная
частица бессознательного. Вспомним для начала,
что случилось в 1895 году, припомним одно из
событий этого года, а именно — научный, физи-
ческий, неврологический след, который оставляет
Фрейд. Речь о «Психологии для неврологов», ко-
торая скорей должна бы называться «Неврологией
для психологов». Речь о том манускрипте, который,
как говорит Лакан, «проливает свет на своего
рода фундамент фрейдовского учения» [7:48].

27-го апреля 1895 года Зигмунд Фрейд сообщает
в письме своему другу Вильгельму Флиссу о том,
что с головой ушел в работу над неким трактатом.
Фрейд погружается в нейронный аппарат, в ко-
тором, кстати, возникает инстанция «я», впрочем,
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пока еще не как инстанция, а как эффект нейро-
нной работы: «само «я» точно также осуществляет
заряд ψ нейронов и инициирует перетекания,
которые определенно тоже должны оставлять
после себя пролагаемые пути в качестве следов»
[17:456]. Охота за нейронами не удалась. Ничего
из этой затеи не вышло. Фрейд говорит о полной
неудаче, но именно благодаря этой неудаче он
стал прокладывать путь в психоаналитический
аппарат. Вот слова, которые можно было бы на-
звать эпилогом к этой затее, или эпитафией
науке, написанной 20 лет спустя, в статье «Бес-
сознательное»:

«Непоколебимым результатом исследования
явился тот факт, что душевная деятельность
связана исключительно с функцией мозга. Однако
неизвестно, насколько далеко ведет нас открытие
неравноценности различных частей мозга и их
исключительные отношения к определенным ча-
стям тела и к определенным видам психической
деятельности. Но все попытки открыть более
детальную локализацию душевных процессов, все
старания вообразить себе, как представления
накапливаются в нервных клетках, а возбуждения
идут по нервным волокнам, окончились полной
неудачей. Такая же судьба постигла бы учение,
которое пыталось бы определить анатомические

положение системы Bw, сознательной душевной
деятельности, в мозговой коре, а бессознательные
душевные процессы в субкортикальных частях
мозга. Тут имеется пробел [eine Lücke], заполнение
которого пока невозможно, и это не входит в за-
дачи психологии. Наша психическая топика пока
не имеет ничего общего с анатомией. Она отно-
сится к областям душевного аппарата независимо
от их местоположения в теле, а не к анатоми-
ческим локализациям» [22:144].

Сегодня можно повторить: пока пробел оста-
ется пробелом. Кто-то заявляет в паранойучном
порыве, что целостность и полнота восстановлены,
что описанный Шребером Мировой Порядок,
из которого изъято слово, субъект, символическое,
наконец-то, наступил, и никакой нехватки [eine
Lücke] нет. Кто-то пытается через этот пробел пере-
кинуть мостик. Кто-то — осмыслить сам пробел [4].

Фрейд же в 1895 году берет мнесический след,
и след этот становится его программой, буквой,
иероглифом. След — след торения, пролагания,
даже проламывания мнемопути. След в своем
движении различания [différance] оказывается
«условием возможности языка и бессознатель-
ного» [14:23], а психическая жизнь отныне «не
есть ни прозрачность смысла, ни смутность силы,
но различие в работе сил» [2:257].

Фрейд утверждает: след сохраняется всегда, даже
если перезаписывается. Причем, парадоксальным
образом след этот может отсутствовать в памяти
и быть в ней запечатленным, как след. Здесь уже
психика никак не может отождествляться с на-
стоящим временем сознания. Структура следов
откровенно указывает на неприсутствие. Это уже
не нейро-я, а субъект, конституирующийся на
другой сцене.

Фрейд излагает концепцию упорядоченной
последовательности записей в мнесических си-
стемах в письме Флиссу от 6 декабря 1896 года.
Эта последовательность конституирует психику
в процессе ее дифференциации: «я работаю над
тем допущением, что наш психический механизм
появляется на свет в процессе стратификации:
материал представленный в форме следов памяти
подлежит время от времени переупорядочиванию
в соответствии с новыми обстоятельствами —
перезаписи. Новизна моей теории по сути дела
заключается в том, что память представлена не
один раз… Не знаю, сколько имеется таких ре-
гистраций, по меньшей мере, — три, может, боль-
ше» [18:217].

Далее Фрейд иллюстрирует стратификацию
следов по системам схемой. Одна из принципи-
альных мыслей, связанных со стратификацией,
согласно этой схеме, гласит, что в первой системе,
восприятия, следы не сохраняются, поскольку
«сознание и память взаимоисключающи». Первая
запись происходит в смежной с восприятием си-
стеме знаков восприятия, в которой Лакан и рас-
познает означающие. Эта система еще связана
с восприятием, но уже непосредственно различается
с сознанием, и регистрация мнесических следов
происходит по одновременно, можно сказать,
спонтанно возникающим ассоциациям. Вторая
запись в системе бессознательного организована
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на основании причинных связей, «следы бессо-
знательного как бы соответствуют, отвечают по-
нятийной памяти» [18:218]. 

Третья запись, в предсознательном, связана
со словесными представлениями и соответствует
официальному я [offiziellen Ich]. Причем эта третья
запись может, откладываясь во времени [nach
nachträgliches], стать достоянием сознательного
мышления, она же, по-видимому, связана и с гал-
люцинаторной активностью словесных представ-
лений.

Каждая запись, подчеркивает Фрейд в том же
письме Флиссу, относится к различному времени
жизни субъекта, и между этими разновременными
записями должны существовать отношения пе-
ревода. Однако речь отнюдь не идет о том, что
каждая последующая запись, а точнее — переза-
пись существует как бы независимо от предыду-
щей, нет, — она вписывается в предшествующие
записи, содержит ее в себе, удерживает и даже
придерживает ее, отводя от нее возбуждение. 

Когда Лакан говорит о следе, то стоит задаваться
вопросом, о каком именно. Следы как бы то и дело
раздваиваются, сбивая нас со следа. След — это
и означающее, и остаток от процедуры означи-
вания: «…именно в попытке стереть некий след
природа означающего и состоит. И чем больше

мы тратим усилий, чтобы, стерев этот след, его
обрести, тем настойчивее заявляет о себе этот
след в качестве означающего» [11:170].

Лакан теперь четко разводит в стороны понятия
следа и означающего. Если раньше он говорил
о том, что означающее это стертый след, что
оно — истинный след, выданный за ложный, то
теперь эти следы расходятся:

«Речь идет не о заметании следов, а о возвра-
щении означающего к состоянию следа. Упразднение
перехода от следа к означающему — вот что я
попытался дать вам почувствовать, заключая
след в скобки, маркируя, перечеркивая, заграждая
его. Означающее — это то, что с вторжением
реального взлетает на воздух. Реальное отсылает
субъект назад к следу и в то же самое время
упраздняет его, ибо субъекта без означающего,
субъекта, через означающее не прошедшего, не
существует» [11:170].

Сегодняшняя технонаучная идеология, конечно
же, далека от такого проекта радикализации следа.
Она берет обратный след, можно сказать, она
вновь берет свой собственный след. От мнемо-
следа она идет по нейро-следу, по оставленному
Фрейдом в 1895 году следу.

И при этом она, будучи все равно продукцией
субъекта, пытается замести свой собственный
след и утвердить свою собственную естествен-
ность. Идеология не подлежит сомнению. Она —
от природы! Научный субъект заметает следы
субъекта. 

Наш маршрут пролегает от человеческого
субъекта к его пределам! Туда, где он оказывается
на грани исчезновения! К трем человеческим
фантазмам о нечеловеческом! К фантазмам, ко-
торые выводят нас на пределы человеческого.

3. ТрИ ПогрАНИчНых СЦеНАрИя 
Три пограничных фантазма — три формы субъ-

ективации, десубъективации/ресубъективации.
Три фантазматических сценария разворачиваются
вокруг вопроса «Кто я такая?» При этом «фан-
тазм и есть, собственно, „материя“ того я [je],
что с самого начала оказывается вытесненным,
ибо единственным указанием на него служит
fading высказывания» [10:171]. Эти сценарии
собираются на пределе субъекта, на границе че-
ловеческого/нечеловеческого. Можно сказать,
что фантазмы, о которых идет речь, пограничны
и в лакановском смысле, то есть они прослежи-
вают и прочерчивают границы символического,
воображаемого и реального. 

1. Я — животное. Я — животное, но никак не могу
им стать окончательно. Я — вспышки нечело-
веческого. Я — живой, и это у меня неотъемле-
мая черта, объединяющая с животными. То, что
с точки зрения символической идентификации
оказывается воображаемой дезориентацией,
с точки зрения воображаемой дезориентации
оказывается реориентацией в мире животных.
Большой Другой в этом фантазме — Вообра-
жаемый Бог-ученый.

2. Я — неживой. Даже не животное, а — нечто
ни живое, ни мертвое. Я — не жив, не мертв,
undead. Я — зомби, оживший мертвец, наспех
сделанный человек, недоделок, нехватка жизни.
Большой Другой — Тот, кто зомбирует, про-
граммирует, ориентирует, преследуя свои цели.

3. Я — робот, автомат, машина. Вроде бы как не
мертвый, но и как бы совсем не живой. Не жи-
вотное, не человек, а нечто третье, но зачастую
едва отличимое от животного и человека.
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Сам себе не хозяин, работник, раб Господина.
Господин Большой Другой — Инженер.

Излишне говорить о том, что мы в первую оче-
редь обнаруживаем три этих фантазма в кине-
матографе. Киноэкраны наводняются оборотнями
и вампирами, зомби и немертвыми, робокопами
и репликантами, клонами и роботами. Они же
не сходят со страниц комиксов, литературных
произведений и, конечно же, нелюди — посто-
янные гости средств массовой информации.

Остановимся сегодня на первом фантазме.
Тем более, что следы его уже повсеместно рас-
сеяны. Это — следы субъекта в его становлении
животным.

4. По СЛеДАМ чеЛоВеКА-ЖИВоТНого:
ПСИхоАНАЛИЗ 

Начнем, конечно, с психоанализа. Вот что сразу
бросается в глаза: из пяти больших случаев два,
как сказал бы Феликс Гваттари, представляют
собой становление-животным. Речь, конечно,
о Человеке-Крысе и Человеке-Волке. При желании
в этот список легко можно включить и Ганса,
Мальчика-Лошадку.

Немаловажно то, что Панкеев с удовольствием
меняет фамильное имя на имя собственное. Он —

не Панкеев. Он — Волк. Неудивительно и то, что
обе истории Фрейд относит к историям невроза
навязчивости, ведь в них — бунт против Имени-
Отца, восстание против самой системы, которое
и оборачивается навязчивым повторением. Важно
то, что крысы и волки прописывают символиче-
скую вселенную, организуют порядок означающих.
Ни Волк, ни Крыса и не думают о том, что они —
не люди, а животные, волк и крыса. Эта мысль,
кстати, подчеркивается их множественным, рас-
сеивающимся характером. Ни волк не один, ни
крыса не одна. Иначе говоря, именно неприродный
характер крыс и волков превращает Ланцера
и Панкеева в Крысу и Волка. Имена собственные,
унаследованные от отцов фамилии, Ланцер и Пан-
кеев, являются для того, чтобы стать стертым
следом. Эти имена провоцируют бунт. Эти имена
меняются на собственные имена, имена, озна-
чающие бытие. Имя артикулирует желание субъ-
екта в имя собственное. И это имя — не имя
собственного я, но имя бессознательного субъекта,
имя субъекта бессознательного.

Эти два соображения — о множественности
и о символическом, разумеется, понятны и Гват-
тари с Делезом, и Фрейду с Лаканом. Но вот теперь,
в начале XXI века, дело, похоже, обстоит несколько
иначе. Сразу же выдвинем тезис: Чем искусствен-
нее медиа-субъект, тем мощнее его идеологическая
натурализация.

5. По СЛеДАМ чеЛоВеКА-ЖИВоТНого:
ИДеоЛогИя оТ ПрИроДы

Вопрос, которым приходится все время зада-
ваться, удивительный: почему у людей сегодня
столь отчетливо желание считаться животными?
Откуда та легкость, с которой они на наших
глазах превращаются в нейрогуморальных по-
веденческих существ, или, в версии Докинза, —

в бессмысленных переносчиков генетического
материала?! Откуда то благоговение, с которым
ученые мужи говорят (!) о невербальном пове-
дении своих подопытных-людей? Откуда такая
способность не замечать свою разговорчивость?!

Если раньше, людям так нравилось утверждать
свое божественное происхождение, то теперь
столь же рьяно настаивают они на том, что нет
никакой разницы между ними и животными.
Голос Фрейда уже едва различим за паранойучным
хором: «Что снится животным, мне неизвестно»
[19:150].

Здесь нельзя не сказать и об обратном движе-
нии: животные в глазах ученого человека все
ближе и ближе, их следы инаковости все менее
и менее заметны. Животные чувствуют, думают,
говорят. Они мастурбируют, фантазируют, видят
сны. И вот-вот начнут их своим хозяевам пере-
сказывать. Неужели невозможная мечта Руссо
о природном человеке, наконец, сбывается? Не-
ужели ученые просветлились в духе Св. Фран-
циска Ассизского?

Не так давно граница между естественным и ис-
кусственным была куда менее проходимой. Взять
хотя бы отношения Робинзона Крузо с его собакой.
Герой романа Дефо (1719) счастлив, что ему удалось
спасти собаку, которая стала на необитаемом
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острове его верным спутником на долгие годы.
Единственное, о чем Крузо сожалеет, так это
о том, что она не обладает даром речи.

В отличие от собаки Робинзона, собака Лакана
говорит. В IX семинаре он утверждает, что его
Жюстина (названная так в честь героини романа
де Сада) «несомненно обладает даром речи».
Причем, как настойчиво повторяет Лакан, она
говорит «в его смысле». Однако при том, что она
говорит в том смысле, какой придает этому Лакан,
«языком полностью она не владеет». И еще, в от-
личие от людей, которые говорят все время, го-
ворят, не переставая, боксер по имени Жюстина
говорит тогда, когда ей это нужно. Она говорит
в моменты эмоционального напряжения, тогда,
когда находится с кем-то — со своим хозяином
или с его гостями — в отношениях. Что же отли-
чает Жюстину в ее разговорах от человека? —
Отношения с идентификацией, — отвечает Лакан.
Она никогда не ошибается. Она всегда принимает
Лакана за Лакана: «она никогда не принимает
меня за другого». Вот где проходит черта отличия:
всецело погруженное в язык говорящее существо,
pur-parlant субъект, помещает другого, как пока-
зывает аналитический опыт, в Большого Другого,
откуда и возможность принять одного за другого,
возможность ошибочной идентификации, пере-
носа. Вот что отличает чисто-говорящего Лакана
от его Жюстины: он — на уровне Другого, она —
в поле других. Нюх — вот что не дает ей сбиться
со следа, вот что позволяет ей безошибочно
идентифицировать человека, того самого, который,
распрямившись, в «органическом вытеснении»
переместился в универсум Другого. Остается
добавить, что Жюстина в этих других не оши-
бается, в отличие того человека, речь которого
разворачивается в паранойяльном измерении
других.

Невротизация человека, его удаление от мира
животных сопровождается потерей нюха, утратой
удовольствия от обоняния. Об этом Фрейд пишет
не только в «Неудобствах культуры», но и в «За-
метках об одном случае невроза навязчивости».
Человек-Крыса вспоминает, что был «человеком,
имевшим хороший нюх, который, по его утвер-
ждению, в детстве, словно собака, узнавал любого
человека по запаху и которому еще и сегодня
обонятельные воспоминания говорили больше,
чем другим людям» [21:102]. Фрейду с Лаканом
остается задаваться вопросом, не ведет ли рас-
прямление, прямохождение, удаление от земли
к потере удовольствия от мира запахов, к невоз-
можности сексуальных отношений?!

Распрямление человека — изменение точки
зрения и, что самое главное, — уход с головой
в космос символического. И сколько бы собака,
даже если это Жюстина, не совала свой нос в этот
космос, символический процесс оказывается не-
действенным. «Тот факт, что человек включен
в символический процесс так, как не может быть
в него включено ни одно животное, не может быть
объяснен в терминах психологии — такое объ-
яснение предполагает полное, строгое знание
того, что символический процесс собой представ-
ляет» [7:61]. Неудивительно, что сегодняшние пси-
хологии не видят разницы между животными

и людьми. Неудивительно, что для них ориен-
тир — невербальное поведение. Итак, почему
граница между людьми и животными оказалась
размытой?

Два возможных ответа на этот вопрос. Два
совершенно разных, но крепко-накрепко свя-
занных между собой ответа. Два ответа — две
искусственные территории господского учреж-
дения естественного. Один ответ лежит на по-
верхности и являет собой технонаучную идеологию
позднего капитализма, а второй представляет ори-
ентир в дезориентированном мире в виде иллюзии
устойчивого знака.

6. оТВеТ-1: 
ТехНоНАучНАя ИДеоЛогИя 

ПоЗДНего КАПИТАЛИЗМА

Идеология эта, как известно, была названа од-
ним из ее творцов, американским политэкономом
Френсисом Фукуямой, «естественным порядком»,
который сказал, что именно логика современных
естественных наук диктует универсальную эво-
люцию в направлении капитализма. Естественные
науки призваны вывести идеологию за пределы
идеологии и — в связи с завершением истории —
включить ее в «естественный порядок». Предше-
ственник Фукуямы, хорошо известный знатокам
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Лакана гегельянец Александр Кожев, говорит
о том, что «конец истории просто совпадает с мо-
ментом, когда человек снова становится животным,
когда он перестает быть человеком в полном
смысле этого слова». Псевдодарвинистская про-
екция на животный мир возвращается. 

Итак, с окончанием Холодной войны и распадом
коммунистической системы, на земле, наконец-то,
устанавливается единый порядок — человечество
возвращается к своей природе. Эксплуатация,
насилие, конкуренция — все это носит естествен-
ный характер.

В этой связи уместно вернуться к тому, что
написал в 1924 году Марсель Мосс:

«Именно наши западные общества, причем
очень недавно, сделали из человека «экономическое
животное». Но мы еще не полностью преврати-
лись в существо подобного рода. В массах и элитах
широко практикуются безвозмездные и ирра-
циональные расходы; они характерны еще для
некоторых ископаемых представителей нашего
дворянства. Homo oeconomicus не в прошлом; он
в будущем, как человек морали и долга, как человек
науки и разума. Очень долго человек был иным,
и лишь совсем с недавних пор он начинает ста-
новиться машиной, усложненной счетной маши-
ной» [16:215].

Эта счетная машина как раз и оказывается
парадоксальной, машиной-животным, расчетли-
вым животным. И расчеты эти, как и предполагал
Мосс, экономические. Даже если они и научные,
то они, главным образом, не научные, а техно-
научные. Деньги, как недавно мы говорили на
другой конференции, тоже оказались естествен-
ными, тем, что стало сегодняшним молоком и ме-
дом, хлебом и водой [15].

Человек превратился — в представлении тех-
ноученых — в нового типа крысу, расчетливую
когнитивную крысу. Это уже совсем не та крыса,
которая расписывала судьбу Ланцера. Не будем
ходить далеко за примером. 

В 2011 году в свет вышла книга директора
Института социальных технологий Санкт-Пе-
тербурга, доктора педагогических наук Петра
Ивановича Юнацкевича «Мир когнитивной кры-
сы» [24]. Рецензенты — доктор военных наук,
профессор, председатель президиума Междуна-
родной академии социальных технологий Виктор
Анатольевич Чигирев и кандидат медицинских
наук, доцент, профессор Санкт-Петербургского
университета МВД России Гальцев. Вот краткое
содержание книги в изложении автора:

«Деньги в современном обществе приобрели
символическую функцию пищи. Все делается ради
того, чтобы их получить. Потребность в деньгах
стала главной движущей силой, следствие ко-
торой — упрощение поведения человека, превра-
щение его в существо по добыче денег любой
ценой. Это существо условно нами названо «ког-
нитивная крыса». Когнитивной крысой мы условно
называем модель человека, созданную рыночным
обществом, где цель — деньги, и средство — деньги.

Модель когнитивной крысы используется для ди-
дактических целей в процессе обучения правилам
выживания и эффективного поведения на совре-
менных рынках».

7. оТВеТ-2: 
По СЛеДАМ чеЛоВеКА-ЖИВоТНого —

НАрЦИССИчеСКИй ЗНАК И НеВроЗ 
А вот и еще один тезис: Чем нарциссичнее

субъект, тем яростнее стремится он зацепиться
за аналогию «естественных» форм.

Что это еще за аналогия «естественных» форм?
О каком именно демоне аналогии говорят и Фрейд,
и Лакан? О демоне, очаровывающим устойчивым
знаком, соблазняющем естественным порядком,
искушающем воображаемым подобием. Пара-
доксально или нет, но демон этот невротический,
навязчивый на грани паранойяльного бреда. Де-
мон аналогической псевдоориентации приоста-
навливает нарциссический бес-порядок.

В «Бессознательном» Фрейд пишет о том, что
невротик сравнивает между собой предметные
представления, в то время как первичный процесс
идет от представлений словесных. Аналогия
между «естественными» формами достигается
вбиванием невротическим степлером скобок значе-
ния. Таков воображаемый экран. Мир настолько
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дезориентирован артефактуальностью новых
технологий, что приходится искусственным пу-
тем объявлять о законности естественного знака. 

Естественный знак, устойчивый универсальный
символ — то, что создается совместными усилиями
техноученого и астролога. Неслучайно все чаще
ходят они парой. Такого поворота событий Фрейд
никак не ожидал. От подобия устойчивых вооб-
ражаемых форм, от мистической веры в идеаль-
ный мир универсальных символов психоаналитик
уходит к подвижному миру языка бессознатель-
ного, туда, где паранойучный степлер ломается. 

Осмысляя в «Инстанции буквы» черту, транс-
формирующую знак в означающее, представляющее
не значение, а представляющееся другим озна-
чающим, Лакан не мог не упомянуть о дезориен-
тированном аналитике, который, не обладая лин-
гвистической подготовкой, «всегда склонен оказать
предпочтение символизму, происходящему из ес-
тественной аналогии, или соответствия образа
и инстинкта» [9:68]. Лакан, похоже, намеренно
говорит здесь не о влечении, а о животном инстинкте
и его нарциссической «корреляции» с образом,
воображаемой формой. Аналогия оказывается
«естественной», то есть само собой разумеющейся,
не столько имеющей какое-либо отношение к при-
роде, сколько не подвергающейся сомнению. Демон
естественной аналогии искушает не словом.

Устойчивый символ, воображаемый знак —
совсем не то, что слово. Ему, в отличие от слова,
верить можно. Нет, не зря Человек-Крыса сомне-
вался в том, что слышал. Не зря стремился он
«понимать каждое обращенное к нему слово, как
будто в противном случае он упустит огромное
богатство. Поэтому он постоянно переспрашивал:
„Что ты сказал?“» [21:60]. Что уж говорить о се-
годняшней бюрократической паранойуке! Богат-
ство то и дело утекает между слов.

«Естественное» — будь то устойчивость знака
в мире когнитивной крысы, т. н. стабильность
экономического режима или гарантии подкорко-
вого подсознания — объективно дано и как бы
не имеет ни малейшего отношения к вере. Веришь
ты, или не веришь, а это — достоверный научно-
естественный факт. И типа никакой идеологии.
И никакой Человек-Крыса не переспросит:

Что ты сказал?

8. По СЛеДАМ чеЛоВеКА-ЖИВоТНого:
ВНоВь НеВроЛогИчеСКИй СЛеД, 

НА Сей рАЗ — СЛеД ШреБерА
Вопрос веры — вопрос дезориентирующих

слов. К ним невербальный техноученый относится
с недоверием. Речь всегда уже ставит вопрос
о вере. В первом семинаре Лакан говорит: «Хрю-
канье свиньи становится речью лишь тогда, когда
кто-либо задается вопросом, во что оно хочет
заставить нас поверить. Речь является речью
ровной в той мере, как кто-либо верит ей» [6:313].
Речь требует признания. Вновь и вновь.

— Что ты сказал?.. Нет, я хорошо слышу.
Просто хочу, чтобы ты повторил. 

Мираж не проходит. Повторение не изгоняет
демона. Напротив, его вызывает. Призрачное

тело демона рассеивает разве что хрюканье свиньи.
«Я только что упоминал о шуршании щетины,
о шорохе общения внутри свинарника, — говорит
Лакан. — Да, именно так — анализ хрюканья це-
ликом сводится к механическим терминам. Но
с тех пор как хрюканье хочет нас заставить по-
верить во что-то и требует признания, существует
речь. Вот почему, в некотором смысле можно
говорить о языке животных. Язык животных су-
ществует ровно постольку, поскольку есть кто-
либо, чтобы его понять» [6:314]. Получается, что
свинью или крысу еще пытаются понять, а вот
язык человека оказывается не эпифеноменом
мозга, а естественнонаучным феноменом нейро-
гуморальных реакций. Чтобы техноученый поверил
в речь человека, а не в хрюканье свиньи, речь эта
должна быть однозначно вписана в устойчиво
сориентированные молекулярные соединения.

9. По СЛеДАМ чеЛоВеКА-ЖИВоТНого:
С ДИКурСоМ Не ШуТяТ

Остается воскликнуть: добро пожаловать в пре-
красный новый мир! В мир однозначный, в мир
одного знака, которому нельзя не верить в виду
его естественнонаучной очевидности. Добро по-
жаловать в мистико-органицистский мир Даниэля
Пауля Шребера! В мир мыслей, плывущих по
линиям томограмм!

Одна проблема: от таких устаревших понятий,
как психика, или душа избавиться можно, но как
спастись от языка?! Ведь даже нейро-ученый го-
ворит! Даже если и на языке Господина Мозга,
если не сказать еще более Брэйна, но ведь говорит,
и к тому же хочет быть услышанным и признан-
ным, причем, похоже, в большой мере, чем его
подопытные свинки и крысы. Господский язык —
естественный?! Прежде чем мы обратимся к тому,
как мозговéдение пронизывает язык, напомним,
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словами Лакана, «что любой, сколь угодно малый
сдвиг в отношении человека к означающему <…>
влияет на „якорную систему“ его бытия, меняя
тем самым и курс его истории» [9:83].

А вот и немалый сдвиг в отношении к озна-
чающему, а вот и новая паранойучная идиоматика,
новые требования: доводить мозг до закипания,
выносить мозг, взрывать мозг, кáпать на мозг,
капаться в мозгах, ебать мозг, канифолить мозг,
пудрить мозги… Что все это значит? А то, что
пришло время новой метафорики, новой «якорной
системы», нового мозгобытия, заметающего следы
субъекта новой объективной идеологией.

Паратехнонайука не только способна на вынос
мозга, но и на противостояние этому акту. Разу-
меется, в своей же парадигме. Чтобы никто не со-
вершал с мозгобъектом таких неприятных, а порой
и противозаконных процедур, что нужно делать?
Правильно — тренировать мозг! И, по счастью,
есть такие мозговитые тренеры. Они информи-
руют: Мозг — это мышца. Мозг надо тренировать,
тогда он будет бодрым и сильным. Вот, например,
одно из таких предложений на рынке услуг: 

«В Студии Лебедева с мая 2006 года существует
специальный внутренний мыслесборник под на-
званием «Мозг». Мысль может добавить любой
сотрудник. Добавляются любые мысли, которые
хоть когда-нибудь хоть кому-нибудь еще могут
пригодиться. Записывание мыслей оказывает по-
трясающий эффект на головной мозг человека.
Как только мысль записана, в голове освобождается
место для новой мысли. Если же держать все
свои идеи при себе, возникают опасные явления:
во-первых, человек перестает придумывать новое,
во-вторых, ему кажется, что у него в голове
полно идей, хотя на самом деле их хорошо, если
десять наберется. За пару лет в студийном

коллективном «Мозге» накопилось более
12 000 мыслей. И мы решили поступить с ними
так же, как в свое время поступили со своими
персональными бумажками, файликами, дикто-
фонными записями и мыслями из головы — мы ре-
шили делиться. Чем больше наших мыслей будет
доступно вне студии, тем больше новых мыслей
мы сможем придумать в будущем».

[http://www.artlebedev.ru/ everything/brain/]

Три заключительных слова 
к вопросу, почему сейчас

ПерВое СЛоВо В ТерМИНАх 
ПогрАНИчНой ЗоНы

В своих размышлениях о сегодняшней соци-
альной конструкции Агамбен говорит о неустра-
нимой пограничной области, «которая не является
ни просто естественной жизнью, ни жизнью со-
циальной, но голой жизнью, или vita sacra, и яв-
ляется той извечной предпосылкой, которая
обнаруживается по ту сторону всякой суверенной
власти» [1:138]. Эта сумеречно-пограничная зона
обнажается во времена «чрезвычайного положения,
когда город погружается в хаос, когда человек
и зверь оказываются уже неразличимы» [1:140-1].

ВТорое СЛоВо В ТерМИНАх 
НАрКоДеЗорИеНТАЦИИ

Мы далеки от мысли, что в паранойучно-тех-
но-органицистской ориентации сегодняшней
идеологии имеется чье-то сознательное намерение
окончательно замести следы человеческого субъ-
екта. Причины имманентны самой этой идео-
логии. Они — в нарциссической технонаучной
дезориентации, в маньякальной нацеленности
на аннигиляцию трансцендентного Другого, под-
держивающего действие символической кон-
струкции нехваткой. Дезориентация в поле субъ-
ективации ведет к упрочению фантазмов нече-
ловеческого. 

ТреТье СЛоВо
В ТерМИНАх гоСПоДСТВА 
оБщеСТВА ПоТреБЛеНИя

«Но Господин борется по-человечески (за при-
знание), а потребляет как животное (не приложив
труда). В этом он недочеловек. Господин остается
человеком Begierde (добившемся удовлетворения).
И ему никак не подняться выше этой ступени,
ибо он не работает. Умирает он по-человечески,
но живет как животное» [5:64].
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Младен Долар

На протяжении всей своей карьеры Фрейд ни
разу не прибегает к такому выразительному сред-
ству, как в начале «Толкования сновидений», когда,
после некоторых вводных комментариев, после
того, как он исследует предыдущие теории снови-
дения, чтобы доказать, что он справился со своей
задачей, он раскрывает перед нами одно сновидение
как образец своей теории. Именно это широко
известное сновидение должно было послужить
в качестве модели для демонстрации его нового
метода, это сновидение стало кирпичиком, ле-
жащим в основе его новой теории, которая должна
была стать ни больше ни меньше, первой научной
теорией сновидений. Кажется, что мы вправе ожи-
дать, что этот пример был наиболее тщательно
выбран, и что здесь как нигде более мы можем
поймать Фрейда на каждом слове, даже невы-
сказанном. Фрейд и сам говорил, что с этим сно-
видением, которое стало широко известно как
сновидение об инъекции Ирме, ему открылся
секрет функционирования сновидения, и именно
в эту отправную точку, в ту точку, где ему откры-
лась тайна сновидения, он хочет пригласить нас,
чтобы поделиться своим секретом. Точка, где он
пересек эпистемологический порог, должна стать
главным входом для всех нас. Так, делая один
единственный шаг, мы обнаруживаем себя перед
входом в новую науку, то есть перед дискурсом,
который выходит за пределы субъекта, является

надперсональным и универсальным, и в то же
время он является очень близким к личности
основателя, который предлагает свой индиви-
дуальный вход как вход универсальный, и, более
того, предлагает свое собственное сновидение,
которое несет в себе большое количество био-
графических подробностей вплоть до очень лич-
ных деталей. Он делает ставку на свое собственное
бессознательное, на свое собственное положение,
то, которое он имел в то время в 1895 году, на по-
зицию отца, мужа, доктора, друга, ученого, пер-
вооткрывателя — на все вместе. Сон приоткрывает
перед нами его биографию со всеми интимными
деталями, его личные способы наслаждения, и в то
же самое время, без какого либо перехода, наи-
более универсальную структуру, ключ ко всем
сновидениям, объяснительную модель, или даже
матему сновидения. 

Можно сказать, что он не знал что с этим делать,
действительно, он понимал решающую сущность
момента, его прочувствованная уверенность под-
тверждается заключительными ремарками (до-
бавленными издателями, и которые взяты из его
переписки с Флисом), где он говорит о своей мечте
о том, что в какой-то момент появится мемори-
альная мраморная табличка на доме, где он ви-
дел это сновидение, с надписью: «В этом доме, 
24-го июля 1895 года доктор Зигмунд Фрейд рас-
крыл секрет сновидений» (и в этом случае мечта

действительно сбылась — табличка действительно
сейчас там).

Сон мог бы таким образом записать его в лигу
ученых-первооткрывателей, сновидение могло
бы оправдать его существование в глазах Большого
Другого, и даже если бы он не сделал ничего
больше в жизни, этого было бы достаточно для
истории и достаточно для того чтобы не считать
себя просто тщеславным человеком. Его суще-
ствование, таким образом, приобретало значимость,
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даже если воображаемую. Это то, что он бы мог
сказать святому Петру при входе в пресловутую
«другую сцену»: «Я сделал свое дело, мне приснился
сон об инъекции Ирме». 

