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Введение
СТРАХ И ТРЕВОГА
Елизавета Зельдина, Виктор Мазин, Айтен Юран

Сегодня мы стали свидетелями интересного симптома: 
замены в русском психоаналитическом языке «страха» на 
«тревогу». Там, где раньше стояло русское слово «страх», 
теперь повсеместно появляется «тревога». Более того, 
иногда это просто «тихая замена», или даже «молчаливая 
подмена», а иногда это и попытка провести между страхом 
и тревогой различие. Путаница между понятиями усугу-
бляется непростыми отношениями между различными 
дискурсивными пространствами – психологическим, пси-
хиатрическим и психоаналитическим.

В книге «По ту сторону принципа удовольствия» Фрейд 
различает Angst, Furcht, Schreck. Если раньше во всех пере-
водах на русский язык речь шла о страхе, боязни и испуге1, 
то теперь – о тревоге, боязни и испуге2. Страх (а теперь 
«тревога») «означает определенное состояние ожидания 
опасности и приготовление к последней, если она даже и 
неизвестна»3. Не скажешь, что Фрейд утверждает безобъ-
ектный характер страха, скорее он говорит о том, что он 

1 См. Фрейд З. Психология бессознательного. М.: «Просвещение», 
1989. С.386. В «Словаре по психоанализу» Ж.Лапланша и Ж.-Б.Понталиса 
в переводе Н.С.Автономовой (М.: «Высшая школа», 1996) тоже речь идет 
о страхе, а не о тревоге, например, о страхе автоматическом (с.508) или 
страхе перед реальностью (с.509).
2 В переводе А.М.Боковикова. Фрейд З. Психология бессознатель-
ного. М.: «Фирма СТД», 2006. С.236.
3 См. Фрейд З. Психология бессознательного. М.: «Просвещение», 
1989. С.386

связан с тем объектом, который может быть – в отличие 
от фобии –  неизвестен. Откуда и принципиальное поло-
жение Лакана: страх не без объекта, объект у Angst  есть 
и объект этот совершенно особый, – это объект-причина 
желания. По словам Лакана, таково его единственное изо-
бретение в психоанализе. Речь идет не о том объекте, к 
которому устремлено желание, а о том,  что делает воз-
можным само желание, о том, что толкает на его поиски. 
Утверждение, что Angst объекта не лишен вызвано тем, что 
этот самый Angst затрагивает, заботит и цепляет субъект 
в самой сокровеннейшей его глубине.

Перевод лакановского X семинара, L’angoisse, как 
«Тревога» вместо привычного слуху «Страха» задает новую 
систему координат, свою оптику, свою путаницу и свое 
сопротивление означающему. Стоит сказать, что переводчик 
Александр Черноглазов переводил l’angoisse как «страх», 
но редакторы настояли на своем, и пришлось в последней 
редакции перевода производить поспешную замену. 

Понятно, что демонтаж страха и установка в языке 
тревоги не дается легко. Но это – исключительно вопрос 
времени. Нашему поколению психоаналитиков весьма 
непросто произносить слово «тревога» вместо привыч-
ного «страха». Особенно сложно ломать идиоматику. 
Например, говорить «тревога кастрации». Например, 
переиначивать название книги Фрейда в «Торможение, 
симптом, тревога». С учетом важности для Лакана 



#8
 2

01
2 

Тр
ев

ог
а

Введение / Страх и тревога / 4

Кьеркегора, говорить «Тревога и трепет» после 
ста пятидесяти лет «Страха и трепета».

Кто-то скажет, что никаких проблем нет. 
Важно лишь помнить, что за страхом и тревогой 
стоят Angst и L’angoisse. Сам  Лакан, между тем, 
говорит о том, что перевод слова Angst, как и 
вообще всех слов, отсылающих к боязни, опа-
сению, испугу, ужасу, жути4 оказывается труд-
нейшей задачей. Уточняя свою мысль,  Лакан 
сравнивает эти слова с оттенками цвета, названия 
которых в различных языках по значению не 
совпадают. Более того, все осложняется в силу 
налета обыденного понимания и психиатри-
ческого дискурса, что вносит очень серьезную 
путаницу. Как не потеряться в этой диффузной 
размытой и палитре оттенков?!

Обратимся к классическим словарям русского 
языка. «Страх» в словаре Ушакова – это состояние 
крайней тревоги, беспокойства от испуга, от гро-
зящей или ожидаемой опасности, боязнь, ужас; в 
словаре Даля – страсть, боязнь, робость, сильное 
опасенье, тревожное состоянье души от испуга, 
от грозящего или воображаемого бедствия5. 
Устойчивое выражение «в страхе» равноценно 
«в полной покорности, в повиновении». «Страх» 
как наречие передает сильные чувства рассказ-
чика, употребляется в разговорной речи и озна-
чает «очень, чрезвычайно, сильно»6. «Тревога» в 
словаре Ушакова – это 1) беспокойство, сильное 
душевное волнение, смятение (обычно в ожи-
дании опасности, чего-нибудь неизвестного); 2) 

4 Здесь стоит вспомнить слова Фрейда о непереводи-
мости на другие языки немецкого unheimliche.
5 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского 
языка: В 4 т. - Спб., 1863-1866.
6 Толковый словарь русского языка: В 4 т./ Под ред. Д.Н. 
Ушакова. — М.: Гос. ин-т “Сов. энцикл.”; ОГИЗ; Гос. изд-во 
иностр. и нац. слов., 1935-1940.