Несмотря на то, что сон был выделен как место
рождения психоанализа, место его открытия,
в нем также есть и вполне самостоятельная значи-
мость. Сон-открытие — это также сон об откры-
тии, сон о самих условиях открытия психоанализа,
об условиях его возможности, говоря языком
Канта. Это очевидно сразу же: Ирма — пациентка
Фрейда, она — истерическая пациентка, которая
во сне обращает к Фрейду свое требование. Ис-
терия, говоря коротко, представляет собой стран-
ный вид эпистемологической проблемы, которая
ставит не только вопрос о том, какого рода эта
болезнь, как понимать ее и как ее лечить, но и более
фундаментальный вопрос о том, существует ли
она вообще. Само ее существование представляет
собой эпистемологический парадокс, она пред-
ставляет собой запутанную, съехавшую с рельсов
казуальность, ошибку казуальности. Говоря просто,
она представляет собой широкую совокупность
драматических и впечатляющих симптомов —
конвульсий, всех видов боли, удушья, паралича
различных частей тела, потерю голоса, анорексию,
атаки, крик — все это в очень импульсивной и те-
атральной манере, которая легко приводит на-
блюдателей к подозрению о том, что все это,
возможно, просто разыграно и симулировано,
так что, в конце концов, все эти ужасно страдаю-
щие пациенты, может быть, просто притворяются
и с ними все в порядке, и никакой физической
причины такого их состояния нет, они просто
обманывают нас, симулируют и участвуют в пред-
ставлении. Все это особенно характерно, если
нет никаких соматических проявлений. Они иг-
рают, они разыгрывают нас. Отсюда постоянное

сомнение Фрейда, постоянное вопрошание, тре-
вога: «А не проглядел ли я соматическое заболе-
вание? Не пропустил ли я какую-то ощутимую
физическую болезнь с определенным анамнезом,
диагнозом и терапией, как и подобает в реальной
медицине? Может ли все это быть проявлениями
только психического?» Коротко говоря, истерия
представляет собой зрелищный эффект без оче-
видной причины, такой, как телесный симптом,
который, что поражает больше всего, не имеет
видимой физической причины, то есть, в истерии
имеет место ускользающая причина, пропущенное
звено. Здесь мы имеем дело с колебаниями струк-
турного характера, кажется, что мы в ловушке,
так как перед нами дилемма: или это реальная
физическая болезнь, и в этом случае у нас в руках
все средства медицинского контроля и, таким
образом, мы имеем дело с телесной каузальностью,
каузальностью природы, или же перед нами театр,
представление, шоу, симуляция, симулякр, а зна-
чит, болезнь, лишенная причины. Где же начи-
нается психическое и где заканчивается телесное?
Что такое тело, из чего оно сделано? Есть ли здесь
«психическая причинность», которая в таком
случае концентрируется вокруг отсутствующей
причины, отсутствующего звена в цепочке, при-
чинность, отличная от свой «природной» про-
тивоположности? Психоанализ должен, конечно
же, уклоняться и обходить эту дилемму, он на-
чинается с того, чтобы не попасться в эту ловушку.
Там, где не находится физической причины, пси-
хоанализ не должен видеть просто симуляцию,
представление, мираж. В самом этом представ-
лении, симулякре он обнаруживает момент ис-
тины. Этот симулякр и должен быть рассмотрен
наиболее серьезно. Но что же он скрывает? 

Возможность лечения истерии — это сама
возможность возникновения психоанализа.

Эта возможность была обозначена в формуле
«лечение проговариванием» (talking cure), слова,
вышедшие из уст Анны О., первой истерической
пациентки, когда речь была нацелена на эту за-
гадочную ускользающую причину, и не для того,
чтобы заполнить ее, но чтобы сделать зазор более
видимым. Если психоаналитическое лечение ис-
терии возможно, тогда мы должны постичь иную
причинность, в которой слова имеют влияние
на тело. Истерическое тело — это тело, на которое
оказывают влияние слова, и которое может быть
вылечено с помощью слов, оно представляет собой
странный новый объект: узел означающего и тела.
Или же, используя любимое лакановское топо-
логическое устройство, оно представляет собой
ленту Мебиуса, где слово и тело, означающее и тело
находятся на одной и той же поверхности: про-
двигаясь по поверхности слов мы натыкаемся на
тело, а двигаясь по поверхности тела мы встре-
чаемся с означающим, и в то же время мы всегда
остаемся на той же самой поверхности. Телесный
симптом — это узел означающего, загадка, но
находится и слово, чтобы разгадать эту загадку,
развязать узел. Конверсионная истерия, говорит
Фрейд, это когда тупик означающего превращается
в тело, язык слов переводится на язык тела, но
нить, за которую нужно потянуть, чтобы размо-
тать этот клубок, находится на стороне слов, а не
на стороне телесной причинности. На это пси-
хоанализ и делает ставку. 

Это может прозвучать убедительно, но здесь же
кроется и проблема: пациентки-женщины глупо
сопротивляются, они не хотят принимать интер-
претацию Фрейда, они сопротивляются его реше-
нию, их тело — вовсе не жаждущий приемник
слов, их симптомы сохраняются, их боль продол-
жается, они не подчиняются, они не хотят слушать.
Здесь присутствует упрямство и непокорность,
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их тело не хочет так просто уступать словам.
Это проблема плохого пациента или плохого
доктора? И это как раз и является отправной
точкой сновидения: что означает эта новая терапия,
это воздействие слов на тело? При каких условиях
это возможно? Что означает быть пациентом,
доктором, аналитиком, что это в себя включает?
По каким критериям можно судить о том, кто
плохой пациент, а кто плохой доктор? Является
ли Ирма плохой пациенткой, а Фрейд — хорошим
доктором, или же все с точностью до наоборот?
Что является измерением хорошей терапии? 

Ирма сопротивляется, она не желает принять
объяснение Фрейда, она опровергает его, жалуется,
ее боль не уходит. Ирма — это загадка, не вполне
понятно, что она хочет и что может излечить ее.
Было бы неплохо, если бы ее проблемы носили
только соматический характер, тогда можно было
бы свести ее проблемы к лечению обычными
медикаментозными средствами (такими как таб-
летки или нож). Или, если это не тот случай,
можно было бы привязать ее случай к тради-
ционному лечению истерии, которое существовало
на протяжении веков и тысячелетий, имеется
в виду то мнение, что существовало тайно или
открыто в народной мудрости, или даже в головах
наиболее одаренных мыслителей — начиная
с Платона, от которого проистекает само опре-
деление истерии. Другими словами, это предпо-
ложение о том, что занятия сексом могут решить
все проблемы. То, чего в действительности не
хватало всем этим женщинам — это секс1. Секс —
это магическое средство от всех женских болезней.
Ирма — вдова, и замужество должно решить
все ее проблемы. Это ли не то, что хочет женщина?
Не проще ли тогда стать брачным консультантом
и написать настольную книгу о здоровой сексу-
альной жизни? Тогда сексуальность заменит

собой ускользающую причину, она впишется
в цепочку как недостающее звено, она поможет
вернуть проблему в цепь природной причинности,
и тогда мы сможем прийти к утешающему выводу:
отсутствие секса приводит к появлению истери-
ческого цирка, а его наличие расставляет все по
местам. Таким образом, психоанализ мог бы только
теоретизировать то, что народная мудрость (вклю-
чая мудрость Платона) всегда постулировала.
Нет ничего удивительного в том, что народная
мудрость всегда представляла психоанализ как
теорию всемогущей сексуальности как скрытой
причины всего на свете, и, таким образом, пси-
хоанализ сводился бы просто к народной мудрости. 

Но все это не приводит ни к чему, и сексуаль-
ность, которая пытается заместить собой отсут-
ствующую причину, делает проблему еще более
неразрешимой. Сексуальность — это не лекарство
против нарушения цепи причинности, которое
может положить конец проблеме, напротив, она
является манифестацией этой поломки, поскольку
она не может быть втиснута в узкие рамки при-
родной причинности. Она не делает никакого
вклада в восстановление цепи причинности, она
сама и есть эта прерванность, поскольку она по-
стоянно вращается вокруг отсутствующих от-
ношений, отношения как отсутствия. 

Фрейд пытался лечить истерию при помощи
нового метода, но он постоянно застревал, он

сталкивался с упрямством пациенток и устойчи-
востью симптомов, которые не хотели уходить,
он был бессилен, и в этом случае сновидение об
инъекции Ирме — это сон о его поражении, его
бессилии перед лицом истерии, и, в этом случае,
это был сон-оправдание за этот провал. Это то,
как на первый взгляд этот сон выглядит, это
первое и наиболее очевидное прочтение, это самый
главный момент, на который указывает Фрейд
в толковании сновидения: самооправдание. Сно-
видение — это попытка защитить честь доктора,
которая оказалась под угрозой. Каждому моменту
критики действий врача сон противопоставляет
контраргумент, оправдание, которое должно успо-
коить противника. Каждое подозрение в недоб-
росовестности или некомпетентности должно быть
успокоено тем фактом, что он проявил себя как
дотошный и добросовестный специалист, любой
пример ошибки и невнимательности должен был
уравновеситься скрупулезностью доктора. Но про-
блема вовсе не в том, что все эти контраргументы
не сработали, а как раз наоборот, в том, что они
были слишком правдоподобными, слишком же-
лезными, так, что собранные все вместе, они теряли
свою силу. Эти контраргументы сильно преуве-
личены и, в конце концов, они достигают уровня
лопнувшего котла (p. 119–20). Чрезмерное желание
Фрейда оправдать себя достигает предела, и, таким
образом, проваливает всю «судебную тяжбу». 
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1 Timaeus, 91 b-c, Истерия проистекает от греческого hysteron, что значит матка, Платон видел источником истерии
«путешествующую матку», которая, как предполагалось, ходила по всему телу, могла расположиться где угодно и требовать
удовлетворения. Ключ к симптому — это матка. Эта теория нашла последователей и в позднем 19-м веке. Платон, скорее,
в психоаналитической манере, видит различие между мужским и женским как различие между локализованным и нело-
кализованным: мужское наслаждение локализовано в конкретном органе (и ограниченно фаллическим означающим,
кастрацией, и так далее), тогда как женское наслаждение вездесуще, и опасно, поскольку оно неуловимо. Поэтому Платон
здесь выступает как голос здравого смысла, который говорит о том, что способ вылечить истерию — это подарить сексуальное
наслаждение, тем самым зафиксировать ускользающее.



Вывод Фрейда состоит в том, что этот сон,
так же, как и любой другой сон, есть воплощение
желания сновидца, Wunscherfüllung. Что и тре-
бовалось доказать. Quod erat demonstrandum. Это
тот тезис, который стремится доказать вся книга,
через простое и сложное, это то, на чем зиждется
все «Толкование сновидений». Этот тезис и пыта-
ется доказать вводный сон, и здесь Фрейд пытается
впервые сформулировать и доказать научный те-
зис, провести важный эксперимент, выражаясь
языком науки. 

Если сон — это исполнение желания, то какое
желание исполняет сон об инъекции Ирме? Здесь
мы встречаемся со множеством неожиданностей,
одна из которых может сразу же поднять по
крайней мере два вопроса. 

1. Является ли то желание, которое предлагает
нам Фрейд вообще бессознательным? Не идет ли
здесь речь всего-навсего об уязвленной гордости,
самооправдании и желании одержать победу над
реальными и воображаемыми критиками? Можно
сказать, что сон является менее ограниченным,
чем реальность, и реванш в нем выражается в гру-
бой манере, без обычных ограничений вежливости
и хороших манер, которых мы придерживаемся
в обычной сознательной жизни. «Я показал им
каков я на самом деле! Это послужит им уроком!
Они получат то, что заслужили! Подозревать
меня, со мной так обращаться! Кто они вообще
такие? Пусть они меня боятся!» И все в таком
духе. Это детская ярость, злорадное удовольствие,
мстительность и радость, которые могли бы быть
выражены в более цивилизованной манере в по-
вседневной жизни. И все же, что же такого уди-
вительного в этом тайном желании? Не является
ли оно скорее ожидаемой реакцией, которая во
сне приобретает несколько преувеличенную фор-
му? Не являются ли эти скрытые мысли просто

чем-то заурядным, с чем мы имеем дело каждый
день? Является ли оно бессознательным, пред-
полагаемым великим открытием? В чем новизна?
Это заурядное желание должно революциони-
зировать науку о психическом, а также вновь
открытую тайну сновидения? Скажем больше:
не находим ли мы здесь просто уязвленное эго,
повседневное его проявление на том месте, где
мы ожидали увидеть субъект бессознательного?
Коротко говоря, латентные мысли вовсе не вы-
глядят такими уж латентными, бессознательное
желание вовсе не выглядит таким уж бессозна-
тельным. (Лакан, в своем комментарии к этому
сновидению во 2-м Семинаре говорит о том, что
это желание «предсознательно», или даже вполне
сознательно.)

2. Где в этом сне содержится сексуальность?
Является ли данное предположительно бессозна-
тельное желание привязанным к сексуальности?
Является ли этот уязвленный нарциссизм, этот
«ответ критикам», эта «империя наносит ответный
удар» сексуальными? Если этот сон является во-
площением желания, тогда это желание, как оно
предстает перед нами во сне, не является ни бес-
сознательным, ни сексуальным, а именно это было
главным тезисом Фрейда. Не было недостатка
в критиках, которые на это указывали. В своем
образцовом сновидении Фрейд не показал того,
что хотел бы показать. 

Сейчас настало время обратиться к другим
интерпретациям, предложить другие интерпре-
тативные модели, но интерпретация, которую
сразу же вслед за сновидением предложил сам
Фрейд, заслуживает почетного номера один. Под
интерпретацией номер один мы будем подразу-
мевать модель, основанную на самооправдании.
Но перед нами все еще долгий путь к номеру
шесть.

Друзья Фрейда и его современники, а в осо-
бенности его ученики, быстро догадались о том,
что эта интерпретация недостаточна, и что су-
ществует множество элементов этого сна, которые
она не раскрывает. Это было нетрудно понять
любому, кто знал обстоятельства жизни Фрейда
того времени. Все события происходили в узком
кругу Венского еврейского сообщества, а точнее,
той его части, которая была связана с медициной.
Чтобы прийти к иной интерпретации, достаточно
сделать один шаг: нужно назвать реальные имена
героев. Фрейд заменил все имена на придуманные,
но сон должен быть прочитан как roman à clef
(роман о реальных людях). Имена главных героев
этой истории не были тайными, они не были
секретом для людей, которые знали Фрейда в то
время, и они могут быть легко воссозданы сего-
дня2. Давайте для начала посмотрим на женский
состав этой пьесы: в роли Ирмы была Анна Хам-
мершлаг-Лихштейм, ее другом была Софии Шваб-
Панет, а третьей женщиной была Матильда Брейер
(урожденная Алтман, жена Йозефа Брейера).
Фрейд был в дружеских отношениях со всеми
ними, он знал их мужей (Вместе с Брейером они
были соавторами книги и виртуально создали
психоанализ), он также знал их семьи (Отец Ирмы,
Самуэль Хаммершлаг, был его учителем иврита,
в определенный момент он писал о нем: «Он всегда
относился ко мне как к своему родному сыну»3).
И как только мы вводим эти три имени, мы со-
вершенно запутываемся: Матильда, София, Анна —
это имена трех дочерей Фрейда. И если эти имена
совпадают, на то есть очень простая причина:#6
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2 Здесь я ссылаюсь на справедливо высоко оцененную
книгу Джона Форрестра и Лизы Аппигнанези «Женщины
Фрейда» (Appignanesi & Forrester, Freud’s women, London,
Penguin 2000).
3 Appignanesi & Forrester, op. cit., p. 125.



эти три женщины были крестными матерями
дочерей Фрейда, и в честь них дочери были на-
званы. Интересно, что Анна, младшая дочь Фрейда,
которая заботилась о нем в старости (та, которую
он называл Антигоной, когда достиг своего Ко-
лона), та, кто унаследует психоанализ после его
смерти, родилась через четыре с половиной
месяца после того, как Фрейду приснился этот
сон, и только позднее Ирма, Анна Хаммершлаг,
станет ее крестной матерью и даст ей ее имя.
Очень важная деталь, которую Фрейд оставляет
в тени — то, что его жена была беременна в то
время, как ему приснился знаменитый сон. Ирма
воплотила свою воображаемую роль, став крест-
ной Анны, а Анна стала ребенком-мечтой, ре-
бенком сновидения. 

«Я настаивал на том, чтобы имена моих детей
выбирались не согласно моде того времени,
а в память о людях, которыми я восхищался.
Их имена превратили детей в призраков. [Ihre
Namen machen die Kinder zu Revenants.] И после
этого я задумался — не является ли наша воз-
можность иметь детей нашим собственным путем
в бессмертие?» (PLF 4, p. 626; SA II, p. 468-9.)4

Это очень интересное замечание. Дети — это
призраки, которые возвращаются, их имена вы-
бираются в честь людей, которые нам дороги,
так что они могут прожить свою жизнь за них,
своими именами они обречены олицетворять
мертвых. Их жизнь начинается как жизнь после
смерти, они призраки, наделенные миссией. Фрейд
настаивал на том, чтобы самостоятельно выбирать
имена для своих детей, полностью пользуясь своей
патриархальной властью. Своих трех сыновей
он назвал Жан Мартен в честь Шарко, Оливер
в честь Кромвеля, и Эрнст в честь Брюкке: сыновей

в честь великих ученых и политических персо-
нажей, а дочерей в честь друзей семьи. 

Когда в 1908 году Карл Абрахам задавал Фрейду
провокационные вопросы относительно этого
сновидения, он отмечал, что в сновидении могут
оказаться и другие, скрытые смыслы, и тогда Фрейд
немедленно признал собственную вину: «В этом
сне скрыта сексуальная мегаломания (самого Фрей-
да). Все три женщины, Матильда, София и Анна —
крестные моих дочерей, и они все мои [und ich
habe sie alle]. Должна быть простая терапия от
вдовства, и, конечно же, это интимные отноше-
ния»5. Ирма и ее подруга София обе были вдовами.
И они принадлежат мне все — крестные, но также
и их призраки, мои дочери? Я, альфа-самец,
я отец, у которого есть право обладать всеми
женщинами?

Если мы посмотрим на сон в таком свете, то
получится, что это не что иное, как сон-само-
оправдание, извинение за самую необузданную
сексуальную фантазию. Неожиданно секрет рас-
крыт, он состоит, по собственным словам Фрейда,
в сексуальной мегаломании. И если в первой
интерпретации мы сталкиваемся с загадкой от-
сутствующей сексуальности, то во второй ин-
терпретации у нас ничего не остается, кроме
сексуальности. Это переизбыток сексуальности,
но такой сексуальности, которая может быть
сведена к фантазии о мужском доминировании.
Действительно, что еще хочет мужчина, кроме
того, чтобы иметь всех женщин? Чего хочет муж-
чина? Фрейд никогда не задается этим вопросом,
это должно быть очевидным. Единственная про-
блема состоит в том, что, чтобы сообщить это,
нам не нужен Фрейд. Не нужно нам и бессозна-
тельное. С этой задачей может прекрасно спра-
виться народная мудрость, которая видит в пси-
хоанализе только пансексуализм. Пансексуализм

всегда присутствовал в человеческом обществе
в большом количестве, вопреки христианству. 

Если у нас и есть оправданное подозрение о том,
что интерпретация номер один (Фрейда) слишком
коротка, то очевидно, что и вторая интерпретация
не идеальна. Интерпретация номер два: сексу-
альная мегаломания. Сексуальность, массово
представленная, не нуждается в психоанализе.
Это спонтанная, но такая очевидная и вездесущая
теория, питает здравый смысл, доксу, предубеж-
дения, которые часто принимают противопо-
ложную форму — форму христианской анафемы
или пуританства. Но даже на этом уровне желание
Фрейда не может быть интерпретировано просто
как желание инцеста и промискуитета, очевидная
сексуальная мегаломания является трансляцией
иной проблемы, теоретической проблемы, которая
постоянно тревожила Фрейда, а именно, теории
соблазнения. Согласно этой теории, отсутствую-
щая причина и спусковой крючок истерии — это
сексуальное использование ребенка — теория, ко-
торую Фрейд в конце концов отверг. Но возможно,
между строк этой второй интерпретации можно
прочитать эту теорию в форме саморефлексии.
Здесь кроется нечто большее, чем просто желание
и фантазия о сексуальном всемогуществе. Воз-
можно, Фрейд задавался вопросом: «Кто я такой
как отец? Почему мое желание имеет отношение
к моим дочерям? Станут ли они тоже истеричками,
как и их крестные матери? Превратятся ли они
в призраков своих крестных матерей?» Таким
образом, сексуальная мегаломания могла бы от-
ветить на вопросы Фрейда относительно природы#6
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1973–86; Studienausgabe (SA), 10 vols., Frankfurt/M, Fischer
1969–75.
5 Appignanesi & Forrester, op. cit., p. 124.



истерии, ее причин и терапии. Но все это очень
спекулятивно. 

Теперь, если мы посмотрим на мужской состав
сновидения, то мы продвинемся к третьей ин-
терпретации. Медицинский авторитет из сна,
доктор М., — это, конечно же, Йозеф Брейер, ко-
торый в этом же 1895 году был соавтором «Иссле-
дований истерии». Отто — это Оскар Рай, семейный
врач Фрейда, педиатр, который лечил детей Фрей-
да и с которым Фрейд регулярно играл в Тарок.
Леопольд — это Людвиг Розенштейн, еще один
доктор и партнер по играм в карты. Но самый
главный персонаж не появляется во сне напрямую,
он появляется во время интерпретации Фрейда,
он выпрыгивает как Афина из его головы в полном
вооружении и немедленно занимает ведущую
позицию. Это был, конечно же, Вильгельм Флисс,
ближайший друг Фрейда, от которого у него не
было секретов. В работе с Флиссом психоанализ
обрел свою первичную форму, Entwurf, и без веры
Фрейда в знания и опыт доктора Флисса, без веры
в то, что это действительно стоящее знание, ничего
бы не было вообще. Флисс был тем значимым
другим, кому Фрейд адресовал все свои теоре-
тические догадки, то есть Флисс был фигурой
переноса, к авторитету которой Фрейд всегда
обращался, когда хотел оправдать себя. Флисс был
его Besserwisser, человеком, который знал больше,
он был маяком Фрейда в море психических про-
блем, и в этой интересной дружбе Фрейд занимал
место анализанта. 

Но эта дружба подверглась серьезному испы-
танию. Произошло нечто важное, что может по-
мочь нам понять сон. У Фрейда была пациентка,
Эмма Экштейн, которая, как и Ирма, имела ис-
терические симптомы, она была того же возраста,
и тоже была вдовой, то есть она была как бы двой-
ником Ирмы. Фрейд говорит себе, что Ирма —

это человек, собранный из разных людей, Sam-
melperson, и Эмма в действительности является
частью этой компании. Фрейд и Флисс обсуждали
случай Эммы в переписке, и, как обычно, у них
всплыла проблема, не пропустил ли Фрейд ка-
кие-то соматических симптомов. Это было связано
с тем, что у Эммы постоянно проявлялся «симптом
Флисса», то есть у нее было кровотечение из носа.
Флисс был оториноларингологом, и ему принад-
лежала теория о том, что существует прямая связь
между носом и женскими гениталиями. И вот
перед ним была пациентка, у которой постоянно
были носовые кровотечения. Флисс предложил
операцию, и Фрейд согласился, стремясь устра-
нить любое подозрение в органической природе
заболевания. В феврале 1895 года, около пяти ме-
сяцев до сна, Флисс сделал эту операцию, после
чего вернулся домой в Берлин. Последующие пись-
ма Фрейда были встревоженными, потому что
возникли послеоперационные сложности. Ее кро-
вотечение не прекращалось, и от нее начал исхо-
дить запах гниения. Ее положение все ухудшалось,
пока Фрейд не позвонил своему опытному коллеге
Игназу Розанесу, который обследовал Ирму
надлежащим образом, прочистил рану, удалил
свернувшуюся кровь, и, к своему большому удив-
лению, нашел в ее носу кусок бинта, ткань раз-
мером полметра (почти два фута) длиной, которую
Флисс забыл удалить после операции. В этот
момент вмешательства Эмма начала истекать
кровью, она совершенно побелела, ее пульс за-
медлился, и была большая вероятность смер-
тельного исхода, если бы быстрые опытные
действия доктора Розанеса не спасли ее жизнь.
Но скандал был налицо: Флисс провалил опера-
цию. Флисс, идеал Фрейда, его большой Другой,
Besserwisser, совершил ужасную ошибку, его ком-
петентность была поставлена под вопрос, он

выглядел как шарлатан, и его репутация сильно
пострадала. 

Фрейд делал все что мог, чтобы защитить его,
поддержать его, выразить свою лояльность.
«Я уверен, что ты действовал профессионально», —
написал он в письме. «Такие вещи случаются
даже с самыми опытными хирургами». Бинт оста-
вался в носу две недели, это может случиться со
всяким. «Конечно же, никто тебя не обвиняет…
В моих глазах ты остаешься врачом, которому
можно доверить свою жизнь и жизнь своей се-
мьи»6.

Если сейчас мы вернемся к сновидению и про-
читаем его в свете этой истории, то заметим
параллели: ужасная рана, которая открывается
в истерическом теле, которая во сне перенеслась
из носа в рот (оториноларингология), Фрейд, ко-
торый должен был позвать на помощь другого
доктора, токсин, который должен был себя уни-
чтожить. Но точка отсчета сейчас изменилась:
теперь это не вопрос самооправдания Фрейда
и защиты его чести как доктора, здесь совершается
перестановка: тот, кому нужно оправдание, и чьей
репутации требуется защита — это Флисс. Кто-то
должен закрыть его нехватку, его некомпетент-
ность, его подорванную репутацию, и Фрейд как
бы использовал самую классическую форму от-
рицания: «Флисс не совершал никакой ошибки»,
или «Это не моя мать». Коротко говоря, теперь
сон предстает как сон с позиции пациента, это
сон-перенос, это сон о том, что субъект должен
знать, в то время как он всячески демонстрирует,
что ничего не знает. Каждый должен держаться#6

 2
01

1
П

ри
ро

да
 ч

ел
ов

ек
а 

II
 / 

П
ох

ищ
ен

ие
 су

бъ
ек

т
а

События / Шесть толкований сновидения... / 112

6 Письма к Флиссу 8 марта, 11 апреля, 20 апреля и 26 апре-
ля 1895. e complete letters of Sigmund Freud to Wilhelm Fliess
1887–1904, ed. Jeffrey Moussaieff Masson, New York, Belknap
Press 1986, pp. 116–128.



за статус знающего субъекта, каждый должен
скрывать свои недочеты, каждый должен скрывать
факт, что Другой чего-то не знает. Самооправдание
в данном случае — это не самооправдание уязвлен-
ного самолюбия сновидца, речь здесь идет об опо-
средованном самооправдании: сновидец может
оправдать себя только до той степени, до которой
он может оправдать Другого, и тем самым сохра-
нить его статус, от которого он зависит, он хочет
сохранить эту фигуру знающего и сохранить веру
в Другого без потерь. Так, все элементы снови-
дения неожиданно начинают выполнять роль
оси переноса, все они несут в себе дополнительную
нагрузку, связанную с переносом. 

Если во второй интерпретации мы имели дело
с всемогущей сексуальностью и всемогущим
мужчиной, который хочет захватить всех женщин,
то в третьей интерпретации сексуальность снова
исчезает, либо она становится производной от-
ношений переноса между двумя мужчинами. Про-
блема женственности и сексуальности становится
лишь дополнением к чему-то еще. 

Это начало другой очень влиятельной интер-
претации этого сновидения, опубликованной
в 1954 году Эриком Эриксоном, и которая пред-
ставляла собой перелом в литературе, посвящен-
ной Ирме. Эриксон, как и другие интерпретаторы,
настаивает на важности того факта, что Фрейд
не говорил ни слова о беременности своей жены
в это время. Но его мысли были заняты этим во-
просом, пусть и в завуалированной форме, они
вращались вокруг беременности и деторождения.
Отсюда Эриксон делает вывод о «конкурирующих
беременностях», о которых и был вышеупомянутый
сон. Так же как и его жена, Фрейд был беремен-
ным, он был на пороге рождения своего большого
ребенка, психоанализа. «В то время он очень хо-
рошо знал, что он может дать рождение новому

открытию», и поэтому его собственная беремен-
ность конкурировала с беременностью его жены.
Но если Фрейд был беременным новой идеей,
и если Фрейд был матерью психоанализа, то кто
же был отцом? Согласно третьей интерпретации,
которая также совпадает с идеями Эриксона,
ответ очевиден: Флисс. 

«То что мужчина может в себя вместить —
это дух другого мужчины, он может забере-
менеть от другого мужчины, он также может
переродиться в этих отношениях — эти идеи
формируют содержание множества фантазий
и ритуалов, которые обозначают важнейшие
моменты мужской инициации, перехода и вдох-
новения. Каждый творческий акт подразуме-
вает бессознательную фантазию о вдохновении
как оплодотворении более или менее персо-
нифицированным духом»7.

Таким образом, это фантазия о мужской ду-
ховной беременности, которая разделяется между
двумя мужчинами, эта фантазия не так уж не-
обычна, и является измененной формой творчества,
вдохновения и духовных поисков. В этой фантазии
половые различия играют решающую роль: жен-
ская беременность — это оплодотворение тела,
но чтобы оплодотворить дух, нужен мужчина.
Таким образом, нужны два мужчины. И кто бы
подошел лучше на эту роль, чем Флисс? Сновидение
об инъекции Ирме — это сновидение переноса,
в котором Фрейд стремится постичь психоанализ
вместе с Флиссом, Фрейд совсем не озабочен бе-
ременностью своей жены как раз по той причине,
что физическая беременность — ничто по сравне-
нию с духовной беременностью. Если в этом сне
и есть сексуальность, то она принимает форму
сублимированной гомосексуальности (и если мы

прочитаем переписку Фрейда и Флисса без купюр,
это станет очевидным). Нас не должен сбивать
с толку женский звездный состав сновидения,
а также женский истерический театр, эта история
не о женщинах, согласно третьей точке зрения,
это история скорее о исключении женского, это
история о двух врачах, а не история об истерии
и природе женского желания. На самом деле
звездный состав — это дополнительный состав,
и Ирма бы получила Оскар только за роль актрисы
второго плана, в то время как главный актер пря-
тался за сценой. Здесь мы видим фантазию о про-
должении рода вне зависимости от пола, в рамках
мужского духовного братства.

Все это экстремальные последствия третьей
интерпретации, касающейся переноса, и они фор-
мируют основания для четвертой интерпретации,
которую мы можем назвать феминистской, и ко-
торая снова переворачивает все с ног на голову.
На первый взгляд, можно сказать, что третья ин-
терпретация ведет к феминизму, а именно, к кри-
тике предполагаемой мизогинии Фрейда. Фрейд
как приверженец патриархального порядка, Фрейд,
презирающий женщин, Фрейд, который наказывает
и упрекает непослушных пациенток, истерических
пациенток: не было недостатка в женщинах-авторах,
которые следовали по такому пути феминизма
(Моник Шнайдер, Сара Кофман и другие). Таким
образом, мы можем прочесть следующее: «Женщина
представляет собой экран, мешающее обстоятель-
ство для реализации творческого всемогущества.
Жена и пациентка были обвинены в том, что
они не подчинялись его решению (Lösung), его#6
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7 Erik H. Erikson, Identity, Youth and Crisis, New York, Norton
1968, p. 54. Erikson’s essay on Irma was originally published in
1954, “e dream specimen of psychoanalysis”, Journal of the
American Psychoanalytic Association, no. 2/1954, pp. 5–56.



детоубийственному и матереубийственному гне-
ву…»8. И отсюда произрастает манихейский мир,
разделенный на хороших женщин-героинь и пло-
хих мужчин-докторов. 

«Эти маленькие женщины, которые не смеют
раскрыть рот, которые не хотят принять ре-
шение, подготовленное для них аналитиком,
этим мужчиной, симпатии которого полностью
на стороне послушной женщины, этот мужчина
заменит упрямую женщину на ту, которую он
считает более умной, которая открывает свой
рот только для того, чтобы повторить его ре-
шение….Женщины — всегда обвиняемые, и по-
этому сон — это оправдание Фрейда». Или даже
больше: «Психоанализ дает женщинам слово
для того, чтобы отнять у них все лучшее, для
того, чтобы их дискурс лучше подчинялся
дискурсу господина»9.

Феминистская критика странным образом го-
ворит об этом сне. С точки зрения критики, это
просто повторение критических замечаний самого
Фрейда. Это те самые возражения, которые по-
явились в самом сне, в рамках теории Фрейда
или того решения, которое он предлагал, и как
объект критики самого Фрейда. Во сне присутствует
момент самоиронии Фрейда: его терапевтическое
рвение, наложение запрета на его собственное
решение, непомерное желание терапевтического
успеха, самооправдание в глазах критиков — это
именно то, что анализирует Фрейд и выделяет
как элементы сновидения, и это то, что приводит
его к аргументу взорвавшегося котла, то есть,
к ироническому провалу. Воплощение желания
в конечном счете появляется в этом сновидении
как шутка, шутка лопнувшего котла, отправная
точка этого сновидения — это шутка, которую

он в качестве примера опишет в книге об остротах,
а именно, шутка, в которой аргумент производит
обратный эффект, аргумент в поддержку опреде-
ленного тезиса подрывает этот тезис и доказывает
обратное. Так, этот вид феминистской критики
просто повторяет движение самокритики Фрейда.
Эта критика не понимает шутки, у нее нет чувства
юмора. 

Та феминистская интерпретация, которая за-
служивает статуса номер четыре, удачно обходит
эту ловушку. Достойной интерпретацией может
считаться интерпретация Шошаны Фельман, из-
ложенная в книге «Что хочет женщина?»10 Она
начинается с того, что говорит сновидение об
инъекции Ирме — это сон о попытке аналитика
контролировать женское истерическое желание,
но, как показывает сон, эта попытка терпит по-
ражение. Сновидение демонстрирует тупик, когда
аналитик принуждает пациентку принять его точку
зрения и обвиняет ее, если она не хочет это сделать
(это все ее вина, я говорил ей об этом). Коротко
суммируя: правда на стороне упрямой пациентки,
а не на стороне Фрейда, она была права, а он не
прав, и все это согласно теории Фрейда. Адвокат-
ские попытки не имеют успеха, сам сон и критикует
попытки Фрейда себя оправдать. Сон является
критическим для созданной теории Фрейда, он
подрывает ее постулаты, он демонстрирует не-
достатки этой теории, он демонстрирует те мо-
менты, где она не срабатывает, и благодаря этому
Фрейд учится на собственных ошибках. Если
это сон-инаугурация, то лишь потому, что Фрейд
понимает, что сон вернее отражает реальность,
чем все его попытки в бодрствующем состоянии.
Именно здесь формула «сновидение — это во-
площение желания» несет в себе дух иронии:
воплощение мечты о самооправдании терпит не-
удачу через свой успех, желание — это жертва

своего собственного триумфа. Сновидение пред-
лагает так много аргументов, что ни один из них
не может быть достаточным. Реванш приходит
так легко, он защищает свою медицинскую честь
так рьяно, что она становится полностью сомни-
тельной. Идеи Фрейда поставлены под сомнение
через жалобы Ирмы, через ее боль, Фрейд должен
понести ответственность: «это удушает меня»
(Es schnürt mich zusammen). Обида, с которой
она обращается к нему, выражает то, что он зашел
в тупик, показывает его некомпетентность, его
бессилие и недостаток знаний. Он не может зале-
чить ее рану, и как бы он не пытался себя оправдать,
этого оказывается недостаточно. 