сигнал наступающей опасности; 3) то, что бес-
покоит, заботит, тревожит7. 

В психологии и психиатрии разница между 
страхом и тревогой в самом общем смысле 
описывается через наличие или отсутствие 
объекта беспокойства: страх имеет объект, 
тревога неопределенна. С появлением DSM 
тревога стала маркером для диагностики мно-
жества состояний, тревожное состояние сопро-
вождает депрессию, шизофрению, неврозы, 
по сути – практически каждое расстройство. 
Особо выделены так называемые «тревожные 
расстройства», внутри которых можно найти, и 
панические состояния, и фобии, и даже обсес-
сивно-компульсивное расстройство. Здесь раз-
ница между страхом и тревогой описывается 
через три показателя: степень осознанности, 
продолжительность и интенсивность. Страх 
появляется на поверхности сознания, пережи-
вается кратковременно и чаще всего интенсивно. 
Тревога может не достигать сознания, представ-
ляет собой хроническое состояние, редко бывает 
интенсивной8. Страх – естественная реакция на 
нечто непредвиденное, которая проходит сама 
собой, тревога – реакция патологическая, она 
требует вмешательства, и, конечно же, помощи. 
Чаще всего медикаментозной. Довольно рас-
пространенные противотревожные препараты, 
анксиолитики, или проще, транквилизаторы 
выписываются подобно витаминам, составляя 
основу лечения для многих состояний, иногда 
даже не связанных с наличием конкретного 
расстройства, скорее как профилактика, для 
улучшения самочувствия человека в ситу-

7 Там же
8 Каплан Г. И., Сэдок Б. Дж. Клиническая психиатрия. В 
2т. Т1. Пер. с англ. М.: Медицина, 1998. 672 с.

ации, которую он якобы не может устранить: 
например, хронические проблемы в отношениях, 
трудности на работе, конфликты с родными и 
проч. Волшебная пилюля просто дает возмож-
ность человеку, наконец, расслабиться, и пере-
стать беспокоиться по разным поводам. 

Замена «страха» на «тревогу» понятна, если 
учесть, что первое состояние не требует меди-
каментозной помощи, так как может быть 
устранено разными путями, тревога же про-
стому воздействию не поддается, и требует 
усилий, душевной работы. Сегодня это гораздо 
дороже медикаментов.

Замена «страха» на «тревогу» понятна и в 
общем потоке американизации русской культуры 
и языка. На первый взгляд, «тревога» не имеет 
ничего общего с «фьючерсами», «шопингом» и 
«хеллоуином». Не идет речь и о простом совпа-
дении наступления эпохи капитализма в России 
и явлением «тревоги». Дело в одновременной 
психологизации и медикализации дискурса 
«современного психоанализа»9. Дело в далеко не 
единичном случае двойного перевода. Немецкий 
Angst переводится на английский язык10 как одно-
коренное слово Anxiety, которое в свою очередь 
обращается тревогой. Так Angst, совершив путе-
шествие в Anxiety, возвращается в Россию под 
видом тревоги 

9 Это понятие уже отсылает к одной из американских 
психотерапевтических школ.
10 Еще раз говоря о палитре и оттенках, нельзя не 
вспомнить о том, что для передачи сильного аффекта в 
англо-саксонской традиции Angst вообще остается непе-
реведенным. Например, так поступает Эрнест Джонс в 
своей книге On the Nightmare
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Пустота смущает, требует заполнения, пугает. Если нету 
четкого объяснения – нарастает тревога. Так произошло и с 
трагической историей Джонстауна, небольшого поселения в 
джунглях, о смерти которого до сих пор не утихают споры.

Представьте себе: в густых джунглях расчищена 
заплатка земли, медленно расползающаяся в стороны с 
каждым месяцем упорного труда. По периметру охрана. 
Детей стараются держать отдельно, ведь семейные при-
вязанности – это проявление эгоизма. Из репродукторов, 
плавящихся на тропической жаре, звучат громогласные 
проповеди. 

В бараках в несколько этажей стоят грубые нары. 
Еда – рис с мучной подливой из бульонных кубиков, и так 
много-много дней. Когда приезжают проверки, достается 
еда получше. Но даже тогда нельзя просить добавки и уж 
тем более отвечать на каверзные вопросы

«Белые ночи» – это значит, что нужно вскочить и 
идти слушать проповедь о врагах коммуны до самого 
рассвета. Нужно радоваться и все время излучать энту-
зиазм. А затем снова работать.

Кто тот добрый отец, который назвал этот клочок 
почвы раем на земле?

КОРОТКАЯ СПРАВКА

Кто: Отец Преподобный Джим Джонс, который, будучи 
атеистом и марксистом, цитировал Библию, лечил наложе-
нием рук и насаждал веру в себя1

Что: Храм Народов, при вступлении необходимо было 
жертвовать Церкви минимум 25% личного имущества

Когда: 1974 – 18 ноября 1978
География: Гайана (Южная Америка), поселение 

Джонстаун. В поселение ведет одна охраняемая дорога, до 
ближайшего города 150 миль, вокруг густые джунгли

Сколько: по разным оценкам более 900 человек
Как: по двойным стандартам. Приближенные из 

Planning Commission и охранники жили лучше, чем 
рядовые члены коммуны2

Условия: адская жара и непроходимые тропики, лихо-
радки и диарея постоянно мучили более половины насе-
ления общины3

1 Обращение Джима Джонса к общине, срывающее бурные 
рукоплескания http://www.youtube.com/watch?v=xHpslmJqfK4&feature=
related
2 Крупный сайт, посвященный трагедии http://jonestown.sdsu.edu/
AboutJonestown/PrimarySources/concerned.htm
3 Подробнее о физическом состоянии членов общины в работе 
Деборы Лэйтон (в замужестве Блейки), доверенного лица и 
приближенной Джонса Seductive Poison, New York: Doubleday, 1998.

Дыра в движке Другого: 
Джонстаун и т.д.

Полина Ювченко

http://www.youtube.com/watch?v=xHpslmJqfK4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xHpslmJqfK4&feature=related
http://jonestown.sdsu.edu/AboutJonestown/PrimarySources/concerned.htm
http://jonestown.sdsu.edu/AboutJonestown/PrimarySources/concerned.htm
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Если кто-то был против: пытки и/или нака-
чивание антидепрессантами4

Итог: массовая единовременная гибель 
членов коммуны

Художественно-документальные фильмы по 
мотивам: Гайанская трагедия: История Джима 
Джонса (1980), Три дня в Джонстауне (2007), в 
сериале Discovery Я избежал смерти – Культовое 
убийство  (2008)

Стойкая метафора: Drink the Kool-Aid! 
/Выпей-ка растворимое средство-от-всего/, 
адресуемая некритичным людям, искренне вос-
принявшим какую-либо идею (в зависимости от 
контекста может быть приравнено к различным 
рунетным мемам: как к Выпей йаду, хомяк! так и 
к люто, бешено котирую)

В Рунете: простыни различнейших камментов 
с численным преобладанием сторонников кон-
спирологических версий

Попробуем разобраться? Для этого сначала 
узнаем чуть больше об Отце-основателе экспе-
риментальной сельскохозяйственной коммуны 
(Peoples Temple Agricultural Project).

«ОТЕЦ, БЕЗ ТЕБЯ МИР ТАК И НЕ 
ПРИДЕТ К КОММУНИЗМУ»5

Джеймс Уоррен Джонс родился 13 мая 1931 г., 
в рабочей семье, во времена Великой Депрессии. 
Он вырос небольшом городке в Индиане, США. 
На его детство повлияло и то, что в их городке 
было аж 6 церквей.

4 О ситуации с наркотиками в общине по свидетельствам 
очевидцев http://www.maebrussell.com/Jonestown/How%20Jones%20
Used%20Drugs.html
5 Из предсмертной записки одного из членов общины

Знакомые Джима вспоминают, что он был 
странным мальчиком, одержимым религией и 
смертью. Так, под влиянием пожилой соседки 
он приобщился к движению Пятидесятников 
(«Собрания Господни»). Утверждали, что он 
частенько подбирал бездомных животных, 
впрочем, в живых они долго не задерживались. 
Джимбо, как называла его мама, устраивал похо-
роны всяческим мелким зверькам в специально 
сшитом облачении. Тогда же имели место и игры 

в проповеди, которые Джим сперва читал сосед-
ским детям, понуждая их ходить строем. Позже 
эти игры переросли в обычные проповеди нищим 
и нуждающимся на улицах города. Впоследствии 
также отмечали исключительную способность 
Джонса цитировать любое место из Библии при 
угадывании им чужих мыслей и будущего.

Когда его родители развелись, он остался с 
матерью Линетт, увлекающейся спиритизмом и 
духовидчеством. Джим презирал отца, который 

Материалы с flickr.com, раздел /peoplestemple

http://www.maebrussell.com/Jonestown/How%20Jones%20Used%20Drugs.html
http://www.maebrussell.com/Jonestown/How%20Jones%20Used%20Drugs.html
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по многим слухам принадлежал к местному 
Ку-Клукс-Клану, критиковал его взгляды, в осо-
бенности склонность к расизму.

Джим очень много читал, уделяя особое вни-
мание личностям Сталина, Маркса, Ганди и 
Гитлера, отмечая их сильные и слабые стороны6. 

В 18 лет он женился на 22-х летней медсестре 
Марселине Болдуин. Джим окончил университет 
и в 1954 г. стал пастором протестантской общины 
Ученики Христа в Индианополисе. Спустя год в 
помещении старого склада им был основан соб-
ственный Народный храм с афроамериканцами и 
проповедью расового равенства. После рождения 
сына в 1959 г. он усыновляет еще трех детей раз-
ного этнического происхождения, называя их 
rainbow family (радужной семьей).

Длительность служб, их оформление, 
имидж самого пастыря – все шоу эклектично 
и призвано убедить в лучшем завтрашнем 
дне. Бесплатный суп, помощь для бездомных, 
визиты к больным, исцеления страждущих. 
Сохранились видеоматериалы его «исцелений» 
тех времен, где он снимает с ноги женщины гипс, 
говорит Иди! и та послушно бежит сквозь рас-
ступающуюся толпу.