Таким образом, четвертая модель идет совер-
шенно иным путем, чем ранее упомянутая феми-
нистская интерпретация, которая была основана
на фантазии мужского доминирования, духовного
сообщества и самооплодотворения, которая вы-
водила весь психоанализ из переноса. Нет, говорит
четвертая модель, это не история двух врачей и их
забвения женщин. Источник этого сновидения —
конфронтация с женским желанием, с загадкой
истерического тела и боли. Условием открытия
психоанализа была конфронтация с неутоленным
желанием, с неизлечимостью истерического-жен-
ского — нездорового. Теории, которые Фрейд
создает совместно с Флиссом, становятся неэффек-
тивными, когда Фрейд встречается с истерическим
симптомом. Всевластие — просто другое имя
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8 Monique Schneider, La parole et l’inceste, Paris, Aubier
1980, p. 133–134.
9 Sarah Kofman, L’énigme de la femme, Paris, Galilée 1980, p. 55.
10 Shoshana Felman, What does a woman want?, Baltimore
& London, e Johns Hopkins University Press 1993, pp. 68–120.
One has to add Joan Copjec, Read my desire, Cambridge (Mass.),
MIT Press 1994, pp. 119–126, and Elisabeth Bronfen, e knotted
subject, Princeton, Princeton University Press 1998, pp. 55–98.



для бессилия. Истерическое желание, желание
как таковое, желание par excellence, разрушает
терапевтический контроль, единое неразрывное
медицинское знание как оно было принято. Таким
образом, Фрейд может дать рождение психоана-
лизу, только поскольку он не может больше конт-
ролировать истерическое желание11. Воплощение
желания происходит в том месте, где исчезает
контроль, а именно, в том месте, где доктор не
выполняет свою миссию согласно стандартам
медицинской профессии. Момент истины насту-
пает там, где доктор не может зафиксировать,
назвать или уничтожить желание. Можно сказать,
что исполнение желания в этом сне состоит в его
неуничтожимости, в невозможности удовлетворить
его, невозможности заместить его медицинским,
терапевтическим дискурсом, а именно, дискурсом
господина (Истеричка обращается к господину,
но это обращение не имеет никакого смысла,
оно беспочвенно, и по Лакану, Семинар 1, сущ-
ность истерического дискурса — именно бессилие.
Но задача Фрейда была не в том, чтобы переписать
господский дискурс, меняя его место и название,
а скорее в том, чтобы оставить открытым зазор,
который остается видимым с позиции господина,
и отсюда и начинать создавать что-то новое.) Ис-
полнение желания — это появление желания как
такового, это та точка, где вопрос начинает функ-
ционировать как ответ. В этом месте сон обна-
руживает свою саморефлексивную природу: это
больше не сон как ответ на вопрос, а скорее точка,
где вопрос становится своим собственным отве-
том.

Перед тем, как двигаться к нашей последней
шестой интерпретации, Лакановской, давайте крат-
ко остановимся на пятой интерпретации, которая
во сне появляется как нечто постороннее, но ко-
торая дает новое измерение четвертой модели.

Пока что мы имели дело с двумя оппозициями:
с одной стороны, сексуальным различием, а с дру-
гой стороны, с различием между докторами и па-
циентами. По странному совпадению, в рамках
предустановленной гармонии, эти противопо-
ложности совпали: с одной стороны мы видим
мужчин-докторов (аналитиков, хирургов), а с дру-
гой стороны — женщин-пациенток. Это выгладит
так, словно женственность сама по себе была бо-
лезнью, а мужчины пришли для того, чтобы вы-
лечить ее. Однако собственная интерпретация
Фрейда оставляет место и еще для одного пути.
Есть еще одна часть интерпретации, вторичная,
которая имеет дело с побочными мыслями, но
мыслями иного характера: озабоченность Фрейда
по поводу его собственного здоровья, его тревога,
уязвимость, страх телесного разложения. Впервые
это проявляется, когда он заглядывает в горло
Ирмы, которое подобно ране, где копошится жизнь,
кипящая в гниении, как метастазы — слишком
много смертоносной жизни; и здесь появляется
мысль о пациенте, который умер, с чем позднее
были связаны переживания Фрейда по поводу
его дочери Матильды. Важно, что в определенный
момент симптомы Ирмы напомнили Фрейду его
собственные симптомы — проблемы с сердцем,
боль в левом плече, и ревматизм. Как если бы
в определенный момент Фрейд занял бы позицию
пациентки, пересек четкую границу, отделяющую
врача от пациента. Симптом Ирмы — его симптом,
а не объект исследований. Если кому-то нужны
доказательства, то напомним, что смертельной
болезнью Фрейда был рак горла. Он был причиной
постоянных ужасных болей и объектом многих
операций (наиболее значительная была в 1923).
В этой части сновидение об инъекции Ирме ста-
новится пророческим сном, или можно просто
сказать, что Фрейд всегда имел симптомы своей

смертельной болезни. Так, узел означающего за-
вязан на теле, как месть означающего, означающее
атакует, это ли не месть за инагурационный сон,
месть за совершенное открытие? Ты не можешь
безнаказанно смотреть в горло женщине, а если
ты это сделаешь, ты можешь быть наказан испол-
нением желания. Под ударом уже не горло Ирмы,
а горло самого Фрейда. Когда он заглядывает
в горло к Ирме, он видит свое собственное будущее
как знамение, menetekel, в совершенно немета-
форическом смысле. Итак, пятая интерпретация
состоит в том, что у пациента и у доктора одна
и та же рана, они разделяют общее горло и говорят
из него. Горло подобно пуповине, которая их
связывает и ставит их на одну и ту же сторону.
Симптом начинает функционировать как общий
симптом. 

И наконец, шестая интерпретация Лакана.
Те модели, которые мы рассматривали, выражали
разные степени рефлексивности. С одной стороны,
ответ на загадку сновидения крылся в опреде-
ленном содержании: самооправдании, сексуальной
мегаломании, переносе, конфронтации с истери-
ческой болью и желанием, идентификации с па-
циенткой и ее симптомом. Но с другой стороны,
ясно, что желание (и этот сон в действительности
должен доказать, что сны являются воплощением
желаний) не сводимо ни к одному из содержаний
которые предлагают эти модели, оно пронизывает
их все. И эта природа желания, которая состоит
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11 Как напишет Фрейд в одном из писем Флиссу: “Traum-
deutung ist ganz dem Unbewusstem nachgeschrieben nach dem
berühmten Prinzip von Itzig der Sonntagsreiter. ‘Itzig, wohin reit’st
Du?’ ‘Weiss ich? Frag das Pferd’.” «Толкование сновидений пол-
ностью написано под диктовку бессознательного, полностью
следуя принципу Яцига на воскресных скачках. «Яциг, где
ты скачешь?» «Откуда мне знать? Спросите у лошади». e
Origins of Psychoanalysis, New York, Basic Books 1954, p. 258.



в невозможности свести его ни к одной из этих
моделей и раскрывает правду о нем. В каждой из
этих моделей существует момент «это не то», или
«это не только то», однако нельзя быть уверенным,
что ни одна из этих моделей не является пол-
ностью ошибочной. Каждая из них освещает
определенный момент желания, определенную
его часть. Но поскольку желание — это то, что
объединяет все эти разные истории без того,
чтобы сводиться к какой-либо из них, его сущность
состоит в том, что оно не может быть привязано
ни к какому значению. Так, исполнение желания
отличается тем, что оно находит свое воплощение
в том, что оно не может быть воплощено, или же
сведено к подсказке, которая раскрывает природу
желания. У желания каждый эпизод заканчивается
фразой: продолжение следует. 

Лакановское прочтение (Семинар 2, март 1955 г.)
стремится избежать этой привязки желания и его
значения, и установить определенный уровень
аллегоричности с двумя кульминациями. Первая
часть ведет к тому моменту, когда Ирма открывает
рот и это перед нами открывается «спектральное
разложение я»: горло поглощает я.

«Первая часть достигает кульминации с по-
явлением этого пугающего страдающего образа,
этой головы Медузы, когда этот неподатливый
объект обнаружен, днище этого горла, которое,
в своей неуловимой форме пробуждает ассо-
циации сразу с первичным объектом par ex-
cellence, бездной женской вагины как источника
жизни, и в то же время с всепожирающим ртом,
который все может поглотить, как и любой образ
смерти… Обнаружение реального таит в себе
скрытое, тайну… Это то место, где все слова
заканчиваются, все категории разваливаются,
это преимущественный объект тревоги»12.

Объект тревоги не сводится ни к какому содер-
жанию — это могут быть гениталии или пожи-
рающий рот, рождение или смерть, пульсирующая
субстанция жизни или ее смертельные метастазы,
рана или опухоль. Но то, что делает его объектом —
это черная дыра посередине бытия, которую никто
не может видеть по определению. Все, что мы
обычно видим, — это горизонт событий, как учат
нас физики (та часть знания, которая проникла
в Голливуд), реальное, которое крутится и изги-
бается в самом пространстве видимого, невидимо
само по себе. Это то место в сновидении, где Фрейд
должен быть проснуться (по Эриксону), но он
не проснулся. Если мы примем мнение Лакана
о том, что мы просыпаемся только с тем чтобы
иметь возможность продолжать спать, тогда Фрейд
не хотел просыпаться, он не хотел спать, поэтому
он продолжил спать. И ему приснился сон. 

Вторая часть сновидения ведет нас ко второму
менетекелю (menetekel), ко второму «это ты», пред-
ставленному формулой триметиламина. Что озна-
чает эта формула? Это химическая субстанция,
которая играет определенную роль в сексуальной
химии, по крайней мере, согласно теории Флисса.
(Сегодняшнее знание говорит о том, что это скорее
коктейль из дофамина, фенилэтиламина и окси-
тоцина в крови, который дает ощущения влюб-
ленности, согласно исследованию, проведенному
Корнельским университетом в 1999 году, сейчас
Корнель — это наш Флисс). Поэтому формула
символизирует отсутствующую причину, пропу-
щенное звено в цепи причинности, которое могло
бы восстановить цепочку естественной причин-
ности. С этой субстанцией мы можем обнаружить
природу человеческой сексуальности, субъектив-
ности, и свести ее к магической химической формуле,
которую мы так долго искали. Это делает психо-
анализ серьезной наукой. Но все это ни к чему

не приводит, это в действительности формула
в сновидении и формула сновидения, которая
сделана из того же материала, из которого сделано
и само сновидение. 

«Подобно оракулу, эта формула в действи-
тельности не дает ответа ни на какие вопросы.
Но та форма, в которой она предстает, ее за-
гадочный герметический характер, дает ответ
на вопрос о значении сновидений. Этот ответ
может звучать как знаменитая формула исла-
ма — нет никакого Бога кроме Аллаха. Нет
другого слова, другого решения проблемы, кроме
самого слова. Нет другого языка сновидений,
кроме символического, и символы всегда имеют
только значение символов… В тот момент,
когда гидра теряет свои семь голов, возникает
голос, и это не чей-то голос, а формула триме-
тиламина, это последнее и всеохватывающее
слово материи. Но это слово ничего не значит
кроме того, что это слово»13.

Эта формула, правда о сновидении наконец
найдена, она обозначает желание в сновидении,
и она вполне самодостаточна. Означающее не
отсылает к означаемому, а означивает только само
себя. Это то, что Лакан позже назвал S1, которое
является обозначением символического, симво-
лического, которое отражает само себя без ка-
кого-либо значения. Знак без семантического
содержания, противоположность которого —
не я, а «безголовый субъект» (acéphal). Формула,
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12 Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la
psychanalyse, Le séminaire II, ed. J.-A. Miller, Paris, Seuil 1978,
p. 196.
13 Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la
psychanalyse, Le séminaire II, ed. J.-A. Miller, Paris, Seuil 1978,
p. 190, 191, 202.



которая продвигается к отсутствующему реаль-
ному. Более того, письмо, а не любое означающее,
научная формула, которая взята не из-за своей
ценности в химии, а из-за своей воображаемой,
приписываемой функции, взятая только по при-
чине ее ценности как формулы, есть матема.
Сновидение не может быть рассмотрено как тра-
ектория, ведущая к неизмеримой форме объекта
а, пропасти реального, оно там не останавливается,
а делает рывок в сторону образования матемы.
В лакановском пассаже нужно также обратить
внимание на связь между голосом, голосом, ко-
торый приходит из ниоткуда и никому не при-
надлежит, и письмом, которое появляется как
надпись, как воплощение этого голоса в сухую,
лишенную эмоций форму.

Мы не нашли пропущенное звено, причину
всего театра истерии, но мы нашли формулу
триметиламина, самодостаточное означающее,
которое вписано в природную причинность, сек-
суальную химию, оно обозначает место пропу-
щенного звена, оно появляется в этом самом месте,
но без установления продолжительности, которая
бы сделала загадки человеческой сексуальности
разрешимыми и объяснимыми с точки зрения
химии, скорее, она обозначает место разрыва цепи
и невозможность ее восстановить. Что важно для
Лакана — это не роль, которую формула играет
в науках о природе, но природа этой формулы,
письмо, приводит к самой минимальной операции
означивания, к произнесению реального, очень
буквально, с помощью бесчувственного письма.
Наука произносит реальное природы с помощью
формулы, которая ничего не значит. 

Фрейд не размышлял в таком ключе, но он
совершил другое саморефлексивное движение.

Он совершил это движение через понятие пупо-
вины сновидения. «Существует по крайней мере
одна точка в каждом сновидении, которую нельзя
прощупать — это пуповина сновидения, то есть
то место, где происходит контакт с неизвестным»14.
И он возвращается к этим идеям позже в своей
книге:

«В самом тщательно изученном сновидении
всегда остается нечто темное; поскольку в ходе
интерпретации нам становится ясно, что в ка-
кой-то момент клубок сновидения уже не может
быть распутан, и ничего к содержанию сна уже
не может быть добавлено. Это — пуповина
сновидения, точка, в которой оно достигает
неизведанного [dem Unerkannten aufsitzt]. Мыс-
леобразы во сне по определению не могут
быть определены до конца; они как ветви
дерева постоянно разветвляются в разные сто-
роны. [die netzartige Verstrickung — an internet,
a rhizome]. В определенный момент эта сеть
разрастается как грибы разрастаются из гриб-
ницы»15.

Наступает момент, который ничего уже не до-
бавляет к содержанию, это чистое означающее,
и в этот момент сон достигает неизвестного, ри-
зоматической бездонной сети, но этот момент
уплотняет и суммирует ризому, говоря проще, это
точка саморефлексии. Сновидение-желание вы-
скакивает как гриб, корень которого не может
быть расположен в мицелии. Оно выскакивает
из мицелия, оно связано с неизвестным, но пу-
повина — это не просто невинная метафора. Это
одновременно и знак связи, и знак разрыва этой
связи. Это знак разрыва, сепарации, разрыв, разлом,

это шрам, символизирующий наше разъединение,
наше отъединение от вещи, от происхождения,
от источника, от реального, это шрам раны, ко-
торая не может быть залечена. И она также имеет
форму узла, и возможно, здесь имеется ввиду
миниатюрная версия борромеева узла, который
так любил Лакан, и который он использовал для
того чтобы проиллюстрировать переплетения
Символического, Воображаемого и Реального.
Так, сон — это воплощение желания, но только
через пуповину, которая сама по себе бессмыс-
ленна, которую невозможно интерпретировать,
точка рефлексии невозможного источника же-
лания и его воплощения, невозможный источник
субъективности и ее утраченной причины. Он
отсылает к пересечению избыточного объекта,
бездны горла Ирмы и избыточного означающего,
который неожиданно принимает форму матемы. 

Таким образом, само сновидение об инъекции
Ирме функционирует как пуповина сновидения,
пуповина психоанализа, как знак его рождения,
но в то же время — это загадка, непостижимое,
клубок, лабиринт, ускользающий момент, в ко-
торый мы стремимся ухватить его значение. Это
знак нашей связи с Фрейдом, первооткрывателем,
отцом-основателем, учителем, господином, но
в то же время это и знак разрыва этой связи,
с тех пор как он предлагает формулу триметила-
мина, формулу толкования сновидений. Однако
это не магическая формула, за которую можно
уцепиться как за формулу в физике, а нечто, что
нужно изобрести по-новому, переработать. Сно-
видение — это ядро теоретической работы пси-
хоанализа, но также и призыв к практике, наш
боевой клич. 
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14 PFL 4, p. 186.
15 PFL 4, p. 671–672.



Оксана Тимофеева

Этот текст — один из серии моих небольших
философских фрагментов, посвященных живот-
ному. Точнее было бы сказать, животным, используя
множественное число — так как речь идет о жи-
вотных разнящихся и по виду, и, так скажем, по
своему феноменальному, экзистенциальному,
а то и вовсе онтологическому статусу — о животных
как «других», находящихся «вовне», нечеловеческих
(тех таких близких, но таких на нас не похожих,
кем нам никогда не стать), но и о животных «внут-
ри», о «человеческих животных», животных, ко-
торыми мы являемся. Впрочем, может быть, говоря
о многих, я имею в виду одно единственное по-
таенное, живущее в самой недосягаемой глубине
моей памяти животное, и к этому одному живот-
ному (единице особого рода) обращены все мои
мысли. 

Единица особого рода выбивается из нашей
системы счета. Человеческое общество, всерьез
озабоченное правами животных, существует за
счет определенных механизмов калькуляции и
идентификации, пытаясь исключить все то, что
не может быть подсчитано и идентифицировано.
Подобное исключение может быть социально
эффективным, но при этом всегда остается фик-
тивным, в той мере, в какой мы не можем изба-
виться от гетерогенного, некапитализируемого
избытка животности, бестиальности, форми-
рующей в самом сердце нашей культуры пропасть
нечеловеческого «внешнего». У зверей же — свои
особенные, «животные» числа, которые могут
быть даже, как у Велимира Хлебникова, одеты
в звериные шкуры:

ЧИСЛА

Я всматриваюсь в вас, о, числа,
И вы мне видитесь одетыми в звери, 

в их шкурах,
Рукой опирающимися на вырванные дубы.
Вы даруете единство между змееобразным 

движением
Хребта вселенной и пляской коромысла,
Вы позволяете понимать века, как быстрого 

хохота зубы.
Мои сейчас вещеобразноразверзлися зеницы
Узнать, что будет Я, когда делимое его — 

единица.

Вслед за Хлебниковым, я буду говорить о чис-
лах, зверях и «я» как нечто делимом, но начну не
со зверства чисел, а с числа зверей, все время
держа в уме формулу, позаимствованную Аленом
Бадью у Мао Цзэдуна легшую в основу его поли-
тической философии математики: «единица де-
лится надвое»2. В качестве переменных здесь
могут быть звери и люди, или одни и другие
звери, а деление, среди прочего, может обозначать
конститутивный для субъекта разрыв между че-
ловеческим и животным.

В соответствии с причудливой космогонией Ла-
кана, «вначале был разрыв», и этот разрыв не пред-
полагает за собой никакого более «изначального»

единства, что бы нам ни рассказывали о «потерянном
рае», «счастливом детстве» или «старых добрых
временах». Человеческая субъективность — ре-
зультат апроприации того, что «по ту сторону»
разрыва, так называемого внешнего, тогда как жи-
вотное не может выстроить свою субъективность,
целостность из внешнего образа и фрагментов
тела. Что видит в зеркале голубь Лакана? Другого
голубя, являющегося потенциальным сексуальным
партнером. И только человек вдруг догадывается,
что «это я»3. Представьте себе голубя, отчаянно
пытающегося сблизиться со своим «воображае-
мым» партнером и снова и снова бьющегося
в стекло. Для животных не существует единицы.
Для них всегда уже два. Как минимум два. Люди
объединяются, животные — размножаются. По-
пытаемся представить отношения людей и зверей
как отношения единиц и множеств, обратившись
к двум более чем известным библейским эпизодам. 

i
Первый эпизод — история «Ноева ковчега»

(главы 5–8 «Бытия»). Все знают эту легенду: по-
жалев о том, что создал, бог принял решение —
истребить все, стереть всякую плоть с лица земли
и дать человечеству, погрязшему во грехе, новый
шанс. И хотя животные не совершали греха, они
тоже должны были разделить с людьми эту судьбу,
и некоторые из них должны были быть приняты

#6
 2

01
1

П
ри

ро
да

 ч
ел

ов
ек

а 
II

 / 
П

ох
ищ

ен
ие

 су
бъ

ек
т

а

События / Число зверей / 118

Число зверей1

1 Сокращенный вариант статьи. Полный вариант готовится к публикации.
2 Alain Badiou, “Onedividesintotwo” / http://www.lacan.com/ divide.htm / trans. by Alberto Toscano.
3 Критерий различия между человеком и животным, предложенный Ж. Лаканом, стал, в частности, предметом критики
со стороны Ж. Деррида. См.: Et sil’animalrepondit // Jacques Derrida. “L'animalquedonc je suis“, Paris: Galilée, 2006.

http://www.lacan.com/divide.htm


в ковчег вместе с Ноем и его семьей. Бог приказал
Ною взять с собой животных всех видов, или,
точнее, почти всех, и вот каким было его первое
распоряжение:

19 Введи также в ковчег из всех животных,
и от всякой плоти по паре, чтоб они остались
с тобою в живых; мужеского пола и женского
пусть они будут.
20 Из птиц по роду их, и из скотов по роду их,
и из всех пресмыкающихся по земле по роду
их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы оста-
лись в живых.

Деление единицы надвое предстает здесь как
половое различие4 — животных берут на ковчег
парами, чтобы они могли воспроизводиться, в со-
ответствии с человеческим порядком, даже если
очевидно, что не все из них моногамны. И вот пер-
вый вопрос: а как обстояло дело с гермафродитами
и всеми теми, кто размножается без сексуального
акта? Очевидно, они были оставлены за бортом. 

Далее, в седьмой главе, животные подразделяются
на чистых и нечистых, и становится ясно, что не
все виды были представлены только одной парой.
Подсчет животных несколько усложняется:

2 и всякого скота чистого возьми по семи, му-
жеского пола и женского, а из скота нечистого
по два, мужеского пола и женского;
3 также и из птиц небесных по семи, мужеского
пола и женского, чтобы сохранить племя для
всей земли.

Напрашивается вопрос, почему чистых жи-
вотных брали на борт семерками, а не парами?
Некоторые комментаторы отвечают, что семь —
сакральное число, число завершенности (например,

семь дней творения, семь дней недели и т. п.).
Другие утверждают, что чистые животные якобы
«лучше» нечистых, и поэтому их должно было
быть больше. Однако это предположение не вы-
держивает никакой критики, так как «чистота»
животных связана не с их положительными ка-
чествами («хороший» и «добрый» ягненок «лучше»
«плохого» и «злого» волка), а с их социальными
функциями: напомню, что чистые животные
отличаются от нечистых тем, что их можно, во-
первых, приносить в жертву, а во-вторых, упо-
треблять в пищу. 

Не могу не обратить внимания на тот факт, что
семь не делится на два, а это значит, что от каждого
вида чистых животных, взятых на борт ковчега,
одно было без пары. Очевидно, это животное пред-
назначалось для жертвоприношения. 

Но почему в таком случае все же чистых живот-
ных брали по семь, а не по три? Возможно более
практическое объяснение: если верить некоторым
комментариям, эпизод с Ноевым ковчегом зна-
менует точку перехода от древнего вегетарианства
к плотоядности: до всемирного потопа климат
на всей планете был достаточно благоприятным,
чтобы обеспечить всех людей и животных рас-
тительной пищей, однако воды потопа опусто-
шили многие территории Земли; Бог заранее это
предполагал, так что отныне разрешил людям
есть мясо, отдав животных в их распоряжение.
Таким образом, еще по две пары каждого вида
могли быть взяты, так сказать, в качестве продо-
вольственного запаса. Вот что произошло далее:

7 И вошёл Ной и сыновья его, и жена его,
и жёны сынов его с ним в ковчег от вод потопа.

8 И из скотов чистых и из скотов нечистых,
и из всех пресмыкающихся по земле
9 по паре, мужеского пола и женского, вошли
к Ною в ковчег, как Бог повелел Ною.
10 Чрез семь дней воды потопа пришли на
землю.
11 В шестисотый год жизни Ноевой, во второй
месяц, в семнадцатый день месяца, в сей день
разверзлись все источники великой бездны,
и окна небесные отворились;
12 и лился на землю дождь сорок дней и сорок
ночей.

В этом фрагменте важен образ «бездны», окру-
жившей ковчег. Именно от этой бездны, находящейся
вовне, люди и животные спасаются внутри ков-
чега. Те, кого не взяли, погибнут в воде, исчезнут
в бездне. Только определенное количество может
быть взято на борт. Бог отдает животных в челове-
ческое распоряжение — отныне они должны быть
посчитаны и приняты в расчет. Но в той мере,
в какой мы можем посчитать, например, всех людей
и даже выяснить, сколько всего людей населяет
нашу планету, мы не можем посчитать всех жи-
вотных, включая самых малых, потому что так
называемый животный мир есть множество как
оно есть (говоря о Библии, в этой связи можно
вспомнить книгу «Числа», практически полностью
посвященную переписи населения и представляю-
щую результаты подсчета еврейского народа, и книгу
«Левит», где производится обширная классифи-
кация чистых и нечистых животных). Мы не можем
их посчитать, зато можем классифицировать.

Представьте себе всех животных, изо всех ча-
стей света, с севера, востока, юга и запада —
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4 О ключевых для психоанализа аспектах формулы «единица делится надвое» — 1) половом различии и 2) бессознательном
см.: Mladen Dolar. “Onedividesintotwo“. Доклад, представленный в Академии Яна ван Эйка (Маастрихт), январь 2011.



пришедших в землю Ноя в надежде попасть на
ковчег (или же только одна пара или семерка по-
кидала свои обжитые места, тогда как все осталь-
ные оставались и продолжали существовать, как
ни в чем не бывало?). Представьте себе всех
кошек, или всех слонов — и только одна пара
взойдет на борт в порядке своей очереди. Какая
пара из многих? Для животных не может быть
распространен человеческий принцип отбора,
так как они все «без греха» и в этом смысле «рав-
ны». Вот что называется божественной справед-
ливостью — в конечном итоге, никто не может
объяснить этот сингулярный выбор. Только одна
пара или одна семерка взойдет на борт. Все
прочие — которых не посчитали и которые не-
исчислимы — отправятся в бездну.

ii
Второй эпизод — новозаветная легенда об из-

гнании бесов. Процитирую Евангелие от Луки,
главу 8:

26 И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую
против Галилеи.
27 Когда же вышел Он на берег, встретил Его
один человек из города, одержимый бесами
с давнего времени, и в одежду не одевавшийся,
и живший не в доме, а в гробах.
28 Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним
и громким голосом сказал: что Тебе до меня,
Иисус, Сын Бога Всевышнего? умоляю Тебя,
не мучь меня.
29 Ибо [Иисус] повелел нечистому духу выйти
из сего человека, потому что он долгое время
мучил его, так что его связывали цепями и уза-
ми, сберегая его; но он разрывал узы и был го-
ним бесом в пустыни.

30 Иисус спросил его: как тебе имя? Он сказал:
легион, — потому что много бесов вошло в него5.
31 И они просили Иисуса, чтобы не повелел
им идти в бездну.
32 Тут же на горе паслось большое стадо свиней;
и [бесы] просили Его, чтобы позволил им войти
в них. Он позволил им.
33 Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней,
и бросилось стадо с крутизны в озеро и пото-
нуло.

Иисус неслучайно посылает демонов в стадо
свиней. Как известно, в библейской традиции
свиньи — нечистые животные. В связи с этим важно
обратить внимание на еще одно значение слова
«нечистый»: «бес», «злой дух». Нечистые, злые
духи, число которых соответствует их имени —
Легион, в конечном итоге находят прибежище
в телах животных. Что бросается в глаза, так это
близость между животными и бесами, между
зверем и «Зверем» (другое имя Антихриста). 

Между прочим, хочу обратить внимание на
обеспокоенность бесов по поводу того, что Иисус
может отправить их «в бездну». В данном случае
под бездной подразумевается специальное место
для вечного наказания злых духов. Они просят
Иисуса не посылать их в бездну, но вместо этого
послать их в стадо, а стадо бросается в озеро
(тоже своего рода «бездну», но не такую страшную,
последнюю и окончательную).

Единица здесь буквально делится на одного
(единство человека) и множественного другого
(Легион, которым он одержим). Очевидно, человек,
описанный в Библии как одержимый, страдает

от того, что мы сейчас называем душевной бо-
лезнью, или безумием, связь которого с живот-
ностью замечательно проанализировал Мишель
Фуко6. Стадо свиней, бросающееся в озеро — это
экстернализированное, овнешненное безумие,
сумасшествие в своей, так сказать, объективной
форме. 

Не могу удержаться от сравнения этого стада
свиней со знаменитым «кораблем дураков». В на-
чале «Истории безумия» Фуко рассказывает об
этой средневековой традиции — собирать всех
безумцев, сажать их в одну лодку и отправлять
прочь в бесконечное путешествие, в открытое море,
которое само является символом безумия. Корабль
дураков — это Ноев Ковчег наоборот: последний
предназначен для того, чтобы включить всех тех,
кто будет спасен, первый же — для того, чтобы
исключить «всех прочих» и избавиться от них. 

Этот пример выводит нас на другой аспект
единицы, делимой надвое — бессознательное7,
которое может появиться в шкуре в том числе
и таких демонических зверей, как волки. Вспом-
ним знаменитый случай Человека-волка, этот
камень преткновения психоанализа Фрейда,
и в очередной раз обратимся сну, якобы виден-
ному Сергеем Панкеевым в детстве:

Мне снилось, что — ночь, и я лежу в моей кро-
вати (моя кровать стояла так, что ноги прихо-
дились к окну; перед окном находился ряд старых
ореховых деревьев. Знаю, что была зима, когда
я видел этот сон, и ночь). Вдруг окно само рас-
пахнулось, и в большом испуге я вижу, что на
большом ореховом дереве перед окном сидят
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5 Ср. Евангелие от Матфея: «…потому что нас много».
6 М. Фуко. История безумия в классическую эпоху. СПб.: Университетская книга, 1997.
7 См. прим. 3.



несколько белых волков. Их было шесть или
семь штук. Волки были совершенно белы и ско-
рей похожи на лисиц или овчарок, так как у них
были большие хвосты, как у лисиц, и уши их
торчали, как у собак, когда они насторожатся.
С большим страхом, очевидно, боясь быть
съеденным волками, я вскрикнул и проснулся.
Няня поспешила к моей кроватке, чтобы по-
смотреть, что со мной случилось. Прошло до-
вольно много времени, пока я убедился, что
то был только сон — так естественно и ясно
рисовалась мне картина, как открывается окно
и как волки сидят на дереве. Наконец я успо-
коился, почувствовал себя так, будто избежал
какой-то опасности, и снова заснул.
Единственным действием во сне было то, как
распахнулось окно, потому что волки сидели
спокойно без всякого движения на ветках де-
рева, справа и слева от ствола, и глядели на
меня. Как будто все свое внимание они сосре-
доточили на мне. Думаю, что это был мой пер-
вый кошмарный сон8.

Для Фрейда стало настоящим открытием, когда
его пациент вдруг осознал, что это не окно его
спальни, это его глаза внезапно открылись ка-
кому-то неизведанному ужасу. Благодаря идее
инверсии возникла мысль, что пристальный взгляд
волков — это взгляд самого пациента, маленького
мальчика. Согласно мысли Фрейда, именно он,
мальчик, смотрит волчьими глазами на что-то
пугающее в том месте, где должен был быть он
сам: «Внимательное разглядывание, приписы-
ваемое в сновидении волкам, оказывается, нужно
перенести на него самого».

Лакан подхватывает этот принципиальный
момент и развивает его:

В видении этом предстоит субъекту, по мнению
Фрейда, его собственный оцепеневший взгляд.
Во взгляде волков, внушающих рассказчику
сновидения, судя по словам его, такой страх,
Фрейд видит эквивалент детского взгляда,
оцепеневшего при виде сцены, которая запе-
чатлелась в воображении ребенка необычайно
глубоко… перед нами своего рода предельное
переживание, трепетное предвосхищение по-
следнего, окончательного Реального9.

Взгляд лакановскогосубъекта-волка совпадает
с тем местом, на которое он направлен: «Субъект
уходит теперь по ту сторону стекла, в котором
является ему, среди других, его собственный образ.
Все посредничество между субъектом и миром
исчезает»10. Этот уникальный опыт, произве-
денный «пуповиной сновидения», Лакан связывает
с «окончательным реальным», подчеркивая, что
бессознательное — это не какое-то дополнение
к субъекту, а диссоциация, дезинтеграция, «ра-
зорванность субъекта».

Субъект как таковой разорван, он несет в себе
этот разрыв между единицей и множественным
другим. Бездна для «всех прочих» животных и злых
духов теперь не где-то в другом месте, а в нем
самом, внутри «единицы». Мы несем ее в себе.
Мы — те самые волки. 

Обращу внимание на одну очень важную деталь.
Пытаясь рассказать свое сновидение и нарисовать
его, пациент не может вспомнить, сколько именно

волков сидело на ореховом дереве. Он колеблется,
было ли их семь или шесть. У Фрейда находится
объяснение этой неопределенности. Без сомнения,
пациент слышал от своей няни популярную рус-
скую сказку «Волк и семеро козлят»: однажды
мамаша-коза оставила своих семерых козлят
(«козлятушки-ребятушки») в доме одних и пошла
за молоком. В ее отсутствие в дом забрался волк.
Козлята успели спрятаться в разных местах, но
волк все равно нашел их и съел. Только одному
козленку удалось уцелеть — тому, который спря-
тался в больших настенных часах. 

Таким образом, на вопрос, куда подевался седь-
мой козленок, у Фрейда есть ответ: он тот, кто
спрятался, кто наблюдает сцену поедания из своего
настенного укрытия11. И этот козленок, как мы
можем догадаться — сам мальчик, смотрящий
на других (уже превратившихся в странных вол-
ков, как если бы они были укушены вампиром).

Среди прочих, этот вывод стал поводом насмешек
в адрес Фрейда со стороны Делёза12. По мысли
Делёза, в случае человека-волка мы сталкиваемся
с тем, что он называет «зовом стаи», стаи волков,
олицетворяющей множественное бессознательное
пациента. Реальное, открытое пуповиной снови-
дения — это изначальная множественность жи-
вотной стаи. Ибо что есть стая, если не единство
и множественность одновременно? Волки ждут
мальчика, который должен присоединиться к стае,
так как на самом деле он уже с самого начала при-
надлежит к ней. Их взгляд — это молчаливый зов.
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8 Фрейд З. Из истории одного детского невроза.
9 Лакан Ж. «Я» в теории Фрейда и в технике психоанали-за. — М.: Изд. «Гнозис», Изд. «Логос», 1999. С. 250–251.
10 Там же. С. 252.
11 Фрейд З. Из истории одного детского невроза.
12 Gilles Deleuze, Felix Guattari. A thousand plateaus. Capitalism and Scisofrenia / Trans. Brian Massumi. University of Minnesota
Press, Minneapolis; London, 2005. Originally published as Mille Plateaux, volume 2 of Capitalismeet Schizophrenic, Les Editions
de Minuit, Paris.