По словам Ребекки Мур особенность в 
том, что Джонс вербовал семьи, и он пытался 
по-своему войти в каждую семью7. Его мало 
интересовали одиночки. Приветствовались 
крупные пожертвования.

Финансовые неурядицы и реакция властей 
заставляют его в 1965 г. перебраться в Редвуд 
(Калифорния), но он уже окружен сотней после-

6 Подробнее здесь: http://www.dkforeman.com/blog/?p=205
7 Этот взгляд обосновывается на http://www.rickross.com/
reference/jonestown/jonestown16.html “Он сам стал их семьей”.

дователей, называющих Джонса богом. Еще до 
этого он начинает постоянно носить туфли из 
крокодиловой кожи, перстни, темные очки, ездит 
в Кадиллаке и нанимает охрану. На отрывках 
видео тех лет он напоминает Элвиса Пресли.

Организация успешно росла: имела печатный 
орган (с тиражом до 600 000 экземпляров), 
получала эфиры, создала новую ячейку в Лос-
Анжелесе. Джонс начинает заниматься привле-
чением образованной прослойки, идеалистов, 
проникнувшихся идеями 60-х о всеобщем мире и 
счастье. В 1972 г. посреди гетто в Сан-Франциско 
торжественно открылся еще один центр. 
Предлагалось бесплатное измерение давления, 
дом для умственно отсталых, дом престарелых и 
ясли для младенцев из работающих семей. 

Джонс обеспечил мэру Джорджу Москонэ 
победу на выборах за счет голосов своих после-
дователей и за это 18 октября 1976 г. получил 
место в городской комиссии по жилищному 
управлению8. Джонс много средств тратил на 
пиар, прямо и косвенно заказывая о себе поло-
жительные отзывы в прессе. 

Но с расширением организации звучало все 
больше обвинений. Джонсу инкриминировали 
шантаж, запугивание, гетеро- и гомосексуальные 
сексуальные домогательства (Джонс принимал 
решения о браках членов общины, было даже 
организовано «Брачное бюро»). Из-за участив-
шихся независимых журналистских расследований 
Джонс стремился найти место поспокойнее, где его 
бы меньше донимали расспросами и наблюдением. 

Такое место было наконец-то найдено в 1977 г. 
Решение было ускорено публикациями интервью, 

8 http://www.militia-dei.spb.ru/?go=mdbase&id=351 
Жителей Киева может удивить то, как повторяется история.

в которых бывшие члены общества рассказывали 
о приеме наркотиков в Храме. Был найден уча-
сток посреди глухих джунглей, туда переселилась 
община, продав имущество. 

Почему Гайана? Потому, что Джонс прочитал в 
журнале Esquire предположение, будто бы данная 
географическая область уцелеет после ядерной 
атаки9. В XV в. испанские колонисты  отказались 
от заселения этой болотистой местности с нездо-
ровым климатом, змеями и гигантскими насеко-
мыми. Джима привлекла отдаленность от циви-
лизации и возможность совмещения пропаганды 
апокалипсических идей с полным контролем над 
поселением. Кроме того, с провозглашенным 
Джеймсом «апостольским социализмом», с его сим-
патиями к Советскому Союзу органично сочета-
лась мысль покинуть оплот капитализма Холодной 
войны ради влажных джунглей Южной Америки.

От тропического климата и специфических 
условий жизни существенно пошатнулось 
как физическое, так и психическое здоровье 
Джима Джонса.

КОРОТКО О ДИСКУРСЕ, 
ИСПОЛЬЗОВАННОМ ДАЛЕЕ

В Семинаре X, о Тревоге, Лакан помимо всего 
прочего противопоставляет выраженное отно-
шение субъекта не только наслаждению Другого, 
но и требованию Другого, и желанию, которое 
это требование вырабатывает: «Он у меня требует 
этого, но что он от меня хочет?». Тем самым под-
разумевается, что Другой имеет своего Другого, 
и помимо официального запроса параллельно 

9 Вначале именно родственники понуждали людей при-
езжать, а в конце именно из-за родственников многие застав-
ляли себя оставаться http://www.rickross.com/reference/
jonestown/jonestown16.html.

http://www.dkforeman.com/blog/?p=205
http://www.rickross.com/reference/jonestown/jonestown16.html
http://www.rickross.com/reference/jonestown/jonestown16.html
http://www.militia-dei.spb.ru/?go=mdbase&id=351
http://www.rickross.com/reference/jonestown/jonestown16.html.
http://www.rickross.com/reference/jonestown/jonestown16.html.
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существует еще и тайный запрос, тот, в котором 
Другой не способен сам себе дать отчет сполна. В 
этой ситуации мы уже не можем артикулировать 
означающее «младшего» Другого как sujet suppose 
savoir10, но как sujet suppose voir11. Другой выпол-
няет роль медиума, к которому обращаются, 
чтобы узнать волю предков. И он видит эту волю 
глядящими на предков глазами на затылке, как те, 
у кого духи отыскали лишние кости.

Задача усложняется: выполнение требования 
позволяет только лишь соответствовать Закону, 
в то время как желание «младшего» Другого 
задается в системе координат древнего12 (или же 
трансгенерационного, или же шествующего сквозь 
парад поколений) Другого. От «младшего» Другого 
древним требуется соответствие Закону, что он и 
передает вниз по цепочке в неизменном виде.