Делёз обвиняет Фрейда в редукции, направленной
на то, чтобы сконструировать единство нормаль-
ного субъекта, сконструировать фальшивое един-
ство из подлинного нередуцируемого шизоидного
множества:

Во время первого эпизода, который Фрейд
называет невротическим, он рассказывает свой
сон о шести или семи волках на дереве, и рисует
пять. Кто не знает о том, что волки ходят стая-
ми? Только Фрейд. Даже ребенок знает это.
Но не Фрейд. С фальшивыми колебаниями он
спрашивает: как объяснить тот факт, что в этом
сне пять, шесть или семь волков? <…> речь
всегда идет о том, чтобы восстановить единство
или тождество <…> Мы являемся свидетелями
фрейдовского ликования редукции; мы бук-
вально видим, как множественность покидает
волков, чтобы принять форму козлов, которые
не имеют абсолютно никакого отношения к этой
истории. Семь волков, которые являются лишь
козлятами. Шесть волков: седьмой козел (сам
Человек-волк) прячется в часах. Пять волков:
он мог видеть, как его родители занимаются
любовью в пять часов, к тому же римское чис-
ло v ассоциируется с эротическим раздвиганием
женских ног. Три волка: возможно, родители
занимались любовью три раза. <…> Один
волк: волк — это отец, что мы все уже знали
с самого начала. Ноль волков: он теряет свой
хвост, он не только тот, кто кастрирует, но и тот,
кто сам кастрирован. Кого Фрейд пытается
одурачить? У волков никогда не было шанса
уберечься и уберечь свою стаю: с самого начала
уже было решено, что животные могут служить
только для того, чтобы репрезентировать
коитус родителей, или быть репрезентиро-
ванными через коитус родителей. Фрейд явно

ничего не знает о завороженности, внушаемой
волками, и о значении их молчаливого зова,
призыва стать-волком. <…> Фрейд знает только
эдипизированного волка или собаку, кастри-
рованного-кастрирующего папашу-волка, со-
баку в конуре, аналитическое «гав-гав»13.

Можно сказать, конечно, что Делёз романти-
зирует завораживающую красоту волчьей стаи,
но я не могу согласиться с тем, что козлята не
имеют никакого отношения ко всей этой истории.
Делёзу интересны только волки, а я бы хотела
обратить внимание на козлят. Козлы в библейской
традиции — определенно нечистые животные,
которые прямо ассоциируются со злыми духами
и даже культом Сатаны. Превращая волков в ска-
зочных козлят, Фрейд, так сказать, изгоняет демо-
нов-волков, которыми одержим пациент, буквально
в стадо козлов, чтобы заставить их всех исчезнуть,
как если бы семеро козлят были тем самым стадом
свиней, «пасущимся неподалеку». Кто сказал, что
в психоанализе нет места чуду, пусть перечитает
Новый завет.

Однако все же почему эта путаница между
шестью и семью животными? Если мы не можем
пересчитать волков, давайте пересчитаем козлов.
Удивительно или нет, но число семь снова отсылает
нас к истории Ноева ковчега. И тогда мы можем
догадаться, куда подевался седьмой козленок.
Определенно, он тот, кто должен быть принесен
в жертву (возможно, как «залог успеха» психо-
аналитического лечения). Проблема, кажется,
лишь в том, что козлы — нечистые животные,
что значит, они из тех, кого нельзя принести
в жертву. Однако на самом деле именно козлы
традиционно приносились в жертву, и такие козлы
назывались «козлами отпущения», или «искупи-
тельными жертвами». Козел отпущения — тот,

на кого возлагают все грехи данного сообщества,
а потом выгоняют прочь. Фрейдовские семеро
козлят — не те, кого возьмут в Ноев ковчег, а те,
кого отправят прочь на корабле дураков или бросят
в бездну вместе с демонами-волками.

Человек-волк — это, стало быть, козел отпу-
щения, субъект, разрываемый на части всеми теми
«грехами» (желаниями, страхами), которые он
воплощает, но в то же самое время он и маленький
козленок («козлятушки-ребятушки»), глядящий
на все эти «грехи» (начиная от знаменитого фрей-
довского «совокупления родителей» и заканчивая
поеданием других козлят «папашей-волком»)
и дрожащий от страха, или маленький ребенок,
видящий кошмар своей собственной множествен-
ной животности, взгляд которого вдруг встреча-
ется — и совпадает — со взглядом не поддающихся
подсчету зверей, которые должны быть изгнаны,
выброшены в бездну забвения и глубоко забыты,
чтобы им на смену пришло единство нормальной
человеческой жизни. 

Мне хотелось бы подчеркнуть эту детскость
«забытого», «вытесненного», которым мы все
еще одержимы, так как храним ее глубоко внутри
нашей памяти как ее слепое пятно. Наша память
конструируется вокруг этой бездны или глубины
забвения. Волки, пугающие в детских снах — это
еще и дети, козлятушки-ребятушки, все эти ре-
бяческие, невинные воплощения греха, глядящие
извне многими и страшными глазами стаи. Их
число — это не число счета, калькуляции и ак-
кумуляции, не число денег или товаров, но число
молчаливого детского бунта тех, кого не посчи-
тали, кого не взяли на Ковчег. Число, совпадающее
с именем — Легион.
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Айтен Юран

Мне повезло, я выступаю последней, что дает
мне право попробовать навести мосты между
говоримым в эти два дня, что я сейчас и попробую
сделать, наметив логику своего выступления.
Мост первый: продолжая мысли Виктора Мазина,
мне также хочется говорить о психоаналитическом
субъекте или о субъекте расщепленном, при этом
фокус, интересующий меня, — это субъект пустой,
тот субъект, который как раз и невыносим в нашей
современности. Его усиленно заполняют мозговыми
локализациями, нейронными путями, паттернами
поведения, синапсами, калиево-натриевыми по-
тенциалами… Мост второй касается субъекта
бессознательного, конституируемого в ранах,
в отверстиях или в функции выреза. Я попробую
пуститься по следам лакановского объекта а, —
это и будет наш объект охоты. Мост третий: мой
доклад является продолжением мысли Младена
Долара о ране, которая может зажить, затягиваясь
только символическим порядком.

Попробуем задуматься на тему пустотности
субъекта. Отсылает ли слово «пустота» в совре-
менном нам мире к какому-либо смыслу? Дей-
ствительно, где обитель пустоты в мире до предела
заполненных пространств, — мельтешащих экра-
нов, переполненных витрин, в которых красуются
объекты, предназначенные для того, чтобы со-
блазнить желание, в мире «блуждающих взглядов

и пронзительных голосов», которые все более
навязчиво «забивают глаза и уши»? В семинаре
«Тревога» Лакан замечает, что это слово для нас
предстает почти бессмысленным. С этим трудно
не согласиться. 

Мы стремимся заполнить пустоту любым под-
ручным материалом, и со времен Паскаля, как от-
мечает Лакан, «…если не природа, то уж мысль
точно, словно огня боялись того, что где-то вдруг
обнаружится пустота»3. Изгнание пустоты идет
из различных дискурсивных пространств. Для
иллюстрации можно обратиться, к примеру, к фи-
зике и к обнаружению различных емкостей, на-
полненностей, волновых пакетов, призванных
заполнить пустоту. Как подобраться к пустоте,
точнее к пустотности субъекта в психоанализе?

Только через отношение с пространством,
уточню, психическим пространством. Уместно
сейчас вспомнить высказывание, которое Нанси
называет самым восхитительным высказыванием
Фрейда: «психика имеет протяженность, хотя
и не ведает об этом». Сама функция пространства
берет свое начало в теле, и именно такого рода
его конструирование в логике протяженности
психического позволяет уйти от кантовских пред-
ставлений о пространстве как априорной форме
нашего мышления. О необходимости этого пе-
ресмотра Фрейд говорит в 1920 году на фоне

размышлений о влечении к смерти в маленьком
абзаце, в котором он, почти оправдываясь, за-
мечает, что вынужден ограничиться лишь наме-
ками, понимая всю туманность этих утверждений.
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Пустоты субъекта1,
или S/◊a2

1 Данный текст представляет собой доклад, прочитанный
на конференции 16 апреля 2011 года в Музее сновидений
Фрейда «Человек-Машина-Животное». 
2 Лакановская формула фантазма.
3 Лакан Ж. Тревога. Семинар: Книга 10. (1962/1963).
М.: Гнозис, 2010. С. 87.
4 Там же. С. 312.



Лакан продолжает эту буквально промелькнувшую
фразу Фрейда, говоря о том, что помнить о вкладе,
который сделал в понимание пространства Кант,
необходимо, но вряд ли это понимание может
принести пользу в психоанализе. Почему? Потому
что пространство, о котором идет речь в психо-
анализе, это «…пространство, взятое под углом
зрения его отношений с желанием»4. И этот угол
зрения все меняет, мы оказываемся в средоточии
функции нехватки, а значит пробела, отверстия,
зазора — с этими словами довольно часто сосу-
ществует слово «пустота» в речи Лакана. И именно
поэтому постулируемая Фрейдом протяженность
психики для Лакана означает, что «проблема
должна ставиться в чисто топологических тер-
минах поверхности как таковой»5. Отсюда лака-
новский интерес к топологическим фигурам —
тору, бутылке Клейна, внутренней восьмерке, ко-
торые и предстают в качестве пространственных
кружений поверхности вокруг пустот, нестяги-
ваемых в точку. 

Пустимся и мы в это кружение в попытках пси-
хоаналитического схватывания пустоты, и пунктами
этого продвижения будут отверстия эрогенных
зон, — полости, дыры на теле, которые предстают
местами, наиболее значимыми с точки зрения ста-
новления субъекта. Таковых не так много, — ухо,
глаз, рот, анус, вагина. 

Предварить это выступление мне бы хотелось
великолепными словами Нанси из «Corpus»: «Ниче-
го удивительного, если наши мысли, понятия
и образы, вместо того чтобы задержаться в про-
тяжении границ, проваливаются в дыры: пещеры,
орущие рты, пронзенные сердца, inter feces et
urinam, черепа с зияющими глазницами, кастри-
рующие вагины, не размыкания, но выемки, вы-
лущивания, обвалы…»6.

ПуСТоТы ЭрогеННых ЗоН 
И ФуНКЦИя КроМКИ

рот

В разговоре о пустотах эрогенных зон логично
начать именно с этой полости, впрочем, при этом
можно задаться вопросом — что это за первенство,
отдаваемое оральному влечению? Возможно ли
здесь выстраивание хронологического порядка?
Важность орального влечения, к которому, по
словам Лакана, «…восходит, в конечном счете,
этиология всех нарушений, с которыми мы имеем
дело»7, связана отнюдь не просто с тем, что это
влечение хронологически более раннее. Речь идет
о первоначальности его структуры, которая ложится
печатью на все остальные (!). Уровень орального
влечения завязывается вокруг рта грудного мла-
денца и груди, именно здесь обнаруживаются все
«хитросплетения аналитической драматургии»8.
При этом чрезвычайно ценен именно лакановский
подход, который очень далек от многих теорий,
рассматривающих грудь в качестве частичного
объекта. Ведь на уровне завязывающегося вокруг
рта орального влечения грудь не может предстать

частичным объектом, ведь именно в поле орального
влечения во весь рост встает проблематичность
границы внешнее/внутреннее. Действительно,
«кому принадлежит грудь — матери или ребенку»,
«тому, кто сосет, или тому, кого сосут»? Ответ
неоднозначен. Лакан призывает посмотреть на
всю ситуацию кормления совершенно иначе: «грудь
во время кормления является частью ребенка,
на мать она… просто налеплена», имплантирована
на тело матери. Вся сложность этой драматургии
и заключается в том, что отнятие от груди — это
не утрата объекта, и, «…уступая грудь, чьим при-
датком субъект является, он уступает часть самого
себя». 

Скорее, речь может идти не столь о расстава-
нии, а о «фундаментальном разложении изнутри»,
что позволяет груди функционировать на уровне
утраченного объекта, «то есть того, с чем ребенок
внутри сферы собственного существования рас-
стается» и того, что, будучи утраченным, окажется
объектом-причиной желания. Это разложение
пространства изнутри, вырезание объекта и, как
следствие, формирование пустоты, делают воз-
можными круговую траекторию орального влече-
ния в бесконечном огибании утраченного объекта.
При этом сама функция выреза объекта проходит
по линии кромки, края, по линии губ и в этом
смысле губы несут в себе функцию, которая
включается в структуру эрогенности. Губы ока-
зываются самим «воплощением выреза» и эроге-
низация функции этого края чрезвычайно важна
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5 Там же.  С. 121.
6 Жан-Люк Нанси Corpus. М.: Ad Marginen, 1999. С. 106.
7 Лакан Ж. Тревога. Семинар: Книга 10. (1962/1963). М.:
Гнозис, 2010. С. 286.
8 Там же. С. 286.



для артикуляции речи и самой возможности
произнесения базовых согласных фонем. Ведь
именно их произнесение требует смыкания края
или кромки (губ), то есть элементов, наиболее
тесно связанных с вырезом. 

Можно задаться вопросом, почему только губы
оказываются включены в функцию края, быть
может, имеет смысл сместить эту функцию дальше,
к другой кромке, к ограде зубов? Орально-сади-
стическая фаза, усматриваемая некоторыми пси-
хоаналитиками, предстает хорошим подспорьем
для того рода смещения. Отсюда, по мысли Лакана,
проистекает сама возможность фантазма соска
как отдельного или обособленного объекта, «не
просто частичного, а отрезанного».

Невозможность такого рода разложения под-
водит к идеальной замкнутой модели аутоэро-
тизма, обнаруживаемой у Фрейда, — это «рот,
целующий сам себя». Лакан дополняет эту мета-
фору зашитым ртом. Главное в зашитом ротовом
отверстии — это отсутствие зияния и пустоты,
отсылающей к идее нехватки. Впрочем, зашитый
рот — отнюдь не метафора. В связи с этим трудно
не вспомнить слова Лакана, что с первых же шагов
психиатрической практики часто приходится слы-
шать от пациентов слова об отсутствии рта. «Среди
окружающего нас причудливого мира попадаются
нам очень старые дамы, очень старые девы,
именно с этого заявления — у меня нет рта —
и начинающие разговор с нами. После чего они
сообщают нам, что живота у них тоже нет и, более
того, что смерть им никогда не грозит… эти
жертвы так называемого синдрома Котара или
бреда отрицания, в сущности, правы. То, с чем
они идентифицировали себя, — это образ, где
всякое зияние, стремление, всякая пустота же-
лания, то есть все то, что как раз и составляет
главное свойство ротового отверстия, напрочь

отсутствует»9. Мы имеем дело с какой-то жуткой
полнотой воображаемого в его окончательной
завершенности, в лишенности любых разрывов
и трещин; «по мере того, как идентификация су-
щества с собственным образом в чистом и бес-
примесном его виде заходит все дальше, не остается
больше и места для изменения, то есть смерти»10.

Разрыв, отсылающий к функции разреза, за-
пускает дальнейшую диалектику поисков и кру-
жений вокруг незакрывающейся и нестягиваемой
в точку пустоты. Сам же утраченный объект пред-
стает как «присутствие пустоты, лакуны, заполнить
которую может абсолютно любой объект: пустоты,
о которой знаем мы лишь постольку, поскольку
она заявляет о себе в форме утраченного объекта»11.
С этим разложением мы можем говорить о фор-
мировании пустотности, об изгнании наслаждения,
а значит, об эрогенной зоне, каковой нет «до» раз-
ложения, она становится эрогенной зоной в полном
смысле слова только в последействии, в своей воз-
можности сосуществования с утраченным объ-
ектом.

Анус
Экскременты, как говорит Лакан, «объект не-

приятный», хотя бы в силу того, что этот объект
выступает в качестве отброса, того, что должно
быть скрыто культуральным порядком, этим
подпадая в категорию тех объектов, которые не
интересны для человека. Человека гораздо больше
заботят другие объекты, к примеру, те, что входят
в него или те, что являются уже заместителями
анального объекта в известных психоаналитических
рядах замещений — экскременты, деньги, подарок,
ребенок. «Но именно аналитикам выпала в истории
мысли честь первыми обнаружить его решающую
роль в икономии желания»12. В психоанализе
о судьбе анального влечения написано так много,

и мысль здесь настолько понятна, что вряд ли
стоит вновь на этом заострять внимание. Попро-
буем продвигаться вслед за другим вопросом —
путей субъективации в поле анального влечения. 

Первая и достаточно очевидная мысль: субъек-
тивируется экскремент в отношениях с требованием
материнского Другого к опорожнению кишечника.
Слишком явная метафора дара, того сокровенного
предмета, который маленький ребенок вручает
своим родителям, усложняется двойственностью
требования другого в этой сцене. С одной стороны,
экскрементам придается на какое-то время цен-
ность, с другой — при том, что экскременты на-
ходятся в отношениях с Другим, эти требования
одновременно исключают этот объект из отно-
шений, по словам Лакана, переводя его тотчас
«в разряд тошнотворного». Это позволяет гово-
рить о двух тактах требования вокруг анального
влечения: первый такт — восхищение материн-
ского Другого вокруг этого дара, совершенного
ребенком, но тут же второй такт, «так как от этого
объекта необходимо держаться подальше». Это
чрезвычайно важный момент, во всяком случае,
позволяющий уловить совершенно новый аспект
отношений в поле анального влечения. В нем уже
априори представлена агальматическое13 отно-
шение матери к экскрементам ребенка, та двой-
ственность, которая ложится тенью и на связь
с другими формами утраченных объектов. 

#6
 2

01
1

П
ри

ро
да

 ч
ел

ов
ек

а 
II

 / 
П

ох
ищ

ен
ие

 су
бъ

ек
т

а

События / Пустоты субъекта, или S/◊a / 125

9 Лакан Ж. Семинары. Книга 2. «Я» в теории Фрейда
и в технике психоанализа (1954/1955). М.: Гнозис/Логос,
1999. С. 340.
10 Там же. С. 340.
11 Лакан Ж. Тревога. Семинар: Книга 10. (1962/1963). М.:
Гнозис, 2010. С. 392.
12 Там же. С. 366.
13 Агальма — драгоценный объект, ценность которого
заключена в связи с Другим.



Эта двойственность оборачивается тем, что
«…в этой сцене признание неоднозначно. То, что
находится перед ним — это одновременно и он,
и им быть не должно, и далее — это вообще не
его»14. Во всем этом кроется метафора дара, а так-
же то, что «…отношения субъекта с утраченным
объектом самого отвратительного свойства прочно
связаны с наиболее возвышенными, идеальными
продуктами его творчества»15. Или, по словам
Жижека, «…та часть меня, которую я предлагаю
Другому, находится в непрерывном колебании
между Возвышенным и — не то чтобы Нелепым,
а именно — экскрементальным». 

Анальный объект лежит в основе субъектива-
ции еще и потому, что его структура — в самом
стремлении удерживать объекты желания и про-
дуцировать различные подмены. Анальное влечение,
судьба которого предстает в логике метафорических
подмен и прочих возможностей дара, уже вмещает
в себя отделение, при этом анус и предстает как
край, кромка, которые выполняют функцию раз-
реза. При этом важно понимать, что отделяемый
фрагмент, оставляющий пустоту, отделяется именно
как подлежащий уступке объект, который «…слу-
жит первоначальным проводником переживания
идентичности собственного тела — переживания,
которое предшествует в образовании субъекта
формированию тела как такового»16.

ухо
Если взять за основу мысль Лакана, согласно

которой субъект складывается в поле Другого,
то ее уточнение может быть связано с тем, что
субъект складывается прежде всего в поле речей
Другого, в поле того, что говорится о нем, в со-
общениях, обращенных к нему, и именно ушные
отверстия предстают теми пустотами, через ко-
торые в субъекта вползают слова. Замечу, что

ухо в поле бессознательного является единствен-
ным отверстием, которое не способно закрыться. 

Ухо в отношениях с голосом оказывается ме-
стом завязи отношений со словами Другого. Ведь
вначале в отношениях ребенок-Другой нет об-
щения, так как «…субъекту сообщать попросту
нечего — нечего по той простой причине, что все
средства коммуникации находятся с другой сто-
роны, в поле Другого, от которого субъекту
и предстоит их еще получить»17. Свое собственное
сообщение субъект получает от Другого в обра-
щенной форме, это сообщение пока лишенное
каких бы то ни было атрибутов и звучит оно
просто как «ты есть». И лишь позже сообщение
предстанет наделяемым атрибутами, посредством
которых будет происходить оформление субъекта
в идентификации с теми или иными означаю-
щими.

В голосе, отделенном от своего носителя, Лакан
усматривает остаток влечения зова, но при этом
мысль Лакана сложнее, так как простого выде-
ления этого остатка не достаточно. Ведь отделение
голоса от смысла может слишком напоминать
метафизическую оппозицию фоне и логоса. В та-
ком случае, о какого рода отделении от своего

носителя идет речь? И что предстает этим носи-
телем? Лакан справедливо замечает, что «язык
не сводится к голосу. Возьмите хотя бы глухих».
Ход размышлений Лакана совершенно иной: он
вдруг начинает проводить аналогии с резонатором
и иными музыкальными инструментами. Резо-
натор отзывается только на свою ноту или свою
частоту, ухо в этом смысле и предстает резона-
тором трубчатым, так как между ушным отвер-
стием, барабанной перепонкой и преддверием
уха есть некое пространство, которое работает
как трубка флейты или органа. В самой форме
устроения ушной раковины заложено нечто, что,
по словам Лакана, «…явно сродни тем первичным
топологическим, транс-пространственным дан-
ным, которые как раз и вызвали у нас интерес
к самой элементарной форме образования и со-
творения пустоты»18. Это чрезвычайно интересное
замечание, оно вскрывает возможность произво-
дить тончайшую смычку с физиологией. Лакан
так и заявляет, что «физиология может здесь
послужить путеводной нитью»19, притом, что транс-
пространство предстает чисто означающей кон-
струкцией, той, которая не позволяет сохранить
за собой никаких элементов воображаемого ре-
гистра, или некоей наглядности в их репрезентации.
Итак, вроде бы речь идет о пустоте пространства
акустической трубки, которая диктует свои пра-
вила резонирующей поверхности, реальности
называемой голосом. Но в данном случае пустота
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эта — всего лишь метафора, так как «значение
голоса…вовсе не в том, чтобы резонировать в ка-
ком-то пустом пространстве». Речь идет о пустоте
Другого. «Голос отвечает на то, что говорится,
но отвечать за это он не может…чтобы голос
мог дать ответ, мы должны включить его в свое
тело как инаковость того, что говорится»20. 

В этом смысле, в поле голосового влечения
кроется не только пассивность — слышать речь
другого, но и активность — заставить себя слы-
шать. Это чрезвычайно непростой нюанс, который
отсылает как к мыслям об отчуждении, которое
мы неизменно испытываем, когда слышим «свой»
голос в записи; вспоминаются также клинические
наблюдения сложностей вхождения ребенка в речь,
когда модулируемые звуки не выстраиваются
в возможную артикуляцию означающих. «Именно
в этой пустоте и возникает голос как нечто отличное
от звучания как такового — он не модулируется,
а артикулируется. Голос, о котором идет речь, это
голос повелительный — он требует повиновения
и убеждения. И ориентирован он не на музы-
кальное звучание, а на слово»21. В этом разведении
модуляции и артикуляции кроется различие между
ориентацией на музыкальность, на оформление
голоса в музыкальной партитуре, с одной стороны,
и на складывание в смысловые цепочки озна-
чающего с другой. 

Другими словами, речь идет о голосе, отсылаю-
щем к требованию Другого, а не о голосе в качестве
музыкальности и мелодичности его звучания.
С другой стороны, есть очень тонкое замечание
Лакана о том, что ритуальный рог или музыка
синагогального шофара и является чем-то таким,
что может предстать заместителем слова, своего
рода голосом совести. Но звук моделирует место
тревоги, не раньше нежели чем желание Другого
принимает повелительную форму, форму заповеди.

Лакан радикален: голос не ассимилируется, он
инкорпорируется. Слуховые галлюцинации, когда
голоса звучат извне, свидетельствуют об отсутствии
инкорпорирования голоса из-за невозможности
утраты наслаждения, связанного с модуляцией,
невозможности пустоты Другого; тогда смысл
означающего не привходит, часто это прерванные
сообщения галлюцинаторного характера, идущие
извне. Останки голоса мы различаем «…в мертвой
листве блуждающих голосов психоза, это он па-
разитирует на субъекте в форме прерванных им-
перативов сверх-я»22. Радикальная потеря смысла
происходит на грани модуляции и артикуляции.
Инкорпорирование в психоаналитическом смысле
как помещение внутрь располагаемого вовне,
несет в себе логику насильственного принуждения,
вечным напоминанием о котором будет то, что
голос так никогда и не будет полностью присвоен
субъектом.

глаз
О глазе требуется отдельный разговор в силу

того, что скопическое влечение предстает ос-
новополагающим в формировании нарциссизма
субъекта и именно это влечение мету кастрации
обходит наиболее изощренным образом. Попро-
бую здесь коснуться глаза только в его функции
кромки, это поворот, который многое разворачи-
вает в совершенно ином свете.

Глаз предстает также в функции разреза, рас-
крывающиеся веки которого вскрывают взгляд.
Распахивающиеся глаза прекрасно соответствуют
идее отверстия, которое, обнажаясь, может ока-
заться местом тревоги. В лакановском смысле сам
глаз предстает в качестве зеркала, именно глаз «ор-
ганизует мир, творя из него пространство». При
этом чтобы образ на сетчатке глаза мог возник-
нуть, он нуждается в корреляте, который образом

не является. Здесь также напрашиваются чрез-
вычайно интересные рассуждения о раскладке
пространства, для прояснения которой трудно не
вспомнить великолепный ход Лакана через статую
Будды. И дело не только в том, что буддистских
скульптурах глаза всегда есть, хотя не совсем
можно сказать, открыты они или полузакрыты:
«…из под опущенных век проглядывает лишь
узкая полоска белка глаз и самый краешек зрачка»23.#6
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Опущенные ресницы Будды не дают попасть
под очарование взглядом, но при этом они же
и намекают на него. Взгляду всегда присущ ма-
гический эффект зачаровывания, взгляд вводит
субъекта в состояние, «когда субъективное со-
держание словно теряется, поглощается, покидает
мир»24.

Лакан в оптике глаза/взгляда говорит о нулевой
точке в поле скопического влечения, когда взгляд,
идущий извне, скрыт и только это скрадывание
делает возможным умиротворение и спокойное
созерцание видимого. Будда влечет нас к этой ну-
левой точке, он, пребывая в видимом, обращен
к невидимому, при этом «избавляя нас от встречи
с невидимым». В стадии зеркала, посредством
которой происходит изъятие и перенаправление
либидо в захваченности и плененности образом,
образ предстает как то, что скрадывает взгляд,
идущий извне. 

Именно благодаря этому сокрытию появляется
возможность быть представленным в этом мире.
Взгляд предстает в качестве присутствия пустоты,
делающей возможным видимый образ. Сама зер-
кальная форма маскирует возможность этой
встречи с жутким, которая всякий раз возникает,
когда мир вновь возвращает взгляд, идущий
извне, взгляд, «…который должен теперь, по
идее, разглядывать того, кто мы суть, отовсюду,
поместить его в поле тотальной видимости»25.
В семинаре «Тревога» Лакан приводит образ, ко-
торый говорит сам за себя — «…это грозящее
вам невозможное зрелище ваших собственных
брошенных на землю глаз»26. Невозможность —
во взгляде на собственные вырванные глаза, что
является хорошей демонстрацией оптики ради-
кального расщепления глаза и взгляда, невозмож-
ности иллюзии пустоты пространства, в котором
располагаются объекты. 

Вагина
Говоря о пустотах субъекта, уводящих от пред-

ставлений о природности, трудно не коснуться
темы женского. Ведь представление о бόльшей
близости женщины природе достаточно частое,
оно довольно прочно бытует в различных дискур-
сивных пространствах, претерпевая те или иные
метаморфозы и даже проникая в психоанализ. 

Сам способ обнаружения вагинального от-
верстия радикально отличен от любых других —
будь то ушных раковин, носовых пазух, рта, ануса.
Быть может, именно это пыталась выразить Кри-
стева, когда заметила, что «…уже открытие собст-
венной невидимой вагины требует от женщины
огромного чувственного спекулятивного и ин-
теллектуального усилия, переход к символическому
объекту другого пола отличного от пола первич-
ного материнского объекта представляет собой
гигантский труд, в который женщина вкладывает
психический потенциал, превосходящий то, что
требуется от мужского пола»27. Что имеется в виду?
То, что функция вагины в сексуальных отноше-
ниях запускается механизмом, который эквива-
лентен любому другому механизму истерической
конверсии, другими словами, соответствует сме-
щению в логике означающего. Этот участок лишен
какой бы то ни было природной или биологиче-
ской чувствительности, он не способен обрести
чувствительность по причине отсутствия нервных
окончаний. Лакан отмечает: «Не секрет, что уча-
сток, где генитальное наслаждение возникает,
можно сколько угодно, например, обдавать водой,
нагретой до температуры, которую никакие другие
слизистые оболочки не выдержат, не вызывая
при этом никаких непосредственных сенсорных
реакций». Хотя именно вокруг вагинального от-
верстия строятся всевозможные мифологические
конструкты наслаждения. Эти представления

требуют большой осторожности в силу того, что
«сама природа, сама физиология не сумела найти
для своей реализации более подходящей точки»28.
Эта подходящая точка — суть пустота. Та пустота,
в которой нет ничего от природности, пустота,
в которой и происходит встреча между полами.

СуБъеКТ 
КАК СоТВореНИе ПуСТоТы

Итак, в психоаналитическом смысле желание
связано с функцией выреза, которая позволяет
говорить об остатке, оживляющем желание, де-
лающем субъекта беспокойным. Именно поэтому
фразу Наполеона, которую часто повторял Фрейд,
а именно «анатомия — это судьба», Лакан наделяет
совсем иным смыслом, производя иную пунк-
туацию в слове анатомия. А именно, он призывает
нас понимать термин анатомия буквально, в его
этимологическом значении, как «ана-томия», или
функция выреза. «Все, что нам известно об анато-
мии, с этим эффектом расчленения непосредственно
связано. Судьба, то есть отношения человека
с функцией, которую мы именуем желанием, об-
ретает жизнь лишь постольку, поскольку мыслимо
становится расчленение тела как такового, вырез,
который становится местом важнейших моментов
его функционирования»29. Утраченный объект,
функционирующий в качестве пустоты в функции
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разреза, представлен в качестве рамки, кромки,
обрамления. 

Продолжая мысль об анатомии как судьбе,
можно сказать, что судьба влечения конституи-
руется у эрогенных зон, у отверстий и дыр тела,
где и происходит первое завязывание субъек-
тивности, в отношениях с другим; отверстия
тела оказываются местами сотворения пустот,
местами изгнания наслаждения. Образцом со-
творения такого рода пустоты оказывается обыч-
ная глиняная ваза. Этот объект предстает ис-
ключительно человеческим, его означающую
функцию, вслед за Хайдеггером, Лакан обозначает
как «первое означающее, сформированное чело-
веком своими руками». «Хайдеггер помещает его
в центр самой сущности земли и неба. Оно свя-
зывает то и другое в акте возлияния. Самим
фактом двойной направленности этого акта —
возносящего нечто от земли, чтобы принять это
нечто свыше. Именно такова функция вазы»30.
Ваза предстает рукотворным означающим, ко-
торое творит пустоту. Горшечник творит вазу
«…так, как делает это мифический творец — из
ничего, отправляясь от пустого места, дыры».
Ваза, сотворенная вокруг пустоты — прекрасная
метафора субъекта в психоанализе, его вне-при-
родного характера. Кстати, Лакан настойчиво
использует вазу и в своих ранних оптических
экспериментах, призванных продемонстрировать
образ собственного тела, который собирает в
своей горловине «многообразие всех утраченных
объектов».

Субъект в своем становлении кружит вокруг
пустоты в стремлении избыть ее, в повторении,
несущем в себе новизну, вступая этим на путь
становления, усложнения. Пустота не сопротив-
ляется проникновению в нее, но нечто тормозит
это продвижение, делая его смертельно опасным

для субъекта. В этом огибании пустоты и кру-
жении вокруг плетется судьба влечения, пред-
стающая путем к смерти, но на обходных путях,
или, говоря словами Фрейда, на путях, произво-
дящих впечатление жизни. Субъект оформляется
вокруг пустот эрогенных зон; пустота и есть це-
пенящий исток субъекта, которая утверждается
в поле Другого. Линии и траектории влечения в
огибании утраченного прорисовывают кромку,
край разреза, преображая субъективность и воз-
водя ее в новое качество в сплетениях означающих
как тех меток, в которых желание субъекта было
заинтересовано. 

Пустота предстает средоточием любого про-
странственного протяженного разворачивания;
пространство психического в психоаналитическом
ракурсе — не что иное, как форма, обволаки-
вающая пустоту, которая обнаруживается в лоне
этого пространства. Пространство субъекта не-
однородно, — в нем разрывы, дискретности, сгу-
стки, выпуклости, эрогенные зоны. Эти пустоты
у эрогенных зон в конечном итоге и конструируют
пространство внутреннего/внешнего, точки устой-
чивого вписывания тела в символический поря-
док. Пустота, схваченная в сетях означающего,
производит собирание пространства, пульси-
рующего в эрогенных кромках, узлах, в ритми-
ческой пульсации субъекта.

В контексте вышесказанного тело, «которым
пренебрегли, которое тысячекратно предали и
отбросили»31, по сути, оборачивается забвением
субъекта, точнее, забвением его расщепленности.
Нарциссическая конструкция собственного я
объявляется последней реальностью, единствен-
ной точкой опоры, требующей заполнения всех
пустот и разрывов. Кампер так скажет об экс-
тремальности самого существования в бестелес-
ном образе: «Великое воображаемое, которое

позволяет себе современное общество, которое
оно производит, никакая не машинерия уничто-
жения, а мирное успокаивающее устройство, при
котором ничего не теряют, а выигрывают»32. Это
предельно важное замечание Кампера, — основ-
ной фигурой современности оказывается не по-
теря, а вечная нацеленность на обретение, обла-
дание в бесконечном потреблении.

еще НеМНого 
о ПуСТоТе И ДеСерТе

Интересно, что в семинаре «Этика психоана-
лиза» Лакан говорит о трех различных способах,
которыми искусство, религия и научный дискурс
связаны с пустотой. Искусство всегда характе-
ризуется тем или иным способом организации#6
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вокруг пустоты, любое произведение искусства
стремится заключить в свой круг Вещь. Религия,
на первый взгляд, предстает способом избежать
пустоты, но это в том случае, если рассматривать
только церемониальную форму религии. Лакан
высказывается на этот счет осторожно, отмечая,
что мы не можем полностью удовлетвориться
мыслью о том, что религия избегает пустоты, было
бы лучше сказать так: религия призвана «эту пу-
стоту уважать». Что касается третьего дискурса —
науки, можно сказать, что пустота в этом случае
отбрасывается (verwerfung) и в логике паранойяль-
ной конструкции, отторгнутое от символического,
возвращается в реальное.

Завершая, хочется сказать, что именно таким
путем мне хотелось подойти к разговору о де-
центрированном субъекте, субъекте, смещенном
по отношению к тому, что представляется как
собственное я, которое, как известно, всего лишь
«привилегированный симптом», или некая сово-
купность воображаемых и/или символических
идентификаций. Но дело даже не в констатации
недостаточности человека, чтобы говорить о его
неприродном характере, и не в утверждении того,
что человек — это природа, тоскующая по смерти,
своего рода провал в природном порядке. И из-
быточность в природе может также явиться на-
поминанием неприродного. 

Взаимозависимость между недостатком и из-
бытком прекрасно прописана Лаканом в неопуб-
ликованном семинаре «Идентификация», в котором
он отсылает к кантовскому определению пустого
понятия без объекта и объекта без понятия.

Субъект предстает как пустое понятие без объекта,
дыра в символической структуре, а утраченный
объект, оказывающийся причиной желания, —
это избыточный объект без понятия, своего
рода нарост на понятийной структуре, остаток,
не имеющий места в структуре. Эти два элемента
взаимодополнительны: избыточный объект функ-
ционирует как узаконивающий недостаточность
субъекта, то есть субъект являет себя среди объ-
ектов под маской избыточности, которая сопро-
тивляется символизации.

Сама конструкция желания завязана на пустоту.
Она является метонимией нехватки в бытии, —
в крайней точке желания нет ничего. Пустота
функционирует как объект желания, и, можно
сказать, что дело отнюдь не в том, чтобы заявить,
что за субъектом нет ничего, никакой природности.
Это не разоблачение иллюзий, а очерчивание
того, что делает возможным иллюзию — самой
пустоты. У меня возникает следующая аналогия:
если вспомнить знаменитую композицию Кейджа
«4’33», то он ею призывал слушать не тишину,
а само обрамление отсутствия ожидаемого звука.
Это произведение Кейджа можно наделить именно
этим смыслом вычитания — вычитания звуков
и оставления их обрамления, которое без этой
операции вычитания не слышится. Также можно
вспомнить эксперименты в живописи Шерри Ли-
вайн с одноформатными цветными холстами,
в которых нет глубины, шероховатости краски,
нет ничего того, что может позволить зацепиться
за образ и позволит его спроецировать, — это
своего рода растворение живописного полотна

в зеркале, в котором не обнаружить присвоенного
себе образа.

Весьма забавную мысль можно встретить
у Жижека в «Карлике и кукле»33 о киндер-сюр-
призе, — шоколадном яйце, в сердцевине которого
находится игрушка. Жижек говорит о том, что
киндер-сюрприз, во-первых, воспроизводит си-
туацию, когда ни один товар не является равным
себе, в нем всегда обещают большее, во-вторых,
это объект а в чистом виде — маленький предмет
в центре пустоты нашего желания, своего рода
скрытое сокровище, агальма. Именно эта идея
распространяется на десерт вообще, который до
недавнего времени нес в себе идею пустоты и раз-
личия между основным блюдом и пустым. Поме-
щение, где подавались десерты, также назывались
пустыми, а десерты пустышками и вид их был
в форме полых животных. Важная часть ритуала
поедания этих пустышек в пустых помещениях
была связана с разбиванием этих полых фигурок
и демонстрацией пустоты. Есть ничто, говорит
Жижек, — это и есть десерт, кофе без кофеина,
подсластитель без сахара, пиво без алкоголя. Это
позволяет ему говорить о вазе и киндер-сюрпризе
как о двух моментах в истории Вещи на Запа-
де — сакральная Вещь на заре этой истории и не-
лепый товар в ее финале. На этой, быть может,
шуточной ноте, я и завершу свой доклад.
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33 Жижек С. Кукла и карлик: христианство между ересью
и бунтом. М.: Европа, 2009.



Максим Алюков

Недавно мне посчастливилось побывать на
вручении второй премии имени Сергея Курехина
в области современного искусства. Ушел я, с одной
стороны, со странным ощущением психической
приторности, как будто вновь испил синтетиче-
ского «Zuko», но область его воздействия более
не ограничивается лишь вкусом (таковы были
бутафорские декорации, мимы-матросы, все слад-
кие речи памяти Курехина и множество других
моментов), с другой, с четким осознанием того,
что премия должна называться не «Премия имени
Сергея Курехина», а «Премия имени Антона Гу-
банкова» или «Премия имени Валентины Матви-
енко». Описание собственных ощущений в этой
заметке не является магистралью, это лишь ли-
рическое отступление, от которого сложно было
удержаться, здесь же я хочу попытаться подумать
над двумя репликами, с которых фактически
и началось действо. Авторы реплик — это пред-
седатель комитета по культуре Санкт-Петербурга
Антон Губанков и вдова Сергея Курехина, Ана-
стасия Курехина, директор фонда имени Сергея
Курехина.

ВоЗВрАТ ВыТеСНеННого
И оТрИЦАНИе

Итак, странные метаморфозы с гигантским дет-
ским конструктором, беготня покорных то ли

летчиков, то ли морячков-мимов, большая про-
екция на экране, где в конце каждого заголовка-
номинации зачем-то поставлена точка (при соз-
дании презентаций, слайд-шоу и прочих подобных
вещей, точки в заголовках не ставятся — азы гра-
мотности web-design), наконец торжественное
приветствие Курехиной и Губанковым зрителей.
Приветствие длится какое-то время, но вот сквозь
эту пустую речь, под аккомпанемент недовольных
выкриков вдруг слышится: 

Антон Губанков: Настоящее искусство — это
настоящее искусство, а группа «Война» — это,
друзья мои, пиарный отстой, группа «Война» —
это пиарный отстой. Не верьте, это не искус-
ство. Поэтому, давайте мы проголосуем за на-
стоящее искусство. Спасибо вам.

Анастасия Курехина: На самом деле, мы даже
не обсуждали группу «Война», потому что решили,
что это не очень интересно.

Здесь я не собираюсь судить о том, является
ли деятельность группы «Война» искусством или
не является, меня интересует лишь высказывание
и те структурные моменты, на которые оно ука-
зывает. 

В первые секунды ловишь себя на удивлении,
ибо эти слова никак не укладываются в общую
нить повествования. Причем тут группа «Война»?
Зачем среди своих сладких слов представители

господского идеологического порядка вдруг
вспомнили о том, о чем по идее нужно умолчать?
Недоумение. Детали пазла начинают более или
менее складываться, когда обращаешь внимание
на отрицание. Мы не обсуждали группу «Война»,
мы не будем говорить о группе «Война». Группа
«Война» не имеет отношения к искусству. «Вы
спрашиваете, кем может быть этот человек в сно-
видении. Это не мать»2. 

В 1925 году в невероятно сложной и непропор-
ционально сложности короткой статье «Отрицание»
Фрейд задается вопросом о связи отрицания, вы-
тесненного и возврата вытесненного. После не-
скольких изящных клинических зарисовок он при-
ходит к выводу, что «содержание вытесненного
представления или мысли может проникнуть
в сознание при условии, что оно отрицается. От-
рицание (verneinung) представляет собой способ
ознакомиться с вытесненным, в сущности, это
уже устранение вытеснения, но, разумеется, еще
не принятие (Annahme) вытесненного»3. Бессо-
знательное не знает отрицания, негативность —
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Губами Губанкова глаголет вытесненное1

1 За каламбурное название спасибо Наталье Шапкиной,
которая разделила со мной участь присутствия на вручении
премии Курехина.
2 Фрейд З. Отрицание // Психология бессознательного.
М.: ООО Фирма «СТД», 2006.
3 Там же.



прерогатива полицейского языка разума, соот-
ветственно то, что возвращенное вытесненное
снабжено суждением отрицания, никак не мешает
принять его к сведению. «Мы оставляем за собой
право при толковании не принимать в расчет от-
рицание и выбирать содержание мысли в чистом
виде»4. Итак, вытесненное возвращается через
отрицание, а группа «Война» возвращается через
заявление о том, что группа «Война» — неинте-
ресное явление, о котором не говорили и говорить
не стоит. 

ВоЗВрАТ ВыТеСНеННого
И оСуЖДеНИе

Разве не было бы логично услышать, что «Вой-
на» является одним из претендентов на номина-
цию “Public art”? Даже если принять к сведению,
что кто-то относится к группе настороженно,
а кто-то и вообще не переносит, это было бы ло-
гично, ибо известные российские художники
и команды, занимающиеся искусством в обще-
ственных пространствах, могут быть пересчитаны
по пальцам. Вместо этого мы слышим: «Война» —
это пиарный отстой. Что сие значит? Как отри-
цание соотносится с осуждением? «Отрицать
что-то в суждении — означает: «Это нечто такое,
что я больше всего хотел бы вытеснить». Осуж-
дение (verurteilung) представляет собой интел-
лектуальную замену вытеснения»5, говорит Фрейд
в той же работе. «Слово «нет» — его отличитель-
ный признак, сертификат о происхождении, по-
добный “Made in Germany”6. Итак, что же, в конце
концов, оказалось в вытеснении и осуждении?
Что такого травмирующего оказалось в этом про-
стом имени — «Война»? Все дело в том, как мне
кажется, что клеймо “Made in Germany” в данном
случае оказалось не чем иным, как клеймом “Сlass
struggle”. 

ПрИЗрАК КЛАССоВой БорьБы
В одном месте своей новой книги «Размыш-

ления в красном цвете» Славой Жижек сравнивает
либерально-демократическую и фашистскую идео-
логическую мистификацию с парой симптом/фе-
тиш. Уведомив нас, что схема будет редуцирована,
Жижек говорит: «В первом случае «хорошее»
эксплицитное содержание (свобода/равенство)
скрывает «плохое» имплицитное содержание
(классовые и иные привилегии и исключение),
а во втором случае «плохое» эксплицитное со-
держание (антисемитизм) скрывает «хорошее»
имплицитное содержание (классовая борьба, не-
принятие эксплуатации)»7. Итак, принимая поло-
жение о том, что высказывание было либерально-
демократического толка, мы выходим на след
вытесненного. Вытесненным является не что иное,
как классовая борьба.

То, что через возврат вытесненного здесь являет
себя призрак классовой борьбы очевидно, особенно
если присмотреться к акциям группы «Война».
Возьмем две самые известные — «Хуй в ПЛЕНу
у ФСБ!» и «Дворцовый переворот». Что мы видим?
Акции являются критическим посылом по от-
ношению к ФСБ, МВД и властным структурам
в целом, а суть посыла в том, что данные структуры
не выполняют своих номинальных, бумажных
функций по — защите прав граждан, интересов
общества, и так далее, а действуют лишь в инте-
ресах политики и идеологии правящей партии
и капитала. Суть посыла в том, что властные
структуры являются не чем иным, как инстру-
ментом классового подавления, а сам посыл,
таким образом, указывает на классовую структуру
общества.

Post scriPtum
То, что мы слышали со сцены, является поломкой

дискурса и имеет тот же статус, что и оговорка
или остановка речи в анализе. В обоих случаях
мистифицированная реальность, реальность во-
ображаемого я или реальность социально-поли-
тического идеологического порядка, дает сбой
и слегка приоткрывает ту структурную основу,
что сообщает ей существование. Основа эта в дан-
ном случае является структурой капитализма со
всеми прилагающимися удовольствиями — клас-
совой борьбой, угнетением, бедностью и безра-
ботицей широких масс в противовес конденсации
капитала в руках немногих, экономическим рабством
в противовес иллюзорной и мистифицированной
личной свободе, сциентизмом, невозможностью
выпутаться из нарциссических пут и невозмож-
ностью субъективации вне навязанного порядка.
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4 Там же.
5 Там же.
6 Там же.
7 Жижек С. Размышления в красном цвете. М.: Изд. «Ев-
ропа», 2011.



Полина Ювченко

Блог — записи временной значимости, где для раскрытия
тезиса используется, как правило, не больше нескольких
абзацев, отсортированные в обратном хронологическом
порядке, нередко эмоционального характера… узнаете
стиль большинства текстов Лакана?

Ранний Интернет был построен на обмене документами
между группами ученых в университетах США. Статьи
Лакана похожи на ранний Инет функциональностью.

Лакан создавал для научного сообщества, да и просто
для всех заинтересованных собрания ссылок, разбавленные
его собственными выводами и размышлениями. Характер
и порядок цитирования, как то заведено в каноничном по-
стмодерне, придавал новые смыслы исходникам.

Избалованные информационными возможностями Ки-
берпространства, мы все реже вспоминаем о букинистах
и «обычных» библиотеках. Книжные рынки неумолимо те-
ряют клиентов с ридерами. Реже возникает нужда в не-
оцифрованном, сам этот массив — неоцифрованное —
стремительно тает. 

А в те же семидесятые тексты Лакана, помимо прочего,
были своеобразным фильтром для «своих». Чтобы понимать
ход мысли, канву рассуждения, нужно было знать все
места, на которые ссылаются. И мысленно интегрировать
суть ссылок в основное содержание, как бы достраивая его
из своей головы. При этом не отвлекаясь чрезмерно на ис-
точники, которые Лакан упоминает или цитирует, чтобы
не потерять из виду основной текст. Да-да, и параллельно

оценивая, где спрятана дежурная шутка, а где — важное,
новаторское для психоанализа, сообщение.

Представим себе, как бы выглядел в те годы человек, ни-
когда толком не учившийся, но имеющий доступ ко всем
библиотекам и твердое намерение «понять Лакана». Такому
персонажу пришлось бы, словно детективу, исследовать
каждое незнакомое слово, затем все вызывающие сомнение
словосочетания. Пускай даже выписать их. Затем найти,
прочитать соответствующие энциклопедические статьи
и взяться за Лакана заново. Но и тут появились бы сюрпризы:
те термины, которые он узнал, образовывали бы причудливые
смыслы, соединяясь непривычным образом, и пришлось
бы повторять поиск заново, ища теперь уже новые смысловые
конструкты. Этот пласт касался бы научной литературы
в строгом смысле слова. 
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В качестве предисловия: 
Лакан модный блогер

Трудности перевода



В третьем чтении наибольшей проблемой были бы уже
неологизмы и всяческие метаплазмы. Отдельная головная
боль — непрямые или искаженные цитаты. Исследователю
пришлось бы снова пройти путь Лакана, обложившись
теми публикациями, которыми пользовался сам Лакан при
написании статьи. И, возможно, более ранними публика-
циями самого Лакана. 

Могли бы помочь сноски, но метр не особенно увлекался
ими с самого начала карьеры. Даже рукописные пометки
весьма неоднозначны.

Но вернемся к блогу Лакана. Предчувствуя, видимо, новую
эру мультимедиа, Лакан щедро ссылковал на иллюстрации,
перескочив этап электронной почты. И щедро расставлял
внутренние теги, прекрасно зная и о графическом пред-
ставлении текста, и о маркетинге линков. Лозунги украсили
бы FAQ и чудесно уместились бы в твиттер. Много взаимных
ссылок на жжшечки друзей по форуму и прочих Леви-
Строссов, с которыми Лакан пребывал в контакте. Перма-
нентное выяснение отношений в комментах. И постоянная
смена статусов и юзерпиков…

Звезда блогосферы? Несомненно. Попса? Однозначно!
Говорят, что Инет опопсел. Кризис перепроизводства

контента обусловил стремительную дефляцию ссылок.
В той же мере опопсел и Лакан. Можно не добывать книги,
не сидеть в арт-кафе, не соотносить себя с полученными
знаниями: полистал поисковник — и все понятно. Можно
разогнать туман в w-педии, даже не дочитывая статьи до
конца. Следующее сравнение будет ясно тем, кто хоть раз
бегал от вешки к вешке по болоту — «залипать» нельзя,
остановишься — и засосет в трясину смыслов. Главное —
не задерживаться (не задумываться), сразу же вытаскивать
и переставлять ногу. А от самого невнятного отмахнуться,
как от комаров. И мнение уже сформировано. С этим мне-
нием можно идти на форум и усугублять кризис.

sic transit gloria cybermundi.
Итого, будь статья Лакана гипертекстом в инет-понима-

нии, она бы была вся синяя. От линков.

А теперь попробуем представить себе, как читает новую
статью Лакана матерый лаканист. Он открывает документ —
и почти все ссылки отмечены как уже просмотренные.
«Мысль об этом вас посещала несколько раз (4). Дата
последнего посещения: 01.01.11». Если лаканист не стирал
себе куки и не переустанавливал ОС, конечно же. 

При мысленном наведении курсора на мысленный же
линк всплывает удобная подсказка с основным содержанием
мессаджа. Гипотетический true-лаканист может выбирать —
пересматривать ему линки или нет — без значительного
ущерба для осмысления базового текста. Есть возможность
рассматривать статью Лакана, не отвлекаясь на цитаты
и недоговорки — ведь и так более-менее ясно, что имел
в виду grand Jacques.

Средняя картина, как всегда, посредине больницы. Только
взялся за статью Лакана, глядь — а уже очутился на офсайте
правительства Мозамбика. Пари Паскаля — матрица — «Ани-
матрица»… и вдруг понимаешь, что три часа как роешься
в торрентах. Фреге — Гедель — … внезапно Асикага Ёсимаса.
Интересно же, что там у них случилось дальше. Узнав —
обратно во вкладку со статьей, пусть и через неделю, пора-
довав самых наивных каудинскими фуркулами («нет, зайчик,
это не фурункулы»).

Глаза неофита будут на каждой строчке спотыкаться как
об отдельные слова, так и о целые предложения. Поняв слова,
хочется понять, что они значат все вместе. И с большой долей
вероятности его постигнет судьба типичного пользователя
web: его вовлечет в затяжной хаотичный серфинг, где утонет
исходный док. 

Так чем же может порадовать нас новая статья Лакана
сегодня? Один из возможных ответов — тем, что это хоро-
ший, качественный архив блога, из комментов к которому
вышли сонмы последователей. В этом блоге автор позволял
себе многое: сниженную лексику, фольклор, научпоп,
строгий терминологизм и тучи ссылок. Сегодня может быть
интересно и то, как он это делал, не теряя Pagerank.
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Paru dans le Bulletin de l’Association freudienne n° 54 de sep-
tembre 1993 pages 13 à 21 avec l’introduction suivante signée
Charles Melman : «Je retrouve dans mes papiers ce texte de
Lacan, non daté. Je crois qu’il me fut remis afin d’être publié dans
Scilicet, puis (pour quelle raison ?) retiré par l’auteur de la liasse.
J’imagine ainsi qu’il s’agit d’un inédit, au moins pour la plus
grande part. Qui me corrigera ou démentira ?»

De fait il s’agit des notes préparatoires à la séance du séminaire
« D’un discours qui ne serait pas du semblant » du 09 juin 1971,
telles qu’elles furent intégralement publiées avec les fac-similés
complets, par le supplément gratuit réservé aux abonnés de
l’Unebévue n° 8/9 printemps/été 1997.

Un homme et une femme peuvent s’entendre, je ne dis pas
non. Ils peuvent, comme tels, s’entendre crier.

Ce qui arrive dans le cas où ils ne réussissent pas à s’entendre
autrement.

Autrement, c’est-à-dire sur une affaire qui est le gage de leur
entente.

Ces affaires ne manquent pas…
(où est comprise à l’occasion, c’est la meilleure, l’entente

au lit).
Ces affaires ne manquent pas, certes donc, mais c’est en cela

qu’elles manquent quelque chose : à savoir de s’entendre comme
homme, comme femme, ce qui voudrait dire: sexuellement.

L’homme et la femme ne s’entendraient-ils ainsi qu’à se taire?
Il n’en est pas même question.

Car l’homme, la femme n’ont aucun besoin de parler pour
être pris dans un discours. Comme tels, ils sont des faits de dis-
cours.

Le sourire ici suffirait à avancer qu’ils ne sont pas que ça.
Sans doute qui ne l’accorde ? Mais qu’ils soient ça aussi, fige le
sourire.

Et ce n’est qu’ainsi (NM1 : figé par cette remarque) qu’il a son
sens sur les statues archaïques. L’infatuation ricane.

Опубликовано в Bulletin de l’Association freudienne № 54 за
сентябрь 1993, страницы 13-21, со следующим введением
Шарля Мелмана: «Я нашел в своих бумагах этот текст Лакана,
без даты. Я думаю, что он мне был передан для публикации
в Scilicet, затем (по какой-то причине?) выдернут из стопки
автором. Я думаю, он не был опубликован, по крайней мере,
большая его часть. Кто меня поправит или опровергнет?»

Фактически речь идет о подготовительных записках
к семинару «D’un discours qui ne serait pas du semblant» от
9 июня 1971, которые так и были целиком опубликованы
с полными факсимиле, в бесплатном дополнении для под-
писчиков Unebévue № 8/9 весна/лето 1997.

Мужчина и женщина могут договориться, я не говорю,
что нет. Они могут, как таковые, договориться кричать.

Что и происходит в случае, если они не сумеют догово-
риться иначе.

Иначе, это означает по делу, которое является залогом
или есть залог их взаимопонимания.

Таких дел достаточно…
(сюда по случаю включено понимание, и оно наилучшее,

в постели).
Таких дел достаточно, стало быть, но вот в чем в них не

хватает кое-чего: в умении понимать друг друга как мужчина,
как женщина, что означает: сексуально.

Мужчина и женщина, не понимали ли бы таким образом
друг друга, замолчав? И даже не в этом вопрос.

Ведь мужчине, женщине совсем не обязательно говорить,
чтобы быть взятыми в дискурс. Как таковые, они — факты
дискурса.

Улыбки здесь было бы достаточно для возражения, что
они не только это. Конечно же, кто бы спорил? Но то, что
они и это также, гасит улыбку.

И только лишь в таком смысле (РП: погашенная этой ре-
маркой) улыбка имеет значение на древних статуях. Зубо-
скалящееся самодовольство.
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РП: рукописная пометка Ж.Лакана на печатном тексте.



C’est donc dans un discours que les étant homme et femme,
naturels si l’on peut dire, ont à se faire valoir comme tels.

il n’est discours que de semblant. Si ça ne s’avouait pas de
soi, j’ai dénoncé la chose. J’en rappelle l’articulation.

Le semblant ne s’énonce qu’à partir de la vérité. Sans doute
n’évoque-t-on jamais sans gêne celle-ci (NM : la vérité) dans la
science. Ce n’est pas là raison de nous en faire plus de souci. Elle
se passe bien de nous. Pour qu’elle se fasse entendre, il lui suffit
de dire : « Je parle » et on l’en croit parce que c’est vrai : qui
parle, parle.

Il n’est d’enjeu (NM : pari de Pascal) que de ce qu’elle dit.

Comme vérité, elle ne peut dire que le semblant sur la jo-
uissance. Et c’est sur la jouissance sexuelle qu’elle gagne à tous
les coups.

On fera bien de me suivre dans ma discipline du nom. Le
propre du nom, c’est d’être nom propre. Même pour un tombé
entre autres à l’usage de nom commun, ce n’est pas temps perdu
que de lui retrouver un emploi propre. Mais quand un nom est
resté assez propre, n’hésitez pas, prenez exemple, appelez la
chose par son nom : la chose — freudienne comme j’ai fait.

Elle se lève et fait son numéro (NM : naturellement je m’entends
ici il faut m’avoir lu). Ce n’est pas moi qui le lui dicte : ce serait
même de tout repos, de ce repos dernier au semblant de quoi
tant de vies s’astreignent, si je n’étais pas comme homme exposé
là sous le vent de la castration.

Elle, la vérité, mon imbaisable partenaire, elle est certes dans
le même vent, — elle le porte même : être dans le vent, c’est ça –
, mais ce vent ne lui fait ni chaud ni froid, pour la raison que la
jouissance, c’est très peu pour elle, puisque la vérité, c’est qu’elle
la laisse au semblant.

Ce semblant a un nom, repris du temps, mystérieux de ce
que s’y jouassent les mystères, où il nommait le savoir supposé

Следовательно, именно в дискурсе, являющиеся мужчиной
и женщиной натурально, если можно так выразиться, должны
равняться таковым.

Нет дискурса вне кажущегося. Если это не ясно само по
себе, то я изобличил эту штуку. Этим я напоминаю об ар-
тикуляции.

Кажущееся выражается лишь начиная с правды. Без со-
мнений, в науке ее (РП: правду) никогда не поверяют без
смущения. Но нам не стоит об этом лишний раз печалиться.
Она без нас чудесно обходится. Чтобы она сделалась слы-
шимой, достаточно ей сказать: «Я говорю» и в это верится
потому, что это правда: кто говорит, говорит.

Можно ставить только на то (РП: пари Паскаля), о чем
она говорит.

Ведь правда может сказать по поводу наслаждения лишь
о кажущемся. И именно ставя на сексуальное наслаждение
она всякий раз выигрывает.

Хорошо бы следовать за мною в моей дисциплине имени.
Собственность имени, это быть именем собственным. Даже
для смешанного в употреблении с другими имени нарица-
тельного, время будет не зря потеряно на поиски точного
применения. Но и когда имя осталось довольно точным,
не сомневайтесь, приводите пример, называйте вещь ее име-
нем: вещь — фрейдовская, как сделал я.

Она встает и исполняет свой номер (РП: естественно,
я понимаю, что здесь надо было меня прочитать). Не я это
ей диктую: это все же был бы отдых, к которому как к по-
следнему рубежу перед кажущимся принуждают себя столько
живущих, если бы я не был здесь выставлен как мужчина
с наветренный стороны кастрации.

Конечно, правда, мой несношаемый партнер, в том же
поветрии, — она сама его и разносит: держать нос по ветру,
вот именно, — но от этого ветра ей ни жарко, ни холодно,
по той причине, что правда оставляет кажущемуся слишком
малое для нее наслаждение.

Это кажущееся имеет имя, возобновленное из времени,
удивительного разыгрываемыми в нем мистериями, где
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à la fécondité et comme tel offert à l’adoration sous la figure
d’un semblant d’organe.

Le semblant, dénoncé par la vérité pure, est, il faut le
reconnaître, assez phalle, — assez intéressé dans ce qui pour
nous s’amorce par la vertu du coït, à savoir la sélection des
génotypes avec la reproduction du phénotype qui s’ensuit, pour
mériter ce nom, — bien qu’il soit clair que l’héritage qu’il
couvre maintenant se réduise à l’acéphalie de cette sélection,
soit l’impossibilité de subordonner la jouissance dite sexuelle
à ce qui sub rosa spécifierait le choix de l’homme et de la femme
pris comme porteurs chacun d’un lot précis de génotypes, puis-
qu’au meilleur cas c’est le phénotype qui guide ce choix.

À la vérité, — c’est le cas de le dire –, un nom propre (car c’en
est encore un) n’est tout à fait stable que sur la carte où il
désigne un désert. Il est remarquable que même les déserts
produits au nom d’une religion, ce qui n’est pas rare, ne soient
jamais désignés du nom qui fut pour eux dévastateur. Un désert
ne se rebaptise qu’à être fécondé.

Ce n’est pas le cas pour la jouissance sexuelle que le progrès
de la science ne semble pas (NM : contribuer à) résoudre en sa-
voir.

C’est par contre du barrage qu’elle constitue à l’avènement du
rapport sexuel dans le discours, que sa place s’y est évidée
jusqu’à devenir évidente. Telle est, au sens que ce mot a dans le
pas logique de Frege, la Bedeutung du Phallus.

C’est bien pourquoi, j’ai mes malices, c’est en Allemagne parce
qu’en allemand, que j’ai porté le message à quoi répond dans mes
Écrits ce titre, et ce au nom du centenaire de la naissance de Freud.

Il fut beau de toucher en ce pays élu pour qu’y résonne ce
message, la sidération qu’il produisit.

Dire que je l’attendais ne serait pour moi rien dire. Ma force
est de savoir ce qu’attendre signifie.

(Je ne mets pas ici dans le coup les vingt-cinq ans de crétinisation
raciale. Ce serait consacrer qu’ils triomphent partout).

Plutôt insisterai-je sur ce que die Bedeutung des Phallus est
« en réalité » un pléonasme. Il n’y a pas dans le langage d’autre
Bedeutung que le phallus.

оно именовало догадки о плодородии и как таковое отдано
поклонению под личиной кажущегося органом.

Разоблаченное чистой правдой кажущееся, надо признать,
довольно фаллично, — наш интерес вызывает наживка
из свойства коитуса, а именно отбор генотипов с после-
дующим воспроизводством фенотипа, чтобы заслужить
это имя, — хотя ясно, что относящееся к нему сейчас наследие
сводится к ацефалии такого выбора, либо к невозможности
подчинить так называемое сексуальное наслаждение тому,
что sub rosa, тайно, определяло бы выбор мужчины и женщины
в качестве носителей точных наборов генотипов, так как в наи-
лучшем случае именно фенотип управляет этим выбором.

Честно говоря, — здесь так и надо говорить, — имя
собственное (так как вот еще одно) совершенно неизменно
только на карте, где оно означает пустыню. Примечательно,
что даже пустыни, нередко созданные во имя религии, ни-
когда не бывают названы опустошившим их именем. Пу-
стыня меняет имя лишь будучи оплодотворенной.

Не кажется, что прогресс науки относительно сексуального
наслаждения (РП: содействовать этому) не найдет решения
в знании.

Тем не менее, из-за того препятствия, которое она создает
при появлении сексуальных отношений в дискурсе, ее место
упрощалось, пока не стало до очевидности простым. Таково,
в том смысле, которое у этого слова есть в логическом ин-
тервале Фреге, Bedeutung, значение, Фаллоса.

Если по-немецки то это в Германии, поэтому из лукавства
я передал послание к столетию со дня рождения Фрейда
соответствующим заголовком в моих Écrits. 

Было бы славно затронуть в стране, избранной для этого
послания, произведенное им потрясение.

Сказать, что я его ожидал — ничего не сказать. Моя сила
состоит в знании того, что означает ожидание.

(Я здесь не учитываю двадцать пять лет расового крети-
низма. Это значило бы признать их повсеместный триумф).

Скорее я настою на том, что die Bedeutung des Phallus —
«в реальности» чрезмерно. В языке нет иного Bedeutung
кроме фаллоса.
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Le langage, dans sa fonction d’existant, ne connote en dernière
analyse que l’impossibilité de symboliser le rapport sexuel chez
les êtres qui l’habitent (qui habitent le langage) en raison de ce
que c’est de cet habitat qu’ils tiennent la parole. Et qu’on n’oublie
pas ce que j’ai dit de ce que la parole dès lors n’est pas leur
privilège, qu’ils l’évoquent dans tout ce qu’ils dominent par
l’effet du discours.

Le silence prétendu éternel des espaces infinis n’aura comme
beaucoup d’autres duré qu’un instant. Ça parle vachement dans
la nouvelle astronomie.

C’est de ce que le langage n’est constitué que d’une seule Be-
deutung qu’il tire sa structure, laquelle consiste en ce qu’on ne
puisse, de ce qu’on l’habite, en user que pour la métaphore d’où
résultent toutes les insanités mythiques dont vivent ses habitants, —
pour la métonymie dont ils prennent le peu de réalité qui leur
reste sous la forme du plus-de-jouir.

Or ceci ne se signe que dans l’histoire et à partir de l’apparition
de l’écriture. Laquelle n’est jamais simple « inscription », fût-ce
dans les apparences de ce qui se promeut de l’audio-visuel.
L’écriture n’est jamais, depuis ses origines jusqu’à ses derniers
protéismes techniques, que quelque chose qui s’articule comme
os dont le langage serait la chair. C’est bien en cela qu’elle
démontre que la jouissance, la jouissance sexuelle, n’a pas d’os,
ce dont on se doutait par les mœurs de l’organe qui en donne
chez le mâle parlant la figure comique.

Mais l’écriture, elle, pas le langage, l’écriture donne os à toutes
les jouissances qui, de par le discours, s’avèrent s’ouvrir à l’être
parlant. Leur donnant os, elle souligne ce qui y était certes ac-
cessible, mais masqué : à savoir que le rapport sexuel fait défaut
au champ de la vérité, en ce que le discours qui l’instaure, ne
procède que du semblant : à ne frayer la voie qu’à des jouissances
qui parodient celle qui y est effective, — mais qui lui demeure
étrangère.

Tel est l’Autre de la jouissance, à jamais interdit, celui dont le
langage ne permet l’habitation qu’à le fournir — pourquoi pas
cette image — de scaphandres.

Язык, в своей функции существующего, в приведенном
анализе означает лишь невозможность символизировать
сексуальные отношения существ, которые в нем живут
(которые живут язык), по той причине, что из этого жилища
они держат речь. И не следует забывать мое высказывание
о том, что речь тем самым не их привилегия, даже если они
ее затрагивают во всем, в чем господствуют посредством
дискурса.

Так называемое вечное молчание бесконечных про-
странств продлится лишь миг, как и многое другое. Вот
такая фигня в новой астрономии. 

Язык не образован из одного только Bedeutung откуда
он извлекает свою структуру, состоящую в том, что живя
в ней нельзя использовать ее лишь для метафоры порож-
дающей все мифическое безумие, в котором обитают ее
жители, — для метонимии они там берут чуть реальности,
оставшейся в форме прибавочного удовольствия.

Так как это обнаруживается только в истории и с по-
явлением письменности. Которая никогда не бывает простой
«записью», даже если она будет выглядеть как содействие
аудиовизуальному. Письменности нет никогда, от ее истоков
и до ее последних технических многообразий, лишь что-то
сочленяется как кости там, где язык стал бы плотью. Именно
этим она свидетельствует, что наслаждение, сексуальное
наслаждение, бескостно, и в этом сомневались относительно
органа самца, обсуждая его как комическую фигуру.