Восполнение нехватки фаллоса, таким 
образом, структурно разделяется на соответ-
ствие требованию и на комплиментарность 
желанию. Намного проще жить и анализи-
ровать, когда они совпадают; желание часто 
прячется в тени Закона. Но что делать, если 
они разделены существенно? Чтобы проил-
люстрировать крайнее проявление ситуации, 
допустим, что в законе Другого есть жесткая 
установка на уничтожение. 

Что, если Закон был ужесточен условиями 
среды предыдущих поколений, и в предпоследней 
популяции выражается в бескомпромиссном 
требовании быть единственным законодателем 

10 Предположительно знающий субъект (фр.)
11 Предположительно видящий субъект (фр.). Voir, 
видящий, я здесь предпочитаю использовать скорее, чем 
regarder, смотрящий, не только из-за игры слов, но и в смысле 
духовидчества. Телерадиокомпания «ВИД» представляет…
12 Фрейд З. Тотем и табу: «ошибки, которые уже не помнят». 

(лучшим, сильнейшим) даже ценой резкого 
сокращения окружающего генофонда? Пройдя (в 
воображаемом) в мифе о первичной орде вслед 
за Фрейдом, представим, что некто сперва унич-
тожил Отца при помощи братьев, а затем рас-
правился и с братьями, и на какое-то время весь 
коллективный договор Храма народов сводится к 
его воле. Это уже не просто Отец, но Отец с про-
шивкой убийства отца и братьев, возведенной в 
ранг божественного откровения. 

Какова судьба ребенка из поколения, которое 
мы, чуть забегая вперед, назовем последним? 

Здесь мы можем вспомнить об опыте деструк-
тивных сект или же закрытых общин в ожидании 
Апокалипсиса. Конечно же, такой крайний анти-

эволюционный случай мы берем лишь для убе-
дительности примера. Но все же представим себе 
воспитание ребенка в таких нечеловеческих усло-
виях, как Храм народов13.

СЫН СЕКТЫ: МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ

Подрастающий в описанных условиях 
субъект утыкается в парадокс. Поддерживая 
Закон Другого в своей странной петле он неми-
нуемо приходит к пропасти14. 

13 По результатам изучения материалов 
http://jonestown.sdsu.edu/ 
14 Эшер М. К., литография Подъем и спуск. В ютюбе 
валяется переводной ролик Спускаясь и поднимаясь, с 
тридешным  облетом от ступеньки к ступеньке, демон-
стрирующий мысль нагляднейшим образом.

 Скрины видео, доступного на youtube

http://jonestown.sdsu.edu/
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1. Чтобы поддержать преемственность и 
войти в людскую общность, нужно принять от 
Другого Закон. 

2. Закон предписывает уничтожение Другого.
3. Уничтожение Другого упраздняет Закон.
4. ???
5. PSYCHOTIQUE!
Все дети так или иначе проявляют агрессию, 

попросту заявляя о своих желаниях. Это важное 
условие выживания, но в тоталитарном обществе 
с жестким контролем – тревожный знак неповино-
вения. Как только такой радужный субъект дорас-
тает до способности оперировать абстракциями, 
ему начинают навязывать Закон на базе оценочных 
понятий наподобие абсолюта справедливости, все-
ленской любви, общего добра и т.д. Формальные тре-
бования не согласованы логически и плохо коррели-
руют с Желанием, но в раннем возрасте это может 
восприниматься только на уровне ощущений. 

Ребенок еще не обладает мыслительным аппа-
ратом, необходимым для категоризации подоб-
ного наблюдения. А община не заинтересована 
в том, чтобы он начал полноценно оперировать 
символами раньше, чем будет запуган. Отцу 
непритворные слова могут показаться опас-
ными, и родители боятся за жизнь и здоровье 
ребенка. Другая угроза – спонтанные поступки 
укажут на тщательно вытесняемые и отрица-
емые факты, осознание которых разрушит вооб-
ражаемый образ в голове у старших. Поэтому 
ребенка заранее приучают не создавать опасные 
символы не в ту сторону.

Взрослея, ребенок получает рычаги частич-
ного управления репрезентациями. Абсолютные 
категории интерпретируются им для повседнев-
ного применения.

И вот тут-то неизбежно начинается ряд символи-
ческих убийств, абсурдных потому, что символиче-
ский регистр юному психотику толком недоступен. 
Он нападает на то реальное, что мешает его вооб-
ражаемому. Но мы видим, что все его акты с четкой 
закономерностью оказываются направленными на 
разрушение реальных объектов, что были выде-
ляемы Отцом как символическое – просто потому, 
что они вечно оказываются у него под рукой.

В Джонстауне проповедовалось равенство, а на 
деле свободно уехать или уйти многие не смогли. 
Желание уйти могло быть признано только в опос-
редованном виде, как символ убийства общины, и 
желание физически отделиться от нее несло смерть. 
Чтобы уменьшить такого рода тревогу, Джонс ввел 
постоянные переклички и специальные сараи для 
работы с сомневающимися. Репетиций самоубий-
ства, Белых ночей, было проведено не менее 40.

С уществует формула римского права, в которой 
права собственности разделяются на права исполь-
зования блага, присвоения его производных и раз-
рушения. Так, арендовавший тягловую силу может 
пахать на быке, забрать себе теленка, но зарезать 
скотину имеет право только его хозяин. Джонс не 
удовлетворился usus, по fructus познал плоды свои, 
и восстановить droit de propriété на пошатнувшееся 
Идеальное Я смог лишь через abusus.