Но письменность, не будучи речью, наделяет остовом
все наслаждения, которые в дискурсе становятся очевидными
говорящему существу. Давая им кости, она подчеркивает
нечто безусловно доступное, но замаскированное: знать,
что сексуальные отношения отсутствуют в области правды,
установленной производящим лишь кажущееся дискурсом:
проложить путь только в удовольствия которые подражают
действительной там, — но которые остаются ей чуждыми.

Таков Другой наслаждения, навсегда запрещенный, ко-
торому речь позволяет жить только предоставив — вот
подходящий образ — скафандры.
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C’est sans doute ce qui dès longtemps faisait rêver l’homme
à la lune. Maintenant il y a mis le pied. Il en était plus près sans
doute avec celui, encore figé dans une armoire japonaise, qui
savait du jardin d’un certain Pavillon d’Argent la contempler as-
sez-phalliquement, nous aimons à le croire, quoique ça nous
laisse (je parle de ceux que l’idée touche) dans l’embarras. Sans
reconnaître dans S(A) de mon graphe, la trace de pied sur la
lune, pas moyen de s’en tirer.

Ce badinage m’avertit que je frôle le structuralisme. Je m’en
déchargerai sur la situation que je subis, en épinglant celle-ci
du refus de la performance. Maladie sous la fourche [il y a un
s à fourches dans le texte] de laquelle il me faut bien passer,
puisque ce refus constitue le culte de la compétence, c’est-à-dire
de la certaine idéalité dont je suis réduit, avec la science de cette
époque, à m’autoriser devant vous.

(Le résultat c’est que mes Écrits après que l’un d’entre eux ait
été traduit en anglais sous le titre scandaleux de « e language
of the self », sont sortis, on me l’annonce l’affaire faite, en espagnol,
sous le titre non moins inadmissible d’« Aspect structuraliste
de Freud » ou quelque chose d’approchant).

La compétence néglige que c’est dans l’incompétence qu’elle
prend assiette à se proposer sous forme d’idéalité à son culte.
Par là elle va nécessairement aux concessions que j’illustre tout
de suite de ma formule d’entrée plus haut. « L’homme et la
femme peuvent s’entendre, je ne dis pas non ». C’était pour vous
dorer la pilule. Mais la pilule, on le sait n’arrange rien.

La notion figée du terme de structuralisme tente de prolonger
la délégation faite à de dangereux spécialistes : les spécialistes
de la vérité, d’un certain vide aperçu dans la raréfaction de la
jouissance.

Ce fut le défi que releva sans fard l’existentialisme, après que
la phénoménologie, bien plus faux jeton, eût jeté le gant dans
ses exercices respiratoires. Les lieux laissés déserts par la philo-
sophie n’y étaient à vrai dire pas appropriés. (NM : les lieux)
Tout juste bons au mémorial de sa contribution, pas mince, au

Вне сомнений это то, что издавна заставляло человека
мечтать о луне. Теперь он там потоптался. Он там был вне
сомнений накоротке с тем, опять застывшим в японских
доспехах, который умел из некоего Серебряного Павильона
в саду созерцать ее достаточно-фаллично, нам хотелось бы
в это верить, однако это нас повергает (я говорю о тех, кого
трогает эта идея) в замешательство. Не признав в S (A) из моей
схемы след ноги на луне, выпутаться из этого нет возможности.

Это изящество стиля предупреждает, что я пришел в со-
прикосновение со структурализмом. Я разгружу ситуацию,
в которую попал, путем фиксации отказа от перформанса.
Меня действительно надо предать позорной капитуляции
[в тексте есть одно s с каудинскими фуркулами], так как этот
отказ создает культ компетенции, то есть некоторой иде-
альности, ссылаться на которую перед вами мне не позволено
наукой этой эпохи.

(Результат таков, что когда мои Écrits вышли после пе-
ревода одной части на английский язык под скандальным
заголовком “e language of the self”, «Язык самости», мне
об этом сообщили задним числом, по-испански, с не менее
недопустимым заголовком «Структуралистский аспект Фрей-
да» или что-то в этом роде).

Осведомленность пренебрегает тем, что именно в неосве-
домленности она находит теплое местечко, предлагая себя
в своем культе под видом идеального. Этим она по необходи-
мости приходит к уступкам, что я и иллюстрирую чуть выше
моей вводной формулой. «Мужчина и женщина могут до-
говориться, я не говорю, что нет». Это чтобы подсластить
вам пилюлю. Но пилюля, как известно, не поправит ничего.

Застывшее понятие термина структурализма пытается
продлить делегирование опасным специалистам: специа-
листы правды, некоторой пустоты, замеченной в рассеивании
наслаждения.

Именно этот вызов экзистенциализм принял без прикрас,
после того, как еще более фальшивая феноменология бросила
перчатку в своих дыхательных упражнениях. Места, остав-
ленные пустынными философией, по правде говоря, там
не были освоены. (РП: места) Как раз хороши для мемориала
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discours du maître qu’elle assure définitivement de l’appui de la
science.

Marx ou pas, et qu’il l’ait balancée sur les pieds ou sur la tête,
il est certain que la philosophie n’était pas assez phalle.

Qu’on ne compte pas sur moi pour structuraliser l’affaire de
la vie impossible, comme si ce n’était pas de là qu’elle avait
chance de faire la preuve de son réel.

Ma prosopopée esbaudissante du « Je parle », pour être mise
au compte, rhétorique, d’une vérité en personne, ne me fait pas
choir là d’où je la tire. (NM : je veux dire dans le puits)

Rien n’est dit là que ce que parler veut dire : la division sans
remède de la jouissance et du semblant. La vérité, c’est de jouir
à faire semblant et de n’avouer en aucun cas que la réalité de
chacune de ces deux moitiés ne prédomine qu’à s’affirmer d’être
de l’autre, soit à mentir à jet alterné. Tel est le midi (t) de la vérité.

Son astronomie est équatoriale, soit déjà périmée quand elle
naquit du couple nuit-jour.

Une astronomie, ça ne s’arraisonne qu’à s’assaisonner.
La chose dont il s’agit, ce n’est pas sa compétence de linguiste,

et pour cause, qui à Freud en a tracé les voies. Ce que je rappelle
par contre, c’est que ces voies, il n’a pu les suivre qu’à y faire
preuve et jusqu’à l’acrobatie de performances de langage que
seule la linguistique situe dans une structure, en tant qu’elle
s’attache à une compétence remarquable de ne jamais se dérober
à son enquête.

Ma formule que l’inconscient est structuré comme un langage,
indique qu’a minima la condition de l’inconscient, c’est le lan-
gage.

Cela n’ôte rien à la portée de l’énigme qui consiste en ce que
l’inconscient en sache plus long qu’il n’en a l’air, puisque c’est de
cette surprise qu’on était parti pour le nommer comme on l’a
fait. Mais elle tournait court à le coiffer de tous les instincts.

L’affaire, à la vérité, était dans le sac : il ne s’agissait plus que
d’y mettre l’étiquette à l’adresse de la vérité précisément, laquelle

ее немалому вкладу в дискурс мэтра, который она твердо
обеспечивает поддержкой науки.

Маркс или нет, и как бы ею не размахивали — прямо или
вверх тормашками, ясно, что философия не была достаточно
фалличной.

Пусть не рассчитывают на меня для структурализации
невозможного дела жизни, как если бы оно не имело шансов
доказать из этого свою реальность.

Чтобы мое заманчивое олицетворение «Я говорю» было
принято в расчет, риторически, как правда личности, мне
не приходится выбирать здесь, откуда его извлечь. (РП:
я хочу сказать в колодце)

Ничего здесь не сказано о том, что означает разговор:
безнадёжное разделение наслаждения и кажущегося. Правда,
это радостно казаться и ни в коем случае не признавать,
что реальность каждой из этих половинок преобладает
только в утверждении бытия другого, либо же раз за разом
лгать. Таков зенит (t) правды.

Ее экваториальная астрономия стала недействительной
уже тогда, когда она родилась от пары ночь-день.

Астрономия пересматривается лишь приправляясь.
Вещь, о которой идет речь, отнюдь не в компетенции лин-

гвиста, по причине, которой наметил пути Фрейд. Все же я
напоминаю, что он не смог следовать этими путями иначе,
чем приводя доказательства, вплоть до акробатики языковых
перформансов, которые только лингвистика помещает
в структуру настолько, насколько она следует существенной
способности никогда не скрывать своих расследований.

Моя формулировка, что бессознательное структурировано
как язык, указывает, что a minima, минимальное условие
бессознательного, это — язык.

Это не отменяет ничего в пределах досягаемости загадки,
которая состоит из того, что бессознательное больше чем
кажется, так как именно от этого удивления мы отталки-
вались, чтобы назвать его так, как назвали. Но она быстро
начала его дополнять всеми инстинктами.

По правде говоря, дело было в шляпе: нужно было только
тщательно приделать к нему этикетку с адресом правды,
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la saute assez de notre temps pour ne pas dédaigner le marché
noir.

J’ai mis des bâtons dans l’ornière de sa clandestinité, à marteler
que le savoir en question ne s’analysait qu’à se formuler comme
un langage, soit : dans une langue particulière, fût-ce à métisser
celle-ci, en quoi d’ailleurs il ne fait rien de plus que ce que
lesdites langues se permettent.

Personne ne m’a relancé sur ce que sait le langage : Die Be-
deutung des Phallus, je l’avais dit certes. Mais personne ne s’en
est aperçu parce que c’était la vérité.

Qui s’intéresse à la vérité ? Des gens. Des gens dont j’ai dessiné
la structure de l’image grossière, qu’on trouve dans la topologie
à l’usage des familles, de la bouteille de Klein. (NM : dessin)

Pas un point de sa surface qui ne soit partie topologique du
rebroussement qui se figure ici du cercle seul propre à donner
à cette bouteille le cul dont les autres (NM : bouteilles) s’enorgu-
eillissent indûment.

Ainsi n’est-ce pas là où on le croit, mais en sa structure de
sujet que l’hystérique conjugue la vérité de sa jouissance au
savoir implacable que l’Autre propre à la causer, c’est le phallus,
soit un semblant.

Qui ne comprendrait la déception de Freud à saisir que le
pas-de-guérison à quoi il parvenait avec l’hystérique, n’allait
à rien de plus qu’à lui faire réclamer, ce dit semblant soudain
pourvu de vertus réelles, de l’avoir accroché à ce point de rebro-
ussement qui, pour n’être pas introuvable sur le corps, est une
figuration topologiquement tout à fait incorrecte de la jouissance
chez une femme : mais Freud le savait-il ?

Dans la solution impossible de son problème, c’est à en
mesurer la cause au plus juste, soit à en faire une juste cause,
que l’hystérique s’accorde, des détenteurs de ce semblant, au
moins un, que j’écris l’hommoinzin, conforme à l’os qu’il faut
à sa jouissance pour qu’elle puisse le ronger. Ses approches de
l’hommoinzin ne pouvant se faire qu’à avouer au dit point de

которая в наше время существенно колеблется, не гнушаясь
черным рынком.

Я нарушил рутину ее подполья, чеканя, что обсуждаемое
знание анализировалось только формулируясь как язык,
либо: на особенном языке, скрещивая его с этим, в чем,
впрочем, он не делает ничего сверх позволенного выше-
упомянутым языкам. 

Никто мне не ответил о чем же знает язык: Die Bedeutung
des Phallus, конечно я это уже говорил. Но никто этого не
заметил, потому что это было правдой.

Кто интересуется правдой? Люди. Люди, чью структуру,
которую я грубо обрисовал, можно найти в топологии на
службе семей, с помощью бутылки Клейна. (РП: рисунок)

Каждая точка ее поверхности есть топологической частью
изгиба кривой, происходящей здесь из единственной окруж-
ности, способной дать этой бутылке донышко, которым
другие (РП: бутылки) гордятся не по праву.

Таким, что в это верится не здесь, но в той структуре
субъекта, которую истеричное спрягает с правдой своего на-
слаждения в неумолимом знании, что способный причинять
наслаждение Другой, это — фаллос, или же кажущееся.

Понятно разочарование Фрейда, постигшего, что отсут-
ствие-излечения, до которого он доходил с истериками,
годилось только для требования, которым часто выражает
себя наделенное реальными добродетелями кажущееся, от
него признания в интересе к этой точке изгиба кривой, ко-
торую можно найти в теле как абсолютно некорректное
топологически обозначение женского наслаждения: но знал
ли это сам Фрейд?

В невозможном решении проблемы нужно оценить дело
наиболее правдиво, то есть сделать из этого правое дело
с согласия истерички, из обладателей этого кажущегося,
хотя бы одного из них, описанного мною как hommoinzin2,
который должен быть до мозга костей сходным с нужным
ее наслаждению, чтобы она смогла его глодать. Ее прибли-
жение к hommoinzin может указать выбранную по прихоти
наклонностей мишень в сказанном, предназначенную ею
для него умышленную кастрацию, ее шансы невелики,
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2 Миф о мужчине (Отце), который мог бы удовлетворять любую женщину,
воплощение воображаемого фаллического наслаждения (прим. перев.).



mire, qui le prend au gré de ses penchants, la castration délibérée
qu’elle lui réserve, ses chances sont limitées, mais son succès ne
passe pas par quelqu’un des hommes que le semblant embarrasse
plutôt, ou qui le préfèrent plus franc.

(NM : les sages, les masochistes)
Juger ainsi du résultat est méconnaître ce qu’on peut attendre

de l’hystérique pour peu qu’elle veuille bien s’inscrire dans un
discours. C’est à mater le maître qu’elle est destinée, qui grâce
à elle se rejettera dans le savoir.

N’importe ici rien d’autre que de marquer que le danger est
le même, d’où à partir malgré nous, nous prîmes avantage d’en
pouvoir avertir.

Aimer la vérité, même celle que l’hystérique incarne (si l’on
peut dire), soit lui donner ce qu’on n’a pas, sous prétexte qu’elle
le désigne, c’est très précisément se vouer à un théâtre dont il
est clair qu’il ne peut plus être qu’une fête de charité.

Cet « il est clair » est lui-même un effet d’Aulärung, à peine
croyable : l’entrée en scène, si boiteuse qu’elle se soit faite, du
discours de l’analyste, a suffi à ce que l’hystérique renonce à la
clinique luxuriante dont elle meublait la béance du rapport se-
xuel.

C’est peut-être à prendre comme le signe, fait à quelqu’un,
qu’elle va faire mieux.

La seule chose importante ici est ce qui passe inaperçu :
à savoir que je parle de l’hystérique comme de quelque chose
qui supporte la quantification.

Quelque chose s’inscrirait, à m’entendre, d’un ∀x toujours
apte en son inconnue, à fonctionner dans Фx comme variable ?

C’est bien en effet ce que j’écris et dont il serait facile à relire
Aristote de déceler quel rapport à la femme précisément identifiée
à l’hystérique, lui a permis d’instaurer sa logique en forme de
pan (talonnade).

но ее успех не зависит от какого-либо мужчины, которого
кажущееся скорее смущает, или который предпочтет ка-
жущееся более открыто.

(РП: мудрецы, мазохисты)
Судить таким образом о результате значит недооценивать

то, что можно ожидать от истерички, если только она пожелает
включиться в дискурс. Это должно укротить хозяина, которому
она предназначена, благодаря ей он перенесется в знание.

Здесь важным будет выделить то, что опасность — та же,
с которой начинается преимущество предупреждать о ней
помимо своей воли.

Предпочитать правду, даже воплощенную истериком
(если можно так сказать), то есть давать ему то, чего мы не
имеем, под предлогом, что она его определяет, это совершенно
то же что и обречь себя на театр где ясно что это лишь фе-
стиваль милосердия. 

Это «где ясно» само есть результатом едва вероятного
Aulärung, прояснения: как бы коряво не был выведен на
сцену дискурс аналитика, его достаточно для отказа истерика
от роскошной клиники, загромождающей отсутствие сек-
суальных отношений.

Это можно понять как знак, сделанный кому-то, кого
она собирается сделать лучше.

Единственное, что важно здесь — то, что не замечается:
понимание того, что я говорю об истерике как о некоей
вещи, определяемой количественно.

Слушая меня, можно было бы установить, что ∀x всегда
отсылает к неизвестному, чтобы действовать в Фx как пе-
ременная?

С тем, что я пишу об этом, было бы легко выявить, пе-
речитывая Аристотеля, какое отношение к обозначенной
именно как истеричка женщине позволило ему установить
его логику в виде pan (talonnade)3.
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3 Игра слов: to pan (у Аристотеля ) — целокупность, talonnade (фр.) — пинок пяткой, pantalonnade (фр.) — паясничанье. Согласно Мишелю Буссейру,
который в «En-je lacanien, n° 10. Le sexe» (Erès, Toulouse, France, 2008) комментирует семинар 9 июня 1971 г., Лакан здесь говорит о фарсе первой великой
формальной логики. Универсальное исчисление истерии возможно в противоположность женщине — «Quelques A sont B mais pas tous» — «Некоторые А
являются Б но не все». И далее — «истерик не женщина» (прим. перев.).



Que ∀x impose le passage à un « toute femme » qu’un être
aussi sensible qu’Aristote n’a bien de fait jamais commis, c’est
justement ce qui me permet d’avancer que le « toute femme »
est l’énonciation dont se décide l’hystérique comme sujet, et
que c’est pour cela qu’une femme est solidaire d’un papludun
qui proprement la loge dans cette logique du successeur dont
Peano nous a donné le modèle.

Mais l’hystérique n’est pas une femme. Il s’agit de savoir si la
psychanalyse telle que je la définis donne accès à une femme.
Ou si qu’une femme advienne, c’est affaire de δοξα, c’est, comme
la vertu l’était au dire du Ménon (mais non, mais non), ce qui ne
s’enseigne pas.

Ici cela se traduit : ce qui ne peut d’elle ( : d’une femme) être
su dans l’inconscient, soit de façon articulée. La question s’est
élevée d’un degré depuis que j’ai démontré qu’il y a du
langagièrement articulé qui n’est pas pour cela articulable en
parole, — et que c’est là simplement ce dont se pose le désir.

Il est facile pourtant de trancher. C’est justement de ce qu’il
s’agisse du désir en tant qu’il met l’accent sur l’invariance de
l’inconnue, que son évidement par l’analyse ne saurait l’inscrire
dans aucune fonction de variable, laquelle proprement est ce
qui permet à d’innombrables femmes de fonctionner comme
telles, c’est-à-dire en faisant fonction de papludun de leur être
pour toutes leurs variations situationnelles.

C’est là la portée de ma formule du désir dit insatisfait. (NM :
L’hystérique est chemin fonctionnel : /introduction au papludun/.)

Il s’en déduit que l’hystérique se situe d’introduire le papludun
dont s’institue chacune « des » femmes, par la voie du « ce n’est
pas de toute femme que se peut dire qu’elle soit fonction du
phallus ». Que ce soit de toute femme, c’est là ce qui fait son
désir, et c’est pourquoi ce désir se soutient d’être insatisfait, c’est
qu’une femme en résulte, mais qui ne saurait être l’hystérique

Такой восприимчивый человек, как Аристотель, никогда
бы не допустил, чтобы ∀x навязывало переход к «любой
женщине», и это позволяет мне заявить, что в высказывании
«любая женщина» истерик утверждается как субъект,
и именно потому женщина поддерживает papludun4, поме-
щающий ее в эту логику преемника, чью модель нам дал
Пеано.

Но истерик — не какая-то женщина. Идет речь о том,
чтобы знать, дает ли психоанализ, как его определяю я,
доступ к какой-то женщине. Или если женщина случается,
это — дело δοξα, признания, это как добродетели в Меноне
(но не, но не), этому нельзя обучить.

Здесь это переводится: то, что не может быть через нее
(через женщину) стать знаемым в бессознательном, или же
артикулировано. Вопрос стал еще насущнее с тех пор, как
я доказал, что существует лингвистически артикулированное,
но не поддающееся артикуляции в речи, — и что там про-
сто-напросто располагается желание.

Разделять, однако, легко. Именно там, где речь идет о на-
слаждении в качестве акцентирования на неизменности
неизвестной величины, выскабливание наслаждения анализом
не сможет вписать ее ни в какую функцию переменной,
и это-то и позволяет мириадам женщин функционировать
как таковым, то есть исполняя функцию papludun их сущ-
ности для всех их ситуационных вариаций.

Здесь предел моей формулы так называемого неудовле-
творенного желания. (РП: Истеричное — функциональный
путь: / введение в papludun/).

Из этого следует, что истерия определяется введением
papludun, из которого составляется каждая из «каких-то»
женщин, тем путем, что «не о каждой женщине может быть
сказано что она является функцией фаллоса». Это исходит
от каждой женщины, именно это составляет ее желание,
и потому это желание поддерживается неудовлетворенным,
что из него возникает женщина, но оно бы ни в ком не стало
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4 Согласно материалам сайта Роно-Альпийской Школы изучения Фрейда в Гренобле, неологизм «papludun», который встречается в Семинаре XXIv,
у Лакана является означающим, призванным обозначить ограничение эротической функции в диссиметрии мужчина/женщина (прим. перев.).
5 Диалог Платона с Сократом, в котором они предпринимают попытки обозначить добродетели, доблести, их природу и происхождение (прим. перев.).



en personne. C’est bien en quoi elle incarne ma vérité de tout
à l’heure, celle qu’après l’avoir fait parler, j’ai rendue à sa fonction
structuraliste. (La Verneinung en fait justice).

Le discours analytique s’instaure de cette restitution. Il a suffi
à dissiper le théâtre dans l’hystérie. Il répond sûrement au recul
théâtral dont s’autorise un Brecht. C’est dire qu’il change de face
des choses pour notre époque, et pourquoi pas ? Seule cette ca-
naillerie qui, de se mesurer à l’acte psychanalytique, se résorbe
en bêtise, persiste, et je me souviens de l’écho de chiasse qu’en-
registra l’entrée en jeu de ce que je dis, sous l’espèce d’un article
sur le théâtre chez l’hystérique. La psychanalyse d’aujourd’hui
n’a de recours que l’hystérique pas à la page : quand l’hystérique
prouve que la page tournée, elle continue à écrire au verso et
même sur la suivante. Car elle est logicienne.

Ceci pose la question de la référence faite au théâtre par la
théorie freudienne : l’Œdipe pas moins.

Il est temps d’attaquer ce que du théâtre, il a paru nécessaire
de maintenir pour le soutien de l’autre scène. Après tout le
sommeil y suffit peut-être. Et qu’il abrite à l’occasion la gésine
des fonctions fuchsiennes, peut justifier que fasse désir qu’il se
prolonge.

Il peut se faire que les représentants signifiants du sujet se
passent toujours plus aisément d’être empruntés à la représentation
imaginaire.

Il est certain que la jouissance dont on a à se faire châtrer,
n’a avec la représentation que des rapports d’appareil.

C’est bien en quoi l’Œdipe sophocléen, qui n’a ce privilège
pour nous que de ce que les autres Œdipe soient incomplets,
voire perdus, est encore beaucoup trop riche (NM : c’est-à-dire
qu’il est diffus) pour nos besoins d’articulation.

La généalogie du désir en tant que ce dont il est question, c’est
de comment il se cause, relève d’une combinatoire plus complexe
que celle du mythe.

истеричностью. Вот в чем воплощается упомянутая мною
правда, которую я, заставив говорить, вернул к ее структура-
листской обязанности. (Verneinung, отрицание, нас рассудит).

Аналитический дискурс основывается на этом возвра-
щении. Его хватило, чтобы разогнать театр в истерии. Он
без сомнений соответствует тому упадку театра, на который
ссылается Брехт. Иными словами, он меняет лицо вещей
нашей эпохи, почему бы и нет? Только эта низость, если
измерять психоаналитическим актом, рассасывается в глу-
пости, упорствуя, и я вспоминаю о трусливом эхо под видом
статьи о театре у истерички, которое отметило вход моих
слов в игру. Нынешний психоанализ не может сослаться
на то, что истеричка закрыла тему: когда истеричка доказывает,
что страница перевернута, она продолжает исписывать ее
оборот и даже следующую. Ведь она последовательна.

Это ставит вопрос об отсылке фрейдовской теорией
к театру: как минимум Эдип.

Время обратится к тому, что есть театр, эту мысль не-
обходимо поддержать для помощи другой сцене. После
сонливости этого может хватить. И пусть он по этому
случаю даст приют сносям фуксовых функций6, это может
оправдать желание продлить его.

Он может существенно облегчить заимствование озна-
чающих представлений субъекта у репрезентации вообра-
жаемого.

Верно, что наслаждение, которое нужно себя заставить
кастрировать, имеет к репрезентации лишь инструментальное
отношение.

Именно этим Эдип Софокла имеет для нас привилегию
перед другими неполными Эдипами, которые тем самым
потеряны, и вдобавок даже слишком богат (РП: то есть он
диффузен) для наших артикуляционных нужд.

Генеалогия желания в качестве предмета обсуждения,
то, чем оно обуславливается, зависит от комбинаторики
более сложной, чем в мифе.
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6 То же, что и автоморфные функции Пуанкаре, применяемые в алгебраической геометрии, теории алгебраических групп, теории многообразий
и в теории чисел (прим. перев.).



(NM : Nous n’avons pas à rêver sur ce à quoi a servi le mythe.
C’est du métalangage.)

À cet égard les mythologies de Lévi-Strauss sont d’un apport
décisif. Elles manifestent que la combinaison de formes
dénommables du mythème dont beaucoup sont éteintes, s’opère
selon des lois de transformation précises, mais d’une logique
fort courte, ou tout au moins (NM : dont le moins qu’on puisse
dire c’est) dont il faut dire que notre mathématique l’enrichit.

Peut-être conviendrait-il de remettre en question si le discours
psychanalytique n’a pas mieux à faire que de se vouer à interpréter
ces mythes sous un mode qui ne dépasse pas le commentaire
courant, — au reste parfaitement superflu puisque ce qui
intéresse l’ethnologue, c’est la cueillette du mythe, sa collation
épinglée et sa recollation avec d’autres fonctions, de rite ou de
production, recensées de même dans une écriture dont les iso-
morphismes articulés lui suffisent.

Pas trace de supposition, allais-je dire, sur la jouissance ainsi
servie. C’est bien vrai, même à tenir compte des efforts faits
pour nous suggérer l’opérance éventuelle d’obscurs savoirs ici
gisants. La note donnée par Lévi-Strauss dans les Structures, de
l’action de parade exercée par celles-ci à l’endroit de l’amour,
tranche heureusement ayant passé au reste bien au-dessus des
têtes des analystes, à sa date en faveur.

En somme l’Œdipe a l’avantage de montrer en quoi l’homme
peut répondre à l’exigence du papludun qui est dans l’être d’une
femme. Il n’en aimerait, lui, papludune. Malheureusement ce
n’est pas la même. Pour revenir toujours au même rendez-vous,
c’est celui où les masques tombés ne montrent ni lui, ni elle.

Mais cette fable ne se supporte que de ce que l’homme ne
soit jamais qu’un petit garçon. Et que l’hystérique n’en puisse
démordre, est de nature à jeter un doute sur la fonction de
dernier mot de sa vérité.

Un pas dans le sérieux pourrait, me semble-t-il, se faire
à embrayer ici sur l’homme dont on remarquera que nous lui
avons fait jusqu’à ce point de mon exposé la part modeste, —
encore que ça en soit un, votre serviteur en l’occasion, qui fasse
parler tout ce beau monde.

(РП: Мы не должны гадать о том, для чего служил миф.
Это метаязык).

В этом отношении мифологии Леви-Стросса имеют ре-
шающе значение. Они свидетельствуют о том, что сочетание
неназываемых форм из мифем, многие из которых поза-
быты, происходит согласно точным законам превращения,
но недостаточной логики, или по крайней мере (РП: о ко-
тором как минимум можно сказать, это есть) такой, ко-
торую наша математика обогащает.

Возможно, необходимо снова спросить, не лучше было
бы психоаналитическому дискурсу посвятить себя интер-
претации этих мифов способом, который не превосходит
текущий комментарий, — впрочем, совершенно излишним,
так как этнолога интересует сбор мифов, их классификация
и сверка с другими функциями, обрядовыми или про-
изводственными, равно учтенными в записи, где достаточно
артикулировать изоморфизмы.

Ни следа предположения, сказал бы я, о наслаждении,
поданном таким образом. Это правда, даже принимая в расчет
усилия, приложенные чтобы побуждать нас к усилиям по
добыче сокрытых в этом знаний. Даное Леви-Строссом
в Структурах замечание о показном действии, произво-
димом ими в отношении любви, успешно дошло до сего-
дняшнего дня, пролетев над головами исследователей.

В общем, у Эдипа есть преимущество показать, чем муж-
чина может ответить на требования papludun в сущности
женщины. Сам papludune этого бы не хотел. К несчастью это
снова не та самая. Чтобы всегда приходить на одно и то же
свидание, где срывание масок не обнаруживает ни его, ни ее.

Но эта басня поддерживает только то, что мужчина был
всегда только маленьким мальчиком. Пускай истерик не
в состоянии отступиться, он до последнего слова своей
правды сеет сомнения в функции.

Шаг в сторону серьезности помог бы, как мне кажется,
включиться в соображения о мужчине которому ранее
в моем изложении отводилась скромная роль, — хотя он бы
очень пригодился при случае, когда нужно было бы разго-
ворить весь этот бомонд.
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(NM : Ici le flottant, le brouillard de ce que Freud dit de
l’Œdipe est-ce le mythe — est-ce le drame sophocléen Hamlet)

Il me semble impossible, — ce n’est pas en vain que je bute
dès l’entrée sur ce mot –, de ne pas saisir la schize qui sépare le
mythe d’Œdipe de Totem et Tabou.

J’abats mes cartes : c’est que le premier est dicté à Freud par
l’insatisfaction de l’hystérique, le second par ses propres impas-
ses.

Du petit garçon, ni de la mère, ni du tragique du passage du
père au fils, passage de quoi sinon du phallus ? De cela qui fait
l’étoffe du premier, pas trace dans le second.

Là le père jouit (terme voilé dans le premier mythe par la
puissance), le père jouit de toutes les femmes, jusqu’à ce que ses
fils l’abattent, ne s’y étant pas mis sans s’entendre. Après quoi
aucun ne lui succède en sa gloutonnerie de jouissance. Le terme
s’impose de ce qui arrive en retour : que les fils le dévorent,
chacun nécessairement n’en ayant qu’une part, et de ce fait
même le tout faisant une communion. C’est à partir de là que se
produit le contrat social : nul ne touchera non pas à la mère, car
(NM : il y est précisé… que seuls parmi les fils les plus jeunes sont
encore) dans le harem (NM : C’est donc plus les) femmes du père
comme telles (NM : qui sont concernées par l’interdit). Si telle
est bien l’origine de la loi, ce n’est pas de la loi dite de l’inceste
maternel pourtant donnée comme inaugurale en psychanalyse,
alors qu’en fait (mise à part une certaine loi de Manou qui la
sanctionne d’une castration réelle), elle est plutôt élidée partout.

Je ne conteste ici nullement le bien-fondé prophylactique de
l’interdit analytique. Je souligne qu’il n’est pas mythiquement
justifié (NM : par Freud) et que l’étrange commence au fait que
Freud, ni personne d’autre d’ailleurs, ne semble s’en apercevoir.

Je continue dans ma foulée : la jouissance (NM : pour Freud)
est promue au rang d’un absolu qui ramène aux soins de
l’homme, de l’homme originel, c’est avoué, et reconnaissons-
y le phallus, la totalité de ce qui fémininement peut être sujet
à la jouissance, — cette jouissance, je viens de le remarquer,

(РП: Здесь расплывчатое, туман того, что Фрейд говорит
об Эдипе, миф ли это — софокловская ли это драма Гамлета)

Мне кажется невозможным, — я не зря уперся с самого
начала в это слово, — не воспользоваться schize, расколом,
отделяющим миф Эдипа от Тотема и Табу.

Я раскрываю мои карты: дело в том, что первый продик-
тован Фрейду неудовлетворенностью истерика, второй —
его собственными тупиками.

От маленького мальчика, ни от матери, ни от трагизма пе-
рехода от отца к сыну, переход чего если не фаллоса? Того,
что создает ткань первого, не оставляя следа во втором.

Тут отец наслаждается (термин, завуалированный властью
в первом мифе), отец наслаждается всеми женщинами, пока
его не прикончат его сыновья, взявшиеся за это не без сговора.
После чего никто не заменит его в ненасытности наслаждения.
Предел определен результатом: из того, что сыновья его по-
жирают, каждый лишь одну какую-то часть, происходит
общее причастие. Именно отсюда возникает общественный
договор: никто не прикоснется к матери, так как (РП: там
уточнено… что только они еще могут находиться среди
самых молодых сыновей) в гареме (РП: Это следовательно
уже не) женщины отца как таковые (РП: которых касается
запрет). Если происхождение закона действительно таково,
то оно не из вводного для психоанализа так называемого
закона материнского инцеста, который почти нигде не про-
говаривается (за исключением нескольких законов Ману,
угрожающих за это реальной кастрацией). 

Я нисколько не оспариваю здесь профилактическую об-
основанность аналитического запрета. Я подчеркиваю, что
он не оправдан мифически (РП: Фрейдом) и что странность
состоит в том, что ни Фрейд, ни даже кто-либо другой, ка-
жется, не замечают этого.

Я длю мою поступь: наслаждение (РП: для Фрейда) про-
изведено в уровень абсолюта, что возвращает к рассмотрению
мужчины, мужчины первобытного, давайте сознаемся и при-
знаем в этом фаллос, совокупность того, что феминно может
быть субъектом наслаждения, — это наслаждение, как я
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reste voilée dans le couple royal de l’Œdipe, mais ce n’est pas
que du premier mythe elle soit absente.

Le couple royal n’est même mis en question qu’à partir de
ceci qui est énoncé dans le drame qu’il est le garant de la
jouissance du peuple, ce qui colle au reste avec ce que nous
savons de toutes les royautés tant archaïques que modernes.

Et la castration d’Œdipe n’a pas d’autre fin que de mettre fin
à la peste thébaine, c’est-à-dire de rendre au peuple la jouissance
dont d’autres vont être les garants, ce qui bien sûr, vu d’où l’on
part, n’ira pas sans quelques péripéties amères pour tous.

Dois-je souligner que la fonction clef du mythe s’oppose
dans les deux strictement ? Loi d’abord dans le premier, tellement
primordiale qu’elle exerce ses rétorsions même quand les
coupables n’y ont contrevenu qu’innocemment. Et c’est de la loi
que ressortit la profusion de la jouissance.

Dans le second, jouissance à l’origine. Loi ensuite dont on
me fera grâce d’avoir à souligner les corrélats de « perversion ».
Puisqu’en fin de compte avec la promotion sur laquelle on
insiste assez, du cannibalisme sacré, c’est bien toutes les femmes
qui sont interdites de principe à la communauté des mâles qui
s’est transcendée comme telle dans cette communion. C’est bien
le sens de cette autre loi primordiale : sans quoi qu’est-ce qui la
fonde ? Etéocle et Polynice sont là, je pense, pour montrer qu’il
y a d’autres ressources. Il est vrai qu’eux procèdent de la
généalogie du désir.

Faut-il que le meurtre du père ait constitué pour qui ? pour
Freud ? pour ses lecteurs ? une fascination suprême, pour que
personne n’ait même songé à souligner que dans le premier
mythe il se passe à l’insu du meurtrier qui non seulement ne
reconnaît pas qu’il frappe le père, mais qui ne peut pas le
reconnaître (NM : nul ne frappe son père expressément visé
comme tel) puisqu’il en a un autre, lequel de toute antiquité est
son père puisqu’il l’a adopté et que c’est même expressément
pour ne pas courir le risque de frapper ledit père qu’il s’est exilé.
Ce dont le mythe est suggestif, c’est de manifester la place que le
père géniteur a en une époque dont Freud souligne que tout
comme dans la nôtre, ce père y est problématique. Et aussi bien

только что заметил, остается завуалированным в королевской
чете Эдипа, но это не означает его отсутствия в первом мифе.

Королевская чета даже не рассматривается вне изложенной
в драме гарантии наслаждения народа, что легко приделать
к нашим знаниям о любой королевской власти, как архаичной
так и современной.

И у кастрации Эдипа нет иного финала, кроме как поло-
жить конец фиванской чуме, то есть вернуть народу на-
слаждение, гарантом которого послужат другие, что, конечно
же, учитывая ситуацию, будет сопровождаться горькими
для всех превратностями.

Нужно ли мне подчеркивать, что ключевая функция
мифа строго противоположна в двух версиях? В первой сперва
идет закон, главнейший настолько, что его положения вы-
полняются даже когда виновники преступили его неумышленно.
И именно из закона происходит изобилие наслаждения.

Во втором первично наслаждение. Закон лишь после,
пощадим же меня от необходимости подчеркивать корреляты
«перверзии». Ведь, в конечном счете, вследствие ее настой-
чивой раскрутки священным каннибализмом, все женщины
по определению и стали запрещены общности самцов, по-
явившейся как таковой в этом причастии. Это действи-
тельный смысл этого другого первостепенного закона: без
чего тот, что учреждает его? Этеокл и Полиник присутствуют,
я думаю, для демонстрации наличия других ресурсов.
Верно то, что они происходят из генеалогии желания.

Нужно ли, чтобы убийство отца было установлено, для
кого? для Фрейда? для его читателей? просто прелестно,
чтобы никому даже не пришло в голову подчеркнуть, что
в первом мифе оно происходит без ведома убийцы, который
не только не признает, что он убивает отца, но даже не спо-
собен его узнать (РП: никто не убивает отца точно ука-
занного как такового) так как у него для этого есть другой,
который в античности его отец по праву усыновления,
и чтобы не подвергаться риску убить вышеупомянутого
отца он удалился в добровольное изгнание. Миф показателен
тем, что обнаруживает место отца как родителя в эпохе где,
как подчеркивает Фрейд, как и в наше время, такой отец
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le serait-il, et Œdipe absous, s’il n’était pas de rang royal, c’est-à-
dire si Œdipe n’avait pas à fonctionner comme le phallus, le
phallus de son peuple, pas de sa mère, et qu’un temps ça a marché.
J’ai souvent indiqué que c’est de Jocaste qu’à dû venir le virage :
est-ce de ce qu’elle ait su, ou oublié ?

Quoi de commun en tout cas avec le meurtre du second mythe,
qu’on laisse entendre être de révolte, de besoin ? À vrai dire im-
pensable, voire impensé, sinon comme procédant d’une conjura-
tion ?

Ce terme m’amuse de ce qu’il s’applique à cela qui m’a
empêché de traiter ce sujet en son temps, et d’éviter par là
à certains psychanalystes l’occasion de débiter quelques insanités
supplémentaires sur ces points qui font leur tabou.

Je n’en indique ici que ce qu’il faut pour nous ramener
à Freud en tant qu’il nous révèle ici que sa contribution au
discours psychanalytique, ne procède pas moins de la névrose
que celle qu’il a recueillie de l’hystérique.

Peut-être le temps est-il mûr pour qu’une pareille assertion, —
de toute façon incontestable : c’est de lui que nous en tenons
l’aveu — ne puisse être tenue pour mettre en cause l’œuvre freu-
dienne.

Bien au contraire. On ne psychanalyse pas une œuvre. On la
critique. Et bien loin qu’une névrose rende suspecte sa solidité,
c’est bien souvent elle qui la soude.

C’est au témoignage que l’obsessionnel apporte de sa structure
à ce qui du rapport sexuel s’avère comme impossible à formuler
dans le discours, que nous devons le mythe de Freud.

Non pas sa loi certes, nous en avons le fruit parfait, je veux
dire par là qu’il ne montre pas d’échappatoire, dans le mariage
tout simplement de chacun à sa chacune. C’est l’exemple éminent
d’une loi inepte, mais qui n’en est pas moins infrangible pour la
raison que je dis : qu’il n’y a pas moyen d’y inscrire sa relation
à la jouissance qu’elle concerne. S’inscrire ne peut se faire qu’à
s’écrire, et ça n’est possible à partir d’aucune articulation du
rapport sexuel chez l’être capable de faire loi de sa parole.

проблематичен. Было бы также неплохо, и Эдип избежал бы
наказания, если бы он не был царем, что значит, если бы
Эдипу не нужно было действовать как фаллос, фаллос его
народа, а не его матери, и на какое-то время это сработало.
Я часто указывал, что именно от Иокасты должен был ис-
ходить поворот: это из того ли, что она узнала, или забыла?

Как бы там ни было, что общего с убийством во втором
мифе, который можно понимать как бунт потребности?
По правде говоря, без обдумывания мыслимо ли это опре-
делить иначе, чем последствие заговора?

Этот термин меня развлекает принадлежностью к тому,
кто помешал мне в свое время работать над этой темой,
и исключить тем самым возможность для некоторых пси-
хоаналитиков сбагрить парочку дополнительных врак по
этим пунктам, составляющим их табу.

Я указываю тут только необходимое нам для возвращения
к Фрейду, поскольку здесь он являет нам, что извлеченный
из невроза вклад в психоаналитической дискурс не меньше
собранного им на ниве истерии.

Возможно, подобное утверждение уже назрело, — во всяком
случае, несомненно: именно исходя из прошедшего времени
мы признаем — нельзя удерживаться от расследования фрей-
довских трудов.

Происходит наоборот. Труды не подвергаются психо-
анализу. Они критикуются. Так же маловероятно, что невроз
подвергнет дознанию свои основания, он скорее законсер-
вирует их в себе.

Именно в показаниях маньяк привносит свою структуру
в то, что относительно сексуальности проявляется как не-
произносимое в дискурсе, чем мы обязаны мифу Фрейда.

Не его закону, конечно же, мы извлекаем из него прекрасные
плоды, я хочу этим сказать, что он не дает универсальных
рецептов для каждого конкретного случая. Это показательный
пример нелепого закона, но который нерушим по озвученной
мною причине: что нет средств внести в него свое отношение
к упоминаемому в нем наслаждению. Внести можно лишь впи-
сав, а это невозможно никакой артикуляцией сексуальных от-
ношений у существа, способного сделать закон из своей речи.
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Je regrette qu’il me faille rappeler ici ce que tout le monde
sait et même écrit, mais de façon parfaitement vaine.

Ce qui importe pour mon discours en tant qu’il s’articule du
discours psychanalytique, c’est comment le névrosé en témoigne,
c’est qu’il se définisse d’en témoigner, et pas vaguement comme
les écrivains du cœur.

L’homme, on le sait d’expérience, n’a pas le privilège de la
névrose obsessionnelle, mais il a une préférence pour cette
façon de témoigner de l’inaptitude au rapport sexuel qui n’est
pas le lot de son sexe.

Ce témoignage n’a pas moindre valeur que le témoignage de
l’hystérique. Il a pourtant moins d’avenir, non pas seulement
d’avoir un passé très chargé, mais de ne trouver place dans
aucun discours qui tienne.

Cela étonne toujours plus à mesure qu’on essaie d’en dépétrer
le discours analytique.

Ce qui ne peut se faire qu’à démontrer la place qu’il y tient.

Les rappels que nous venons de faire des mythes freudiens,
permettent d’aller vite à dire qu’ils ne se supportent que du
roman familial : les mythes freudiens en font partie, et qu’ils
y soient partie les juge. Nul besoin là de psychobiographie.

La métaphore paternelle, comme je l’ai dénommée depuis
longtemps couvre le phallus, c’est-à-dire la jouissance en tant
qu’elle est du semblant.

C’est bien en cela qu’elle est vouée à l’échec. Il n’y a pas de père
symbolique, ne l’a-t-on pas remarqué, dans l’articulation dont
j’ai différencié frustration d’une part, castration, privation de
l’autre.

Le père ne saurait même énoncer la loi, même si historiquement
il le paraît : il ne peut que la servir. Le père législateur est auto-
matiquement forclos, je l’ai souligné pour Schreber.

Il n’y a qu’un père imaginaire, le père dit idéal, pour constituer
l’agent de la privation, laquelle ne porte que sur des objets sym-
boliques.

Я сожалею, что мне пришлось здесь втуне напоминать
то, о чем знает и даже пишет весь мир.

Что значительно в моем дискурсе в той мере, в которой
он выражается психоаналитическим дискурсом, так это то,
как невроз его подтверждает, как он определяется этим сви-
детельством, и не расплывчато как у пишущих сердцем.

У мужчины, как известно из опыта, нет привилегии в неврозе
навязчивости, но у него есть предпочтение этого способа
свидетельствовать о негодности в сексуальном отношении,
которая не является уделом его пола.

У этого свидетельства не меньше ценности, чем у свиде-
тельства истерика. У него, однако, меньше будущего, не
только благодаря насыщенному прошлому, но и из-за от-
сутствия места в дискурсе поддерживающем. 

Это удивляет все больше по мере попыток извлечь из
него дискурс аналитический.

То, что может составить себя лишь демонстрируя зани-
маемое им там место.

Напоминания, которые мы только что извлекли из фрей-
довских мифов, позволяют быстро перейти к тому, что они
поддерживаются только семейным романом: фрейдовские
мифы являются его частью, и пусть стороны рассудят, чем они
там являются. Тут нет никакой надобности в психобиографии.

Отцовская метафора, как я ее определил уже давно, по-
крывает фаллос, то есть наслаждение насколько оно из ка-
жущегося.

Именно в этом оно обречено на неудачу. Нет символи-
ческого отца, как уже замечалось ранее, в артикуляции, где
я дифференцировал фрустрацию с одной стороны, кастрацию,
лишение с другой.

Отец не смог бы изъявить закон, даже если исторически
он это проявляет: он может только служить ему. Отец-за-
конодатель автоматически утрачивает право за просрочкой,
я подчеркнул это для Шребера.

Есть лишь воображаемый отец, так называемый иде-
альный отец, чтобы образовать представителя лишения,
касающегося только символических объектов.
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C’est bien ce que toute culture qui le promeut, manifeste,
comme le confucianisme en est l’exemple, où ne le représente
que la tablette dont prendront soin ses descendants après que
ses enfants se soient dévoués à sa vieillesse, dans une parfaite
méconnaissance de ce qu’il en est de sa fonction phallique.

Ce n’est pas dire que la loi le châtre. Elle fait pire : elle le typi-
fie.

Il est châtré bien sûr, mais c’est par l’opération du Père réel,
qu’il faut considérer à l’œuvre dans la religion juive qui, seule,
a su développer sa (dimension ? ndc) demansion propre.

L’homme du nuage, allais-je dire, de fumée ou de feu, selon
qu’il fait jour ou bien nuit, celui qui contient le peuple de le
précéder d’un corps, de lui avoir donné écrites sur des tables,
non les lois du discours, ce qui s’appelle logique, mais celles de
la parole dont sortent les prophètes et autres espèces de profs,
cherchez : y en a plusieurs.

Sa préférence est marquée pour les femmes qui ont passé
l’âge, c’est à celles-là qu’il permet de procréer. L’accent de miracle
mis sur le maintien de la lignée des patriarches, souligne la
division de la jouissance et de ce qu’elle engendre.

Ceci veut dire que la jouissance s’opère aux ordres. L’énonciation
véritable du surmoi, — je n’en ai avancé la proposition qu’obli-
quement, mais une fois énoncée, elle convainc toujours plus –,
elle est dans l’Ecclésiaste et elle se dit en français « Jouis » en
quoi cette langue montre son bonheur. Car la réponse d’y être
homophone, donne sa portée au commandement.

voilà ce qui fait entendre comment Freud à la fois a pu
percevoir la structure qui conjoint la névrose obsessionnelle
à ce qui s’appelle religion (pas seulement dans notre aire ?), et
lui-même avoir recouru à l’ordre qui se déduit du père, tant
s’imposait à lui que rien du sexe ne pût se soutenir que de son
maintien.

Or cet ordre ne se soutient que de son impossibilité, dont la
passion historique des juifs est l’exemple.

Ce que la clinique montre pourtant à Freud, c’est la filière de
la dette où l’homme s’instaure de ne pouvoir satisfaire à la
fonction du phallus. évoquerai-je l’homme aux rats allant ouvrir
la porte (geste réel) à la figure mentale de son père mort pour
lui montrer son érection?

Это то, что демонстрирует любая способствующая ему куль-
тура, конфуцианство как пример, где его представляет только
табличка, о которой позаботятся его потомки после того, как
его дети посвятят себя его старости, в совершенном незнании
того, чем он является в своей фаллической функции.

Это не значит, что закон его кастрирует. Он делает хуже:
он делает его типажом.

Он, конечно же, кастрирован, но это действие реального
Отца, которое надо рассмотреть в контексте в еврейской
религии, единственной, которая смогла развить свой (размер?
ndc) упадок.

Человек из облака, сказал бы я, из дыма или из огня, в за-
висимости от времени суток, тот, кто вмещает народ, образуя
его одним телом, дав ему записи на скрижалях, не законы
дискурса, что зовутся логикой, но речи, из которой выходят
пророки и остальные преподы, ищите: там их много.

Замечено его предпочтение женщин в возрасте, именно
им позволено рожать. Акцент чуда, проставленный на со-
хранении потомства патриархов, подчеркивает разделение
наслаждения и того, что оно порождает.

Это означает, что наслаждение производится по приказу.
Подлинное выражение сверх-я, — я выдвинул предполо-
жение косвенно, но высказанное однажды, оно убеждает
все больше, — оно в Экклезиасте и оно произносится по-
французски «Jouis», ликуй, в чем этот язык показывает свое
благополучие. Так как ответ, будучи там омофоном, дает
свое значение заповеди.

Вот что дает понять, как Фрейд одновременно смог ощу-
тить структуру, которая соединяет невроз навязчивости
с тем, что называется религией (не только в нашей области?),
и самому прибегнуть к определенному отцом порядку, столь
значительным для него, что ничто сексуальное не смогло
установиться вне его поддержания.

Либо же этот порядок поддерживается только своей не-
возможностью, примером чему исторический пыл евреев.

Клиника, однако, показывает Фрейду преемственность
долга, где мужчина определяется невозможностью соответ-
ствовать функции фаллоса. Упомяну ли я человека с крысами,
идущего открывать дверь (реальный жест) мысленному образу
его отца, умершего, чтобы показать ему свою эрекцию?
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Ольга Кириллова

...proie où se prend, veneur, l’ombre que tu deviens, 
laisse la meute aller sans que ton pas se presse, 

Diane à ce qu’ils vaudront reconnaîtra les chiens…
Jacques Lacan

Пьеса Лопе де Вега «Собака на сене» (1618) выстроена
вокруг понятий честь как самодостаточного объекта а —
бессмысленной абстракции, символизирующей невозмож-
ность (сексуальных) отношений. В разрешении ее сюжетных
коллизий обыденная логика бессильна, здесь необходимы
лакановский психоанализ наряду с углубленным прочтением
мифологического подтекста пьесы, — парадоксального со-
четания мифа Дианы (Артемиды) с мифом Икара (Фаэтона).
В первую очередь — Диана. В экранизации режиссёра Яна
Фрида (Ленфильм, 1975) Маргарита Терехова создала образ,
определимый ремаркой цветаевской пьесы — «лунный лёд»,
диссонирующий с общим живописно-барочным фоном.
В более недавней экранизации Пилар Миро (Испания, 2006)
в облике актрисы Эммы Суарес более явно прочитывается
веласкесовская грандесса, и «перепад температур» в её сти-
хийном настрое иллюстрирует контрастная цветовая гамма
нарядов героини: красный — желтый — синий, от теплой
гаммы к холодной.

У Лопе де Вега Диана — молодая вдова. Этим её состоя-
нием, по сути, уравновешены два предыдущих — девичество
и замужество. Именно это позволяет ей длить до пределов
невозможного состояние лиминальности, пребывания
в перманентной ситуации выбора жениха среди многих по-
клонников. Она даёт возможность окружающим рассматривать

себя как выгодную блестящую партию, проявляя при этом
упорное нежелание вторично выйти замуж, вернее, постоянно
оттягивает этот момент. Только это невозможное истери-
зирующее положение шаткого равновесия доставляет ей
удовольствие, поскольку в ином случае пришлось бы при-
нести все иллюзорные перспективы в жертву реализации
одной из них и утратить место объекта, локализированного
в точке пересечения желаний и возможностей. Поэтому
выбор несовместим с логикой пьесы и соотносим с лака-
новским принципом vel — рогатки: «Vel отчуждения ха-
рактеризуется выбором, свойства которого определяются
тем обстоятельством […] что каков бы ни был сделанный
выбор, последствием его станет ни одно, ни другое. Выбор,
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следовательно, состоит в том, чтобы понять, со-
бираетесь ли вы сохранить хотя бы одну из
частей — другая, в любом случае, исчезает»1.

И это шаткое равновесие разрешается вне-
запной вспышкой ночного скандала, положившего
начало событиям пьесы. 

Хозяйка графского поместья, испуганная вне-
запным вторжением и исчезновением каких-то
тёмных личностей, среди ночи поднимает на ноги
всех домочадцев и с пристрастием на них обру-
шивается. Слугам-мужчинам достаются упреки
в нерасторопности и недостаточной бдительности,
а также, заметим попутно, в недостатке темпе-
рамента («Вся жёлчь моя могла б едва ли такую
флегму растопить!», «Уж больно рано вы ложитесь
и так прохладно шевелитесь, что просто силы
с вами нет!»). Служанки, напротив, обвиняются
в том, что одна из них, получив мзду от ночного
незнакомца, впустила его в дом, чтобы он «тайком
увидел» спящую (?) госпожу.

То есть, графиня не теряется, что было бы ес-
тественно, в догадках по поводу ночного вторжения,
а предлагает (и скорее даже навязывает) окру-
жающим вполне однозначную версию событий.
Страх перед возможным нападением (покушением)
у неё отсутствует начисто, мотивацией возмущения
выступает самодостаточный объект а — «честь»,
оказавшаяся под угрозой. Отметим, что огласка
происшествия, немедленная и шумная, есть способ
позаботиться о своей чести более чем неподхо-
дящий.

Откуда спасся бегством ночной агрессор?
В объяснениях путаница: Диана вроде бы обо-
значает местом его нападения свою спальню:
«Чужие люди… входят без утайки почти что
в комнату хозяйки», однако же… на самом деле
неизвестный туда не вошёл! И уж тем более ни
на что не покушался — как в куртуазном варианте

«тайком увидеть», так и в варианте отнюдь не
куртуазном. 

Ключевой оказывается первая сцена — первый
кадр фильма, в котором жертва нападения в раз-
вевающейся сорочке сама бежит вдогонку за
убегающим преследователем! Чудесное начало
пьесы — погоня за призраком квазифаллического
Другого! 

Вполне очевидно, что поведение Дианы — не
что иное, как истерическая манифестация, стрем-
ление выставить себя объектом незаконного же-
лания. Окружающие же вовсе не видят ее в этом
качестве, выдвигая гипотезы о ночном ограблении,
и пожилой мажордом рассуждает на эту тему
скорее в угоду хозяйке («Вы, как утверждает суд
молвы, недостижимы и прелестны»). При этом
он не может удержаться от приведения и более
прагматичной мотивации: «К тому же вотчина
Бельфлор лишает очень многих сна». Графиня сама
подсказывает мажордому: «Быть может, правда,
это был \ Сеньор, влюблённый безутешно, \ Который
щедрою рукой \ Купил мою прислугу?» Гнев явно
уступает место заинтересованности, и в подтексте
ее вопроса: «Вам что же, случаи известны?» звучит
все то же: «Кто он? Где его искать?»

Спонтанность и внезапность ситуации, ее не-
урочное время, создают для незнакомца исключи-
тельное место желания (вне дневных социальных
конвенций) — некий теневой экран, на который
уже заранее спроецировано желание Дианы, трав-
матически несфокусированное доселе. Более того,
этот квазифаллический Другой конституирует
в себе место возвышенного объекта, на которое
жертва его воображаемой агрессии — Диана,
естественно, ставит себя. Изначально её желание
суть желание желания Другого, и к ней вполне
справедливо было бы отнести определение
С. Зимовца: «…в любовном романе ею движет
только нулевая степень аффекта, если будет поз-
волено перефразировать Барта; она находится
в напряженном предвосхищении и, в то же время,
в состоянии фундаментальной недостижимости,
поскольку пределом её аффекта является сам
аффект»2 — так Диана изначально ощущает не-
хватку в собственном желании: «ревную без любви,
но ясно знаю: хочу любить, любви в ответ хочу…»
Поскольку её Другой является абсолютным, его
можно наделить какими угодно воображаемыми
атрибутами: «Приметы? Плащ с золотым шитьём?»

Единственная достоверная примета утраченного
(ускользнувшего) объекта желания воспринима-
ется как фетиш: спасаясь бегством, он обронил
на лестнице свою шляпу. Но и без Фрейда, сама
по себе, «шляпа злодея» — образ вполне роман-
тический, сочетающий функцию экранирования
(лица) с прихотливой костюмной стилистикой
барокко:
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«… Сеньора, шляпа найдена. 
Не шляпа, а один позор».
(Con el sombrero he topado;
mas no puede ser peor).

(Помните, как ослик Иа-Иа у Милна воскли-
цает: “is is IT?!” От этого же возгласа — формулы
означаемого в Трансцендентальном Означаю-
щем — не может удержаться и Диана).

Диана: Эта?
Отавьо: Трудно встретить гаже.
Фабьо: Может быть, ему идёт.
(Diana: Este?
Otavio: No le ye visto you mas sucio.
Fabio: Pues este fue).

Ее отвращение достаточно типично в ситуации
подмены символического атрибута реальным.
В достаточно точных формулах эту подмену опи-
сал Сергей Зимовец в процитированном выше
«опыте инвективного анализа». Диана не может
поверить своим глазам, ретроспективно апеллируя
к воображаемому образу:

Диана: 
Я же видела сама:
Столько перьев, непомерно.
Перья-то куда же делись?

Diana: 
Pues las plumas que vi yo, 
Y tantas, que aun era exceso, 
En esto se resolvieron?

Тонкий психологизм проявляет автор русского
перевода М. Лозинский, в начале этого монолога
добавляя эмоциональную реплику, отсутствующую

в оригинале: «Ты сведёшь меня с ума!» В оригинале
пьесы все диалоги ведутся на «ты», что придаёт
им особую остроту и интимность. 

Убожество шляпы позволяет слугам сделать
вывод, уже отвергнутый прежде Дианой: «Это вор
в сундуки нацелил лапу!» Преступная рука зло-
дея — мотив не менее популярный в психоана-
литических трактовках драматургии XvII века;
вспомним, как Ролан Барт апеллирует к метоними-
ческой идентификации Ахилла с его окровавленной
рукой: «Эрифила использует вооб ражение, чтобы
избавить образ возлюбленного от эро тически
нейтральных элементов (курсив мой — О.К.):
из всего облика Ахилла ей вспоминается (но зато
постоянно) лишь окровавленная рука, овладевшая
ею»3, и в самом деле, в тексте расиновской «Ифиге-
нии» это упоминание кровавой руки злодея слишком
навязчиво повторяется на протяжении небольшого
фрагмента: «Чья длань кровавая похитила меня»;
«И в руки жадные свирепому врагу / Попалась я»;
«Рука кровавая злодея / Мой стан сжимает» и проч.

Показателен и эпизод несколькими сценами
позже, когда оступившаяся Диана требует, чтобы
её герой (уже найденный, определившийся) помог
ей подняться, подал руку и сдёргивает ткань с его
руки со словами: «Ну что за вежливая грубость!
Сквозь плащ руки не предлагают». 

Попутно стоит уточнить обстоятельства потери
шляпы. Убегающий метил ею в светильник, чтобы
накрыть его и затушить огонь.

Как он в пламя запустил, 
Он их, видно, подпалил (…)
Ведь Икар спалил крыла,
Взвившись к солнцу в бездне синей (…)
Солнцем был огонь светильни,
А Икаром — шляпа; вмиг
Перья пламень и обстриг.

(Como en la lámpara dio,
sin duda se las quemó (…)
Ícaro, al sol no subía, 
y abrasándose las plumas (…)
El sol la lámpara fue,
Ícaro el sombrero; y luego 
las plumas deshizo el fuego…)

Так впервые возникает в тексте мифологема
Икара. В испанском оригинале параллель «шля-
па — Икар» проводится благодаря общему атрибуту
«перья» («las plumas»). М. Лозинский же приме-
нительно к Икару употребляет слово «крыла», тем
самым затемняя семантическую связь, явственную
в оригинале: перья шляпы, как и перья крыльев
Икара, сгорают в полёте, приблизившись к цели —
источнику пламени.

Образ Икара — сквозной в тексте «Собаки на
сене», он полностью оттесняет упомянутого лишь
единожды Фаэтона, который был повержен с не-
бес, приблизившись к Солнцу на золотой колес-
нице. «Будь Солнце женщиной, оно едва ли так
бы поступило», но «Диана — раз она Луна…».
«Родной», то есть собственно лунарный миф
Дианы-Артемиды имплицитно возникает в первой
сцене пьесы: для графини (но не для её прислуж-
ников) вполне очевидно, что того, кто захотел её
«тайком увидеть», необходимо «догнать и заколоть
на месте» — явный намёк на «участь Актеона»,
увидевшего Диану обнажённой во время купания
и растерзанного за это собственными собаками.
Пространство Дианы — и графини, и богини-
девственницы — непроницаемо для Реального
настолько, что преступлением в нём является даже
бесплотный взгляд неравнодушного соглядатая,
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и цена его — без вариантов — немедленная на-
сильственная смерть. 

Это — амбивалентность Солнца и Луны как
двух символических ипостасей Дианы. Солнечное
или лунное воплощение женского начала в каждой
из великих мифологических традиций Древнего
Мира задано априори (и, соответственно, про-
тивоположным ему является начало мужское),
тогда как образ Дианы сочетает в себе обе эти
ипостаси, таким образом не оставляя ни одну из
них вакантной для мужского начала, которое
отождествляется исключительно с человеческим,
эфемерным, смертным во всех смыслах этого
слова. Поскольку Диана неоднократно прирав-
нивается в тексте и к Солнцу, причем, удвоенному:
«Так, проливая пламень жгучий, / Двух солнц по-
бедоносный свет… / Прошла Диана де Бельфлор»,
но благодаря своей изменчивой направленности
ассоциируется и с «подсолнечником вертлявым» —
изменчивость уже явно ассоциирует ее с «Луной».
Вспомним для примера слова Ж.-П. Сартра о Бод-
лере: «У него сформировался настоящий комплекс
холодности (курсив мой. — О.К.)… Холод — это
бесконечные, плоские, лишённые всякой расти-
тельности равнины; их ровный простор приводит
на ум поверхность металлического куба или жем-
чужины…Не случайно эмблемой холода стала
луна. Луна… холодными ночами льет на землю
свой белый свет, умертвляющий всё, до чего бы
он ни коснулся»4. Это танатальное пространство
сближает Диану-Артемиду с ее мрачным двой-
ником — Гекатой. Диана — героиня пьесы — 
соответствует одновременно и воплощению лун-
ной богини — вечной девственницы, и делёзов-
скому образу Второй (фаллической) матери, также
отождествляемой с луной и занимающей цент-
ральное место с триаде женских материнских
образов Леопольда фон Захер-Мазоха: «„Лунный

свет“, наконец, выдает нам тайну самой природы:
в себе самой Природа является холодной, мате-
ринской и суровой. Такова троица мазохистской
грёзы: холодное-материнское-суровое, ледяное-
чувствительное (сентиментальное) — жестокое.
(…) Чувственность последних заменяется этой
сверхчувственной чувствительностью; их жар,
их огонь — этой холодностью и этими льдами;
их беспорядок — каким-то строгим порядком»5.
Все персонажи пьесы награждают Диану харак-
теристиками «вечной мерзлоты»: «Диана всех
бесстрастьем сгубит…»; «Все эти глыбы льда
в сверканье холода и света…» «Жестокость» мно-
гократно упоминается в тексте как определяющая
характеристика Дианы. И собственная фемин-
ность до поры для неё остается загадкой, «вещью
в себе» — как неподражаемо она удивленно спра-
шивает наперсницу: «Разве я не женщина?», по-
лучая ответ: «Скорее лёд — такой, что солнца
луч замрёт, едва задев его края…». Диана по
своим внешним и интеллектуальным качествам,
по своему аристократизму соответствует Идеалу
настолько, что женщину видеть в ней попросту
не решаются. «Она ведь женщина» — «О да.
/ Но так горда и так кичлива, / что лишь собою
занята». Идеал, мечта, грёза — понятие, с которым
нам придется довольно много взаимодействовать
на этих страницах. «Это специфическое соеди-
нение оледенения и идеализации» раскрывает
«функцию мазохистского идеала» по Делёзу: 
«…подготовить торжество чувствительности во
льдах и с помощью холода»6. Она же соотносима
с лакановской ипостасью «жестокой Прекрасной
Дамы» (La Belle Dame Sans Merci), являющейся
«одним из Имён Отца», в которой воплотился
«фантазматический, непристойный персонаж —
отец-“jouisseur”, не скованный никакими запре-
тами»7. 

Априорная причина субъектной травмы Диа-
ны — избыток в означающем, и лакановская чер-
та-барьер между означающим (избыточным)
и означаемым (недостаточным) конституирует
разрыв в её субъективности. В итоге, она затевает
прихотливую «игру означающими», переключая
произвольно регистры Воображаемого, Сим-
волического и Реального, а также температурные
режимы «тепла» и холода», влияющие на уровень
идентификации. Непредсказуемое чередование
этих режимов обусловлено как раз тем, что
жар аффекта достигается лишь гипертрофией
в означающем, а внезапный эффект холода создаёт
нехватка в означаемом, от которой невозможно
освободиться.

Истерическая адресованность отсутствующему
Другому и его внезапное фантазматическое по-
явление в начале пьесы приводят к оформлению
объекта желания, об адекватности которого, ра-
зумеется, не может быть и речи. Так мерцающее,
рассредоточенное желание Дианы внезапно кон-
центрируется на секретаре Теодоро — доселе за-
нимающем самое маргинальное место в её поле
зрения, а в ту ночь подставленного на пустующее,
привилегированное место фаллического объекта,
в свой травматической неразрешимости и впрямь
сопоставимого с корнем из минус единицы. 

Но обретённый объект есть сразу же объект
утраченный, поскольку он всегда — объект 
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неполный, символически кастрированный в со-
поставлении с полнотой фиктивного объекта-
в-перспективе, объекта-в-предчувствии. Так Теодоро
как обретенный-утраченный объект Дианы есть
объект нехватки в двух аспектах: 1) нехватка
в статусе, социальном и символическом (очевидна
разница между загадочным, «влюбленным без-
утешно» «щедрым сеньором» и бедным секретарем,
фактически слугой), которая определена в тексте
как «низость»; 2) нехватка в его желании, ведь
он проник ночью в покои графини случайно —
не ради неё самой, но ради другой женщины —
Марселы. Так завязавшаяся в погоне за фалли-
ческим призраком интрига, волнующая и жуткая,
прекращается внезапно и позорно, оказавшись
банальной интрижкой горничной и секретаря.

Это момент субъектной фрустрации «от про-
тивного», в котором субъект (женский, по опреде-
лению) редуцирован к полному ничто, а его место
изначально захвачено Другим, точнее, Другой —
то, что в феминистском дискурсе определяется
как «женский кастрационный кризис», где имеют
место крах нарциссического конструкта и ко-
щунственное вторжение образа другой женщины
в заповедное поле нарциссического наслаждения.
Такой метафорой символической кастрации яв-
ляется само осознание существования «другой
женщины» (ведь Диана, несомненно, является
единственной Луной на небосводе своего вообра-
жаемого, кстати, по совместительству, и Солнцем).
Другая (именно в женском роде) всегда занимает
место наслаждения субъекта раньше, вмиг всё его
(её) наслаждение отчуждая в индифферентном
экспансивном присвоении — это место, где жен-
ский субъект навсегда похищен, место-причина
желания, как в хрестоматийном для исследова-
телей Лакана случае Лол В. Стейн (вот как звучит
это в интерпретации Ирины Жеребкиной):

«По Лакану, субъективность Лолы похищена вре-
мя ночи ее обручения, и теперь найти себя она
может только через другого — Татьяну и Жака
(в случае Дианы — через Марселу и Теодоро —
О.К.) […] Другими словами, Лол может быть за-
тронута любовью только на дистанции, она
просто не существует вне отношения дистанци-
рованного задействования другими»8. Нетрудно
увидеть, как этот принцип «работает» в случае
Дианы — ведь отношения Теодоро и Марселы
материализуют невозможность её наслаждения,
отдаляют момент jouissance, который для неё так
очевидно опасен, поэтому активизируется её ско-
пическое влечение (доходящее до обсессии), ко-
торое побуждает не терять их из поля зрения,
проходя фазы надзора — шпионства — вуайе-
ризма. Ведь и Лол. В. Стейн «сходит с ума оттого
[…] что она потеряла его и его женщину из поля
своего зрения, что она никогда не увидит завер-
шения этой сцены, когда в гостинице ее жених
снимет черное платье с этой женщины»9.