ЗМЕИ В ОБЩИНЕ И В МИРУ

В Джонстауне была разработана подробная 
система наказания за провинности. Помимо 
психологического прессинга, коллективного 
порицания, применялись и физические пытки. 
Детей поменьше могли несколько суток держать в 
деревянном ящике. Кроме того, маленьких детей 
садили в шахты, предварительно запугав змеями, 
а затем сбрасывали на них дергающиеся веревки.

Пока ребенка пугают змеями, посадив за про-
винность в глубокую яму, змеи существуют на 
уровне воображаемого, но все еще не смертельны. 
Ужас находится на той зыбкой грани, где все еще 
терпим без потери рассудка. Лютый, бешеный 
кошмар длится те минуты, когда в темноте слы-
шится шуршание, и на голову падают извиваю-
щиеся веревки, свернутые кольцами. Пожалуй, это 
один из самых горьких примеров использования 
иллюстративных материалов топологии Лакана…

Многих удивляет обилие песенок и смеха 
на сохранившихся магнитофонных записях. 
Вытесняемое I вторглось из R в непосредственном 
действии. Есть от чего хохотать во время коллек-
тивной ежевечерней молитвы15.

Змеи не символ смерти, они и есть смерть 
неокрепшего субъекта в те бесконечные 
существующие-в-себе мгновения, пока веревие 
пляшет по стенам шахты. 

Выходы, возможные для специально подготов-
ленного взрослого16 – 

– плавно ухватить конец одной из веревок, 
а затем, пока палач не успел разжать пальцы, 
сдернуть его вниз, обезвредить, обыскать, с 
помощью отобранных предметов выбраться 
из ямы, прокрасться к радиовышке, вызвать 
подмогу, за это время взять всех в заложники, 

15 Недаром в США дети традиционно боятся «злых кло-
унов», редких в наших широтах из-за подзабытости ско-
морохов. Тему пытается эксплуатировать пост-снгшный 
хоррор-панк и фолк-рок.
16 Пересматривая эту фразу, обратила внимание на 
обилие тире (статья об этом была в прошлом номере 
Лаканалии). От себя могу добавить, что тире ассоцииру-
ются с векторами, с направлением движения. Возможно, 
именно поэтому дефисы вместо тире неприятны небезыз-
вестному m-r Лебедеву (его § 97).
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а тут уже на подходе мисс Алабама с бейджем 
FBI и вооруженные мотоциклетчики, а злодей 
сам выпивает весь отравленный сок со сло-
вами: It’s time to say goodbye,

– либо отключить базовый нейролингви-
стический контур, ответственный за тревогу 
такого рода, что естественным образом полу-
чилось у Тимоти Лири в знаменитом диа-
логе с лидером секты Чарльзом Мэнсоном17, 
«нейролог сканирует  всю  схему,  отключает 
рефлекс капитулировать/спастись/умереть, 
настраивается на каналы успеха/блаженства/
терпения и безмятежно ждет, когда прошлое 
сойдется с будущим»,

– то есть две модели поведения, щедро пода-
ренные миру Штатами – 

ребенку, увы, недоступны.
В связи со спецификой наказания вспо-

минается восточнославянская быличка: ведь 
ничто не ново под Луной, и образность акта 
может частично раскрыться в параллелях. Итак, 
все змеи в один из осенних дней уползают на 
зимовье, а кого встретят в лесу, тот всю зиму 
проведет в подземных чертогах, облизывая в 
обиталище соленые камни (почти как эпиче-
ская скандинавская корова Аудумла). Весной 
такой экземпляр выпущают, и он умирает, если 
поверяет тайну18.

17 Тимоти Лири, М. Стюарт. Технологии изменения 
сознания в деструктивных культах. Нейрополитика страха 
и бесстрашия: неожиданная встреча с Чарльзом Мэнсоном. 
Источником его власти авторы называют «физическую  
угрозу,  эмоциональное доминирование и догматическое 
повторение символов».
18 О подобных сюжетах в своей монографии под-
робно говорит Козлова Н.К. (Омск, 2006) – тема «Змеи на 
Воздвиженье» (1, 3.1. – 3.7, также 9).

Тема змеящихся, извивающихся побегов 
появляется и в квесте 1998 г., названом в 
русской локализации Шизариумом (англ. 
Sanitarium). С помощью длинных отростков 
осуществляется управление весьма своеобраз-
ными детьми. Уровень по cité des enfants perdus19 
явно цитирует сельскохозяйственный быт и 
манеру общения жителей общин, подобных 
Джонстауну, только вместо расстрелянного 
самолета – разбитый автомобиль.

В Змеиный день мы можем просто отка-
заться от прогулки по лесу, накупить охранных 
амулетов-змеевиков на Андреевском спуске 
или же одеть логотип Versace навыворот. А 
вот для последнего поколения каждый день 
был змеиным.

ВЕЩЕСТВА И ДИАГНОЗЫ

Джонс злоупотреблял транквилизаторами и 
наркотиками, в общине хранились намного пре-
восходящие потребности людей запасы лекарств. 