Зададимся вопросом об истерической иден-
тичности. Открывая своему герою перспективу
«возвышения» в ее любви, Диана несомненно
истеризирует его. Ведь истеричность состоит
не в том, что субъект-истерик всякий раз встре-
чает своего партнера неожиданной и неадек-
ватной реакцией, как это делает Диана, но в том,
что он встречает его каждый раз в новом со-
стоянии самоидентификации, как это происходит
с Теодоро. Пространство пьесы все испещрено
непреодолимыми разрывами и прочерчено не-
зримыми барьерами. И там, где вначале Теодоро
твердо «держит барьер» между собою и графиней:
«Я остановился, не преступив заветную черту,
иначе могут счесть, что я забылся», Диана видит
интранзитивный разрыв между «полнотой желания»
и «пустотой исполнения». Она сама выманивает

Теодоро из-за надежной преграды разделяющего
их социального барьера — лишь для того, чтобы
в нужный момент опять установить этот барьер
между ними там, где это ей угодно: «Чтоб вы не
смели ни на йоту переступать своих границ!»
Подлинным субъектом переозначивания в пьесе
является Теодоро: его означающее «похищено»
Другим, отчуждено от него в процессе редук-
тивного становления, фатально раздваивающего
его идентичность, что иллюстрирует хрестома-
тийный поучительный пример Цезаря: «Иль
Цезарь, иль ничто, — сказал ты, и то, и это ис-
пытал ты: был Цезарем — и стал ничем». 

«Поднять до себя» — значит уже поставить
в ситуацию потенциального падения. Однако
«поднять» есть действие завершённое и едино-
временное, в то время как фобия Реального пре-
пятствует его завершению и разрешается в одном
из базовых принципов психоанализа — в повто-
рении, где «взлёты» и «падения» чередуются мно-
гократно. Это, по сути, ритм маятника, только
он колеблется не «вправо — влево», а «вверх —
вниз». Это своего рода «Икар» «на верёвочке»:
его заставляют подниматься и падать много раз:
«Ведь он же — как ведро в колодце: / Чуть он
внизу, она немедля / Его наполнит влагой ласки;
/ Чуть вверх пошёл, всё выльет с плеском».

Поскольку система координат мифа опреде-
ляется в первую очередь вертикальной осью
«Солнце — море», «верх — низ» и соответствую-
щими действиями «вознесение — падение», а его
температурный режим аналогичен температур-
ному режиму высоты, подразумевающему сильное
охлаждение воздуха в горних слоях атмосферы
и опаляющее действие солнечных лучей, эти же
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резкие высотные и температурные перепады ста-
нут основой отношений Дианы и Теодоро. Именно
травматическое чередование жара и холода (без
того тепла, которое в переносном смысле, на
уровне метафоры, принято именовать человече-
ским) и производит тот многократный эффект
падения, который станет одним из основных
воспитательных моментов для Теодоро в его
éducation sentimental: «Чуть я немножечко остыну,
вы загораетесь соломой, А чуть я снова загораюсь,
вы льдом становитесь холодным». Тем более,
в температурной семантике текста пламя (страсть)
провозглашается скорее мужским свойством,
тогда как холод — женским, как это, иллюстрирует,
например, выбор графиней жениха: «Те оба любят
свыше всякой силы, но трезвый ум графини рас-
считал и предпочёл маркиза…».

Но Теодоро — не мазохист и даже не куртуазный
субъект. В его восприятии дистанция существует
для преодоления, а не для наслаждения ею: он
понимает наслажденья «которые и для неравных
равны». Теодоро желал бы моделировать свои
отношения, соотносясь с реакцией графини —
и в этом он полностью современный человек,
приемлющий партнёрские отношения. Ошибка
Теодоро в том, что он пытается разрешить вопрос
о «Che vuoi?» Дианы через формулу «любит ли
она?», тогда как объектом её желания является
не он сам во плоти, а вспыхнувшее и навсегда
утраченное место объекта в нём, возвышенного
объекта его безнадёжной любви. Поэтому он
пытается хоть как-то ретроверсивно рациона-
лизировать происходящее, апеллируя к ложному
прагматизму: «…буду графом де Бельфлор!».
Этот же ложный прагматизм вынуждает его
к раздвоенности между Дианой и Марселой (лжи-
вую игру с которой он не прекращает и в самый
трагические моменты его истории), а стало быть,

раздваивает его на две ипостаси Picaro (плут,
мошенник) — Icaro (Икар) (“Picaro infame!” —
гневное восклицание Дианы перед сценой по-
щечин). Однако ясно, насколько органическая
чужда ему установка на методическое восхож-
дение по ступеням социальной иерархии: ведь
он хочет быть возвышенным именно через желание
Дианы и вполне равнодушен к другим способам.

Для того чтобы осуществить свое желание, ему
необходимо в первую очередь преодолеть свою
фундаментальную нехватку, совершить некое
знаковое действие, восполнив её с помощью кон-
струирования своеобразного социального протеза
(брака с графиней, усыновления в знатную семью
и прочее), то есть внеположного его естественному
существованию символического дополнения, ко-
торое вполне сравнимо с рукотворными крыльями
Икара. В этом случае с Солнцем отождествляется
женское начало, которого мужчина должен до-
стичь с помощью некоего прообраза рукотворных
крыльев, но приближение это смертельно. Это
отождествление окрыленности в образе Икара
с символической функцией мужского отчасти
подтверждается и психоаналитическими изыс-
ками, так, у С. Зимовца «крылья… символизируют
ту же самую эрегирующую мужскую силу, которая,
преодолевая силы гравитации, вздымает фаллос,
делает его в буквальном смысле летучим»10.
Теодоро обращается к своему Я-Идеалу, именуе-
мому «мечтой»: «Что, если ты от солнца близко,
и в искрах пламенного диска твои воскрылья
обожглись…» — а спустя некоторое время с го-
речью восклицает: «О солнце! Пусть твой пламень
испепелит мои крыла! Уже расщеплены лучами
не в меру дерзостные перья…»

Эти лейтмотивные «перья» постоянно звучат
в пьесе и в другом контексте — «перо» есть изна-
чальный атрибут секретаря, его, так сказать, «орудие

производства». В «Собаке на сене» перо фигури-
рует как орудие любовного самовыражения “par
excellence”. По изначальной инициативе Дианы
оба они вступают в своеобразное эпистолярное
соревнование, в буквальном смысле «меряются
перьями»11 — quills, пресловутые quills, так точно!
(эта окрылённость агрессивными остриями ли-
тературного производства ещё аукнется нам
в Клэре Куильти, то бишь, Quilty). В режим письма
Теодоро вписывает даже телесные выражения
страсти: объятия для него — «автографы симпатий
и росчерки пера любви», а поцелуй сравнивается
с печатью, скрепляющей любовное письмо. Более
того, перо, как оказывается в итоге, может заменить
для Теодоро даже Имя Отца: «И мой единственный
отец — мой ум, мое к наукам рвенье, мое перо». 

Символизация любви в форме письма — ме-
тафора символического текстуального обмена,
который устанавливается между Дианой и Тео-
доро, и за рамки которого Марсела грубо выво-
дится: когда она в свою очередь пытается прислать
Теодоро письмо, он рвёт его, не читая, тем самым
в корне пресекая возможность символической
коммуникации между ними. Согласно классиче-
скому лакановскому положению из второго семи-
нара субъект приравнивается к письму; особенно
в экранизации Я. Фрида четко видно, что всякий
раз, когда рвут письмо, тем самым уничтожают
и инстанцию субъекта.
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Наслаждение в письме — это растянутое, без-
наказанное наслаждение, вручаемое адресату
в виде артефакта. Этот режим письма-наслаж-
дения и «удовольствия от текста», получаемого
реципиентом, позволяет как минимум удвоить
время наслаждения, поскольку любой подобный
текст переживается дважды — когда его пишет
любящий и когда его читает любимый. Или же
его вовсе можно длить его до бесконечности —
Теодоро говорит о письме Дианы: «О, если б вечно
взамен я ваше мог хранить!» На что получает
ответ: «Ну что ж… Хоть лучше, может быть, по-
рвать его» (снова приоткрывается на миг без-
удержная деструктивная интенция Дианы). Устная
речь, которую Теодоро естественно, но сиюми-
нутно, изливает Марселе, требуется от него Диа-
ной в темпорально пролонгированном, «замо-
роженном» виде — в виде текста-фетиша, наличие
которого сообщает любовной речи континуаль-
ность. Теодоро словно вынужден «платить» этими
текстами Диане за слова, сказанные Марселе устно.
В то же время, переключение в режим письма
также «подвешивает» ситуацию любовного ин-
терактива, предохраняя от речи. Между речью

и письмом в данном случае очевиден разрыв.
Так субститутивная, сублимированная чувствен-
ность текстуализируется, функционируя «в без-
опасном режиме».

«Text appeal», если будет нам дозволено так
выразиться, представляет собою совершенно
особый вид зарождения любовных отношений:
в этих отношениях он позволяет выйти за рамки
социального в измерение чистой субъективности;
если целью любовных отношений в социальном
измерении является адекватный объект, соот-
ветствующий положению и статусу субъекта вы-
бора, плотно увязанный в структуру отношений
в обществе, то возникновение любовной заинте-
ресованности через текст содержит в себе не что
иное, как чистое желание субъективности другого.
Поскольку субъективация текста читателем под-
разумевает некий вид «текстуального трансфера»,
в том случае, когда субъект рецепции отождеств-
ляет себя в определенный момент с субъектом
текста и в то же время обнаруживает между ним
и собою некий барьер виртуальной телесности,
требующий преодоления единственно доступным
профанному уму способом. Условно говоря, если
построение социально адекватных отношений
внутри отдельно взятой группы отличается ско-
ростью средневекового путешественника, то пси-
хологический контакт через «text appeal» сравним
со скоростью светового луча. 

Транзитивный барьер «адресат — реципиент»
уничтожается между ними лишь после того, как
в речи Теодоро графиня с ужасом видит (или,
буквально, слышит) себя (в итоге всех вербальных
манипуляций, призванных обмануть желание,
канализировать его путём возможно более долгим
и извилистым): «Графиня сущая чертовка!» —
«И глупая?» — «Глупа, как гусь!» — «И пустомеля?» —
«Как сорока!» — усердствует Теодоро перед

Марселой, желая усыпить её подозрения в сцене
примирения — шок от эффекта снижения в речи
провоцирует первый (и единственный в пьесе)
сексуальный контакт героев, который заключается
в том, что Теодоро пишет под диктовку Дианы
письмо самому себе: текстуальные субъекты
сливаются в совместном создании текста, вплоть
до его выражения телесным способом — запи-
сывать пером любимого собственные мысли, ему
внеположные, и для него, в общем, нелестные —
в качестве интимной инвективы можно расценить
то, что в этом символическом послании он име-
нуется «дураком». Но путем этого «текстуального
изнасилования» Диана вновь обретает позицию
госпожи дискурса, отнимая у него право на собст-
венную речь, которым она его по своей прихоти
временно наделила.

Текстуальный обмен между Дианой и Теодоро
прекращается лишь тогда, когда появляется новый
фетиш уже иного свойства — платок с кровью
Теодоро как итог «сцены пощечин». То, что Мар-
гарита Терехова многословно выражает словами
М. Лозинского: «…мне нужно — он будет мой,
вот с этой кровью», графиня Диана сказала в ори-
гинале коротко и недвусмысленно: «Esta sangre
quiero». То есть, постепенно её речь выявляет
подлинный объект её желания — собственно кровь
Теодоро. Эмма Суарес в испанской экранизации
акцентирует эту фразу, и её кроваво-красное
платье и султан в шиньоне выделяются на фоне
холодных мраморных стен так же мертвенно-
ярко, как и пятно губ на очень бледном лице.
Такой же огненно-красный наряд на ней и в другой
сцене, где в диалоге между нею и Теодоро звучит
первое явное упоминание крови, связанное со
страданием и жестокостью: «Что ж, Марк Аврелий,
по преданью, своей супруге Фаустине кровь гла-
диатора в стакане дал выпить для смягченья мук» —
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причём Теодоро торопится присовокупить: «Но
эти римские забавы годны в языческой стране»,
а Диана несколько ностальгически упоминает
о временах, когда «бывали и Фаустины, и Поппеи,
и Мессалины, как мы знаем», перечисляя именно
тех героинь римской истории, которые соединили
в себе беспримерную жестокость с особым сла-
дострастием. Интересно, что в одной из последних
сцен перед развязкой сюжета Диана (Эмма Суарес)
отражает последние притязания соперницы лишь
отхлебнув темно-красного вина, которое она не-
торопливо смакует и которое будто бы вливает
в неё силы в душевном смятении — при этом в ре-
пликах Дианы и Марселы несколько раз повторяется
слово «remedio» (исцеление).

«Кровь» в произведении Лопе де Вега выступает
одновременно в двух основных ипостасях — как
объект желания и как невозможность; как объект
желания — незаконно хлещущая через край стихия,
как невозможность — кровь аристократическая,
родовая — надёжно «замурованная», в известном
смысле застывшая в жилах. Кровь как невоз-
можность иногда практически персонифициро-
вана для Дианы: «Мой деспот — родовая кровь» —
фраза, звучащая только в русском переводе. Но
при этом «кровь» и аксиологизирована в харак-
теристике образа Дианы, когда Теодоро стремится
«не оскорбить в моей сеньоре любовь, и кровь,
и совершенства». Кровь как объект желания отож-
дествляется скорее с «низким» происхождением,
она неисчислима в своем истечении — не зря
ревнивое воображение графа Федерико особо
возбуждает даже не сама сцена пощёчин или
факт получения оных, но вид крови провинив-
шегося слуги на платке («платок весь перепачкан
кровью»). Именно в экранизации Пилар Миро
наиболее интересно обыгрывается полисеман-
тичная субстанция «крови» у Лопе де Вега. 

В некоторых эпизодах две упомянутые модаль-
ности соотносятся — так, старый граф Лудовико,
который по замыслу Тристана должен фактом
фиктивного отцовства сообщить Теодоро то самое
достоинство «родовой крови», признав в нём «род-
ную кровь» — своего давно потерянного сына,
показан у Пилар Миро в тот самый момент, когда
лекарь отворяет ему кровь, темной струей сте-
кающую в таз из вены, в то время, как граф со-
зерцает забавы обнажённых девушек в своём саду,
видимо, также с целью некоего воздействия на
«кровь», однако при этом на словах подтверждает
свою неспособность к повторному браку. Эта ре-
жиссёрская находка не только даёт прочувствовать
сквозную тему «крови», но и перекликается 

с неслучайной, видимо, фразой Теодоро уже в са-
мом тексте пьесы: «Ну кто же любит раз в неделю,
как будто лекарь кровь пускает?» Это отождеств-
ление любви Дианы с кровопусканием окончательно
выявляет его соответствующую природу — ведь
Теодоро изначально ещё не знает, что временение
привилегированной любви всегда пунктирно
(в отличие от хронологической непрерывности
«любви равных»). 

Интересно, что и материальное благополучие,
на которое рассчитывал Теодоро, как только за-
брезжила надежда завязать близкие отношения
с госпожой, приходит лишь после сцены поще-
чин — только «реальная кровь» оплачивается «ре-
альными деньгами». В соответствии с традиционной

#6
 2

01
1

П
ри

ро
да

 ч
ел

ов
ек

а 
II

 / 
П

ох
ищ

ен
ие

 су
бъ

ек
т

а

Колобок / Серп холодной луны / 158



причинно-следственной цепочкой «унижение —
деньги» Диана впервые выделяет ему солидное
вознаграждение и советует: «Нашить платков
побольше», тем самым заранее готовя его к по-
вторяемости случившегося. Ведь главное в ис-
терической ситуации — её некогерентность
и непрекращаемость, невозможность её переструк-
турировать. В связи с этим сюжетным моментом
«кровь» рассматривается в тексте пьесы и как сим-
волический элемент свадьбы, связанный с опре-
делённым брачным ритуалом «выкупа» (если
рассматривать ритуал «торга за невесту» в тра-
диционных культурах как упрощённую схему
обмена «деньги за кровь»): «Она вам платит цену
крови, хоть новобрачной тут ноздря» — но хотя
кажется, что явный, скабрезный смысл этой реплики
Тристана лежит на поверхности, при ближайшем
рассмотрении постичь его не так просто — хотя
«ноздря новобрачной» очевидна (в оригинале,
кстати, «нос» — “las narices”, а не «ноздря» —
“la ventana”), не уточняется, чьей крови эта цена?
и чью кровь нужно пролить ради заключения
подобного символического брака? Яркая иллюст-
рация лакановского утверждения: «Я люблю тебя,
но поскольку необъяснимо люблю в тебе что-то
более тебя — объект а — то тебя увечу». 

«Убейте или дайте жить — я так страдать не
в силах больше!» Деструкция объекта желания
как сопротивление Реальному — скрытая интен-
ция Дианы. В то же время Теодоро, изживая на-
чисто к финалу свою априорную витальность,
переживает долгожданную субъективацию
Смертью. Когда он еще в самом начале предлагает
ей наслаждение анонимное, то этот вариант

Диану явно не устраивает, у неё есть свой: «Не
лучше ли его убить?» Объект желания лишь тогда
надежно стерилизован от признаков Реального,
когда, встречаясь с ним, хотят в первую очередь
узнать: «…в каком вы состоянье?», «ну как, вам
легче, Теодоро?» и пр. — то есть, перманентное
страдание становится его неотъемлемой харак-
теристикой. Если, по словам Делёза, садист иден-
тифицирует себя с причиняемой им болью, то
истерик, напротив, настолько убеждён в собст-
венной невосполнимой нехватке относительно
Другого, что не способен поверить в истинность
его страдания (которое всегда кажется недоста-
точным) вплоть до полной его деструкции. И вот
то, чего напрасно добивалась от него вначале
Диана, одержимая куртуазным идеалом: Теодоро
начинает идентифицировать себя с собственным
страданием: «Столь нежной мукой я томим, столь
сладким жалом я ужален, что был бы горько
опечален выздоровлением моим». Для него уже
актуализируется не только угроза смерти, но
и желание смерти: «Тристан, я жизнь с восторгом
отдаю! Я смерть приветствую!» Однако здесь-то
он и способен наконец осуществить невозможный
лакановский выбор в ситуации «жизнь или ко-
шелёк» (выбирая одно, теряешь оба), и Теодоро
в икаровской дихотомии «Солнце — море» (верх —
низ) бесповоротно выбирает море — разлуку
с Дианой, отнимая у себя перспективу любви и воз-
вышения (поскольку впервые он хочет не достичь
своей любовной цели, а детерриторизироваться),
но при этом отнимая и у неё преимущество усколь-
зания как источник её неестественной власти,
и она вынуждена определиться в своем отношении

к нему: «Вы едете? Я вас люблю»; предрешённый
отъезд Теодоро становится её «точкой пойманности»
(“point de capiton”). Внешняя причина отъезда —
угроза покушения, которое якобы готовится по
приказу знатных соперников — именно смерть
является «уравновешивающим фактором», пре-
рывающим его «дурную бесконечность». Теодоро
проходит идентификационный путь от I(A) (иден-
тификации с Я-Идеалом) до финальной точки
$<>D — фрустрации субъекта Смертью, которая
тождественна кастрации в лакановском графе
Желания из «Ниспровержения субъекта в бес-
сознательном», оказываясь в фокусе направленных
на него стальных лучей смерти — здесь пересе-
каются и ножи нанятых соперниками убийц,
и холодный серп полумесяца богини-девствен-
ницы. 

Итак, в тексте Лопе де Вега крылья Икара па-
радоксально сжигает не огонь Солнца, но холод
Луны? Как на уровне мифологических образов
происходит подмена, и в практически завершён-
ном драматургом сюжете об Икаре в последний
момент Солнце подменяется Луною, тем самым
полностью инвертируя значение мифа, так и ви-
тальное начало в режиме желания Дианы обманно
подменяется танатальным. В этом режиме Эрос
амбивалентен Танатосу, их разделяет всего лишь
тончайшая грань лезвия лунного серпа.

______________________________
С полной версией текста можно ознакомиться:

Кириллова О. Серп холодной луны. — СПб.: Але-
тейя, 2011. — Серия «Тела мысли». — 176 с.
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Максим Проценко

Было семь часов вечера, когда я дважды повернул ключ
в замке. Дверь от этого, как и всегда, не поддалась. Её нужно
было слегка приподнять, пристукнуть коленом, и в нужный
момент рвануть на себя. Это получалось у меня легко. Еще
бы — ведь эта дверь ведет в мои апартаменты. Каждый
вечер, приходя с работы, я, не задумываясь, проделываю
эту секретную комбинацию, попадаю внутрь и, так же,
не задумываясь, начинаю заниматься домашними делами.
Это получается у меня не так технично как с дверью, но
в целом мне нравился мой жизненный уклад, мои мысли
в голове, непонятная внешнему наблюдателю улыбка, которая
иногда появляется у меня на лице, когда я вспоминаю что-
нибудь смешное или из ряда вон выходящее. Моя жизнь,
по сути, вошла в ту колею, на которую мне всегда так хотелось
встать. В тот вечер мне это стало особенно ясно. Не так
давно — пару месяцев назад я купил себе ноутбук. Такой
среднячковый ноутбук. Для меня было важно, чтобы у меня
всегда и везде оставалась возможность продолжать работу
над теми проектами, которые я веду. Речь идет о писательстве.
Мне нравится писать, и хоть пока я не стал известен в ши-
роких кругах общественности, я чувствую, что делаю это
не зря, что есть в этом какая-то, только ко мне относящаяся
необходимость.

Что ж, тот вечер я тоже решил посвятить писательству,
однако этому не суждено было случиться… Ах да! Мой но-
утбук. Я начал рассказывать вам про него... и сбился с мысли.
А между тем если я не уделю внимания этой незначительной
детали, то рассказ мой рискует оказаться неполным. Дело
в том, что в ноутбук оказались встроены две вещи. Модем
для выхода в интернет и Тv-тюнер. Так сложилось видимо

на рынке ноутбуков, что если покупаешь его со встроенным
модемом, то встроенный Tv-тюнер тебе прилагается в по-
дарок. Ясное дело — очередная «кассетная бомба», которая
проходит испытания в полевых условиях массмедиального
пространства. Тогда, покупая ноутбук, я не придал этому
особого значения — так… ухмыльнулся, и подумал о «кас-
сетной бомбе». Однако в скором времени осколок такой
вот «бомбы» влетел мне прямо в глаз, и с тех пор мне пока
не удавалось посмотреть на мир затуманенным взором.
Да! Я стал бескомпромиссно лучше видеть! Но это, увы, не
приносит никакого удовольствия…

Заварив чаю, я включил свой ноут. После того, как я от-
ветил на все письма, мне неожиданно пришла в голову идея
воспользоваться Tv-тюнером. Мне стало просто интересно:
«И что же может сейчас показывать телевидение? Что может
оно предложить?»

Надо оговориться, что телевизор я не смотрел очень много
лет — это практически не интересовало меня. Все новости
я всегда узнавал из интернета или от тех, с кем общался.
Телевизор для меня — это всего-навсего сверхмассивное
рекламное пространство, и находиться в этом пространстве
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долго я не мог. Эта техно-новинка, этот злосчастный Tv-
тюнер! Это он соблазнил меня окунуться в это безумие.
Поверьте, уважаемые читатели, — то, что я увидел и услышал,
не лезет уже ни в какие ворота! И самое невероятное —
все-таки лезет!

Я включил Tv-тюнер. Показывает первый канал. Вести
себя как Homo Sapiens мне не хотелось, и я остался на «пер-
вом» досматривать новости. Благо они подходили к концу
и в последних куплетах этого «постсоветского песнопения»
я ухватил лишь сюжет о том, что какой-то парень в майке
с тревожным голосом и с фамилией похожей на название
одной из крупнейших в России компаний сотовой связи,
собирается в гастрольный тур по Америке. Прорыв россий-
ского шоу-бизнеса! Теперь и «наших» будет слушать весь
мир! Примерно так звучало послание этой последней раз-
влекательной рубрики, в череде новостей об убийствах,
поджогах, землетрясениях и прочих событий в мире поли-
тики. Мое мнение оказалось в корне ошибочным, когда
я заключил, что в целом ничего не изменилось и массмедиа
режим как обычно пудрит головы миллионам жаждущих
наслаждения. Как же я ошибался! Все оказалось… нет!
Я не стану этого даже как-то обозначать! После новостей
пошла реклама. Продукты, бритвы, прокладки, подгузники...
но вот стали показывать то, от чего, если бы меня в момент
просмотра сфотографировали на пленочный фотоаппарат,
то фотография, наверное, просто не проявилась бы.

Какой-то субъект неопределенного пола, с пышной блон-
динистой гривой и губами из ботокса, с каким-то полу-
избитым, полублядским огоньком в глазах на полном серьезе
задавал вопросы человеку в очках с прической типа каре.
Они обсуждали «самый значимый продукт XXI века». Ма-
нерно раскладывая свою речь какими-то педористическими
интонациями, эти он или она, очень слаженно рассказывали
следующую историю, (через пару минут мне стало ясно,
что это телевизионная передача, и что называлась она, ка-
жется «Одиннадцать минут с Сергеем Стилягой Зверем»,
а собеседником этого Стиляги Зверя был какой-то не из-
вестный мне доктор Куропатов.)

Куропатов: «Я действительно очень хорошо проинфор-
мирован относительно истории и свойств этого продукта.
Это результат серьезного плодотворного сотрудничества
двух независимых научных доктрин, которые напрямую
относятся к изучению человека. Лидеры современного пси-
хоанализа и ведущие ученые в области генной инженерии
семь лет назад запустили совместный научный проект,
целью которого стало создание успешного человека. Ведущие
мировые ученые в области генной инженерии обнаружили
в человеческом ДНК «ген гендера». Я не стану сейчас говорить
слишком сложные вещи, но суть в том, что «ген гендера»
определяет биологическую принадлежность индивида либо
к мужскому, либо к женскому полу. Ученые доказали, что
на работу этого гена можно повлиять так, чтобы индивид
развивался одновременно двоеполо! Со всеми первичными
и вторичными половыми признаками! Как оказалось, это
совершенно безопасно для здоровья! Гормональная кор-
рекция пола, направленная на поддержание пациента после
операции по изменению пола — это уже прошлый век.
Я совершенно убежден, что никому теперь нет необходи-
мости менять пол, если кто-то чувствует, что он — это все-
таки больше она и наоборот, и так далее. Я считаю, следует
отнестись серьезно к вопросу о приобретении второго
пола. С достижениями генной инженерии это стало воз-
можным на сверх-реальном уровне! Я думаю, что понятие
«генная инженерия» вскоре исчезнет вовсе, а вместо этого
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появится именно «гендерная инженерия» — к этому всё идет.
Люди действительно становятся гермафродитами, двоепо-
лыми, способными на многое!»

Сергей Стиляга Зверь: Вы меня по-настоящему заинтри-
говали! Скажите дорогой доктор, какую же роль сыграли
вы и ваши коллеги в разработке этого продукта, который
способен так легко и безболезненно изменить работу ген-
дерного генома в сторону развития обоеполости? Насколько
я понимаю, ведущие современные психоаналитики участво-
вали в процессе разработки этого продукта, и значимость
их участия ничуть не меньше, чем гендерных… ой, прости-
те… генных инженеров? Но ведь это чисто биологический
продукт! И мне, как и, наверное, многим нашим телезрителям,
непонятно, какой вклад мог внести в это достижение со-
временный психоанализ?

Куропатов: Большое спасибо Вам за Ваш вопрос. Нет
сомнений, что для Вас значимость и полезные свойства
этого продукта более чем понятны. Однако для того, чтобы
это оказалось популярным, чтобы «гендерная смесь» стала
общепотребляемым продуктом, недостаточно просто его
существования. По факту генная инженерия выполнила
чисто технологическую задачу. Продукт создан и оказался
на прилавках продуктовых магазинов. Но основной мотив
создания продукта был рожден в результате плотного со-
трудничества группы современных психоаналитиков. И без
такого сотрудничества «гендерная смесь» была бы лишь ми-
фом, фантазией современности. Как известно одна из задач
современного психоанализа состоит в том, чтобы помочь
человеку избавиться от комплексов и приблизить его к успеху,
к неподдельной способности уметь жить счастливо в этом
мире. Впервые за всю историю человечества это стало воз-
можно в социальных масштабах. Я полагаю, что формат
вашей передачи не позволит изложить все нюансы совре-
менных исследований психоанализа? Что ж, я только упомяну
о главном. Все проблемы человека проистекают из половых
различий. Комплексы формируются как раз тогда, когда
человек развивается еще в детском возрасте. Двадцать лет
назад появилась «психоаналитическая теория отсутствия

половых различий». Самая не популярная и, можно сказать
маргинальная теория в психоанализе. Однако её разработ-
чики пришли к поистине сенсационным выводам: чем
раньше индивид станет развиваться обоеполо, тем здоровее
он будет и психически и физически. Конечно, это была всего
лишь гипотеза, хоть и серьезно обоснованная. Но спустя
четыре года после её появления она привлечет внимание
одного талантливого ученого, экспериментировавшего с до-
стоянием человеческого генофонда. Как следует изучив «тео-
рию отсутствия половых различий», Марсель Педенвульф
задался целью отыскать ген, который отвечает за развитие
и выбор пола, чтобы в дальнейшем исследовать возможность
развития человека в биполовой комбинации. Его крайне
заинтересовала сама мысль, что современные психоанали-
тики могут оказаться правы! Следующие четыре года он по-
святил этому научному изысканию, и результаты оказались
ошеломляющими! Он действительно открыл «ген гендера».
Экспериментируя с добровольцами-транссексуалами, Пе-
денвульф разработал «гендерную смесь», химический пи-
щевой состав которой оказывал рецессивное давление на
«ген гендера». В результате такого воздействия с организмом
того, кто употреблял эту смесь, происходили стремительные
изменения. Все зависело от частоты употребления продукта.
Через какое-то время принадлежности и к тому и другому
полу окончательно синхронизировались, и индивид пред-
ставлял собой гермафродита в чистом виде. Мужские
и женские половые органы, вторичные половые признаки,
способность к репродукции — все это в качестве экспери-
мента становилось достоянием одного человека. Марсель
Педенвульф заметил и психологические изменения тех людей,
которых он кормил «гендерной смесью» — они стали «уве-
реннее и счастливее, их карьера и семейные отношения
стали развиваться в позитивном ключе», — так писал он
в своем научном дневнике.…В связи с этой находкой Пе-
денвульф завязал контакты с психоаналитиками, авторами
«теории отсутствия половых различий». И вот семь лет
назад стартовал, пожалуй, самый значимый научный проект
современности под рабочим названием «Гендерное счастье».
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Сергей Стиляга Зверь: Уважаемый доктор Куропатов,
речь, как я понял, идет о том, что инновационные идеи пси-
хоанализа вдохновили на работу науку о генах, генную ин-
женерию? Продукт оказался готовым благодаря стараниям
и смелым экспериментам знаменитого биолога Марселя
Педенвульфа. Нескромно оценив результаты своих трудов,
этот одаренный ученый муж завязывает знакомство с пси-
хоаналитиками, авторами «теории отсутствия половых
различий». И это понятно! Ведь их интересы пересеклись
и каждой стороне полезно быть в курсе, что каждая сторона
в курсе. Но вот чего я ни как не могу взять в толк — зачем
психоаналитикам и генетикам понадобилось работать
вместе, в течение семи лет? Для чего был запущен проект
«Гендерное счастье»? Ведь продукт уже был готов!

Куропатов: Здесь нет ничего удивительного. Как и любой
новый продукт, этот продукт требовалось дорабатывать.
Как говорится «доводить до ума». Без поддержки психо-
аналитиков это было бы невозможно. Педенвульф обнару-
жил, что «гендерная смесь» оказывает тотальное влияние
на развитие организма. У человека не просто появляется
второй пол — изменяется нейронная структура в коре го-
ловного мозга. Такие изменения как подтвердили дальнейшие
исследования в рамках проекта «гендерное счастье» оказались
чуть ли не самыми важными во всем процессе приобретения
второго пола. Это из-за них люди, которые участвовали
в экспериментах, начинали лучше себя чувствовать и ста-
новились успешнее на всех фронтах своих жизненных ин-
тересов. Законы природы оказались таковыми, что вместе
с рецессивным воздействием на «ген гендера» происходит
реципрокное преобразование нейронных схем. Требовались
дополнительные психоаналитические исследования, чтобы
выявить наиболее адаптивные вариации изменения в коре
головного мозга. Другими словами совместный проект ге-
нетиков и современных психоаналитиков удался, и теперь
мы имеем продукт, проверенный, протестированный и тща-
тельно проработанный. Продукт, который сделает счаст-
ливым каждого человека.

Сергей Стиляга Зверь: Что ж… спасибо Вам большое
за то, что нашли время явиться к нам в студию. Ваш рассказ
об этом чудо-продукте оказался более чем исчерпывающим.
Нам осталось только показать его нашим телезрителям.
Давайте возьмем его крупным планом.

Куропатов: Да… ммм… вот он. Не так давно я уже начал
его принимать. Очень вкусно, надо сказать! Чем-то напо-
минает детское питание в маленьких баночках.

Сергей Стиляга Зверь: Скажите, а почему такое инте-
ресное название получила эта гендерная смесь? Почему
«Человек-вход»?

Куропатов: Оооо! Это чисто маркетинговый ход. Торговое
название получилось, несколько с юмором, как и у многих
продуктов — так ведь интереснее! «Человек-вход» — это
намек на сексуальную универсальность индивида. Челове-
ком-входом может быть как тот, кто входит, так и тот в кого
входят. Ха-ха-ха-ха!

Сергей Стиляга Зверь: Наши одиннадцать минут по-
дошли к концу и на этой веселой ноте я говорю Вам всем
спасибо за внимание. С нами был Доктор Куропатов, и я,
ведущий этой передачи Сергей Стиляга Зверь. До встречи
в мире новинок!

Я не поверил своим глазам, своим ушам и вообще минут
пять старался уложить в голове то, что просто невозможно
было уложить нигде! Никаких иллюзий не осталось. Масс-
медиальные лапы берут за горло практически каждого. И скоро
не останется горла с нормальным мужским кадыком.

То, что я увидел, лишь подтверждает мысли, далеко не
мои, далеко не первой свежести, однако те мысли, которые
я разделяю со всей логической строгостью. Мысли о том,
каким научно обоснованным, паранойяльным абсурдом может
быть интегрированная массмедиа идея всеобщего блага,
счастливой жизни, человека без проблем, человека без не-
хватки. Где психоанализ лишь анонсирован, представлен в со-
ответствии с одной из основных функций массмедиа, которая
встроена в логику воспроизводства подобий и клонов.
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