Больница считалась очень хорошей по меркам 
Гаяны: современно оборудованная, и даже с соб-
ственным нейрохирургом. В состав общины 
вошли 150 (!) медработников, 2 фармацевта, 
зубной врач, акушер-гинеколог, диетолог…

В общине было очень много людей, кое-что 
в этом понимающих, на чью компетентную 
консультацию можно было рассчитывать, но 
пригласили и русского доктора. Описание 
состояния Джонса: «при продолжительной 
ходьбе иногда задыхается, ощущает нехватку 
воздуха, сердцебиение, незначительный отек 
нижних конечностей… сухие рассеянные 
хрипы в легких… больше всего беспокоит 

19 Фильм 1995 г., реж. Марк Каро и Жан-Пьер Жене.

Кто не помнит ошибок прошлого,
вынужден повторять их
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одышка. Печень… была несколько увеличена, 
примерно на два пальца». 

Кроме того, при посторонних «он был весел, 
дружелюбен, все время подшучивал над собой и 
своими недугами. Говорил он немного замедленно, 
размеренно, четко формулируя свои мысли». 
Джонс признался, что его раздражает запах алко-
голя, и даже малые дозы коньяка в лечебных целях 
он пьет с отвращением, хотя раньше такого за 
собой не замечал. Его диагноз – пневмосклероз и 
аденома простаты20.

Далее Н.М. Федоровский пишет, что уже 
летом Джонс жаловался, будто «книги, инстру-
менты, материалы приходят сюда в испорченном, 
исковерканном виде. В таком же состоянии мы 
получаем и медикаменты, и медицинские инстру-
менты. Это все дело рук людей из ЦРУ». 

И далее он пишет о заданном вопросе про 
питание: «Ответа мы не расслышали, так как 
каждый отвечал по-своему, но по счастливым 
лицам ребят было видно, что Джонс говорил 
правду…  Я как врач могу со всей определен-
ностью могу сказать: такие жизнерадостные 
лица бывают только у благополучных детей, 
над которыми не довлеет чувство страха». 

Смертельный напиток смешивался в оцин-
кованных ваннах, состоял из смеси раство-
римого напитка Flavor Aid (типа Юпи или 
Зуко), цианида и валиума. Признаюсь, меня 
это удивило. Быстродействующий яд и транк-
вилизатор – какой смысл?

Еще весной, в мае, за полгода до трагиче-
ских событий, доктор общины пишет Джонсу 

20 Воспоминания Н.М. Федоровского, врача советского 
посольства в Гайане и сотрудника консула Ф.М. Тимофеева, 
на http://nsk.rksm.ru/node/317

записку с уведомлением о проведении экспери-
ментов о действии цианида на свиней, «as a pig’s 
metabolism was the closest to a human’s»21.

В то же время Отцом был написан документ, 
в котором прямо ставился вопрос: как посту-
пать с теми, которые не захотели бы умереть 
добровольно, будь в том нужда по его мнению?

Как ни экспериментируй, а от цианида уми-
рают. Медицинский словарь поясняет, что 
цианид – это любая соль синильной кислоты. 
После того, как цианид попадает в кровь, он 
прикрепляется к гемоглобину в красных кро-
вяных клетках и попадает в ткани, где блоки-
рует возможность клетки использовать кис-
лород. Человек теряет сознание, затем после 
очень недолгой судороги наступает смерть. 
Видимо, речь шла о подборе дозы – смер-
тельно опасна даже крошечная щепотка, но 
смертельная дозировка может незначительно 
колебаться в зависимости от веса и предыду-
щего приема пищи. 

Вопрос о валиуме в составе напитка появлялся 
не только у меня. Упомянутый выше медик зада-
ется вопросом: Как объяснить сочетание циа-
нистого калия – гемоглобинного яда – с транк-
вилизаторами и седативными препаратами? 
Транквилизатор и седативные медикаменты – 
успокаивающие средства, типа нашего седуксена, 
элениума. Они действуют медленно, и нужны 

21 «Так как обмен веществ у свиней наиболее близок 
человеческому» (англ.) http://jonestown.sdsu.edu, статья 
Тима Картера Thirty Years Later. Он ссылается на базу 
первичных документов из более чем 40,000 страниц, 
так называемые Freedom of Information Act (FOIA) из 
Национальных архивов США, с которыми можно ознако-
миться по запросу. Сомневающихся приглашают  восполь-
зоваться сервисом.

довольно большие дозы, чтобы получить эффект 
потери сознания, притупления воли и т.п.… после 
приема цианистого калия смерть наступает за 
секунды. Для чего же тогда получать обезболива-
ющий эффект? Чепуха!

Рациональное объяснение того, зачем было 
смешивать с сильнейшим ядом успокаивающее, 
звучит так, что диазепам (валиум) усиливает 
действие других препаратов. Впрочем, действие 
«токсического агента» могло в данном случае 
либо никак не измениться, либо уменьшиться. 
Валиум при инъекциях не рекомендуют смеши-
вать с чем-либо, он легко осаждается. Так зачем 
же был этот валиум? 

Зачем понадобился странный коктейль из седа-
тиков, транквилизаторов и яда, точно мы уже не 
узнаем. Но моя догадка такова: возможно, успока-
ивающее, которое уже не успело бы никого успо-
коить, имело для Джонса и ряд символических 
значений. Возможно еще, он настолько никому 
не доверял, что решил дополнительно подстра-
ховаться. Вдруг цианид не сработает, будет под-
менен? Тогда, по крайней мере, все успокоятся, 
наглотавшись транквилизатора, а то и вовсе 
заснут. Возможно, он хотел в последний день 
общины поделиться причастием из того, что имел 
сам, ведь он регулярно употреблял транквилиза-
торы: «Никто не любит вас больше, чем я». 

Есть еще один документ, жалоба медсестры 
Анни Мур на свою коллегу, которая якобы пла-
нировала отравить главу общины. В качестве 
доказательств она приводит обрывки фраз и 
взгляды. Такого рода письменные жалобы скорее 
характеризуют общую обстановку: постоянное 
нервное ожидание смерти. Если артикулиру-
емый Закон предписывал любить ближнего, а 
не доносить на основании «какого-то не такого» 

http://nsk.rksm.ru/node/317
http://jonestown.sdsu.edu
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взгляда, то Желание подпитывалось параной-
яльными доказательствами всевозможных 
заговоров. Доносом медсестра удовлетворяла 
неартикулированное Желание Отца.

ВЫЖИВШИЕ

Для полноценной жизни подле людей 
стадия Зеркала должна быть пройдена адек-
ватно, пусть и в зрелом возрасте. И с юри-
дической точки зрения недоформированный 

субъект не существует до реинтеграции в 
более крупную общность. 

Для части подростков, успевших на время казней 
спрятаться в глухом лесу, прогноз по ресоциали-
зации изначально был лучше. Сама их способность 
заблудиться в джунглях так, как они запутались в 
несоответствиях Закона и желания, уже является 
простым отреагированием вытесняемой тревоги. 
Они были истощены, но не погибли: об этом эпизоде 
они, уже взрослые, рассказывают в сериале Discovery. 
Впрочем, они приехали в Джонстаун уже относи-
тельно взрослыми, старше 10 лет. Они до конца не 
поверили Джонсу, сохранив часть критичности вос-
приятия, и желали вернуть прежнюю жизнь.

Была 76-летняя женщина, которая спряталась 
под нары и вышла только на следующий день. 

Выжил родной сын Джонса (Стивен Ганди 
Джонс) с группой товарищей: они уехали в 
близлежащий город на показательные соревно-
вания по баскетболу. В интервью он говорит, что 
обязан этим матери, которая настояла на отъезде 
юношей, словно догадываясь, что последует за 
убийством конгрессмена. Сегодня он управляет 
небольшой компанией и аргументировано рас-
суждает об истории Джонстауна, о личности 
Джонса на страницах Интернет-изданий.

Выжили несколько приближенных Джонса, 
которые в тот момент были в другом городе.

Пока тебя оставили в покое, есть шанс вообра-
зить такое зеркало, в котором могла бы отразиться 
реальность. Впрочем, это уже чуть другая история.

УДЕРЖИВАЯ ЗАЖАТЫМ CTRL

Всех остальных детей отравили. 270 человек 
это как 9 школьных классов. Дети действительно 
могли казаться Отцу ненормальными, это допол-

нительно подкрепляло его жестокость. Ведь 
несмотря на безграничную преданность роди-
телей ему, последнее поколение росло с разва-
лившимися регистрами и не было способно на 
полноценное оперирование символами.

Тщательно продуманные наказания заклю-
чались в порке, причем удерживать ребенка 
должны были родители, иногда – в перце. 
Жгучим перцем обильно смазывали слизистые 
и сфинктеры. Если у ребенка начиналась рвота, 
его принуждали снова глотать все исторгнутое.

Отец соглашается выполнять функции предпо-
ложительно знающего субъекта, при том, что весь 
процесс взаимодействия с последним поколением 
будет сталкивать его с этого места. Как же ими 
управлять? Пока еще через биологических роди-
телей, хоть связи с ними и старались ослабить22, ну 
а дальше? Ведь его savoir и savoir faire находится в 
иной плоскости, в символическом, которое ново-
прибывшими не будет востребовано. Финальный 
аккорд – прекращение человеческого бытия, что 
толком еще не начиналось – тот выход, к которому 
подталкивает эта логика.

Впрочем, Джонс достаточно проницательно 
делал ставку и на тренировку воображаемого. 
Время от времени он заставлял пить простую под-
крашенную воду на репетициях суицида. Тем самым 
во время реальной трагедии он дал возможность 
вообразить, что это лишь очередная симуляция.

Родители реагировали так, как если бы не 
видели реального образа ребенка, не имели 
надежд, ожиданий, привязанностей, а дети 
были бы лишь биороботами, которых нужно 

22 Детей старались по возможности держать отдельно, 
как в ранних проектах близких Ленину революционеров, 
например, «Дворцах детства» Коллонтай.

Возьми-опрокинь-умри.
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лишь выделить, удерживая Ctrl, и перебросить 
в другую локацию. Отсутствие скрепленных 
регистров дополнительно мешало увидеть в 
ребенке полноценную личность, что замкнуло 
порочный круг. 

Такого рода ущербность родителей не свя-
зана с сознанием, со взрослой рациональной 
частью – это отражение вирусной мутации в их 
программном коде символического. И чинить 
нужно было именно символическое. В своем 
Семинаре X Лакан говорил о лечении этого про-
вала восстановлением зеркальных отношений. 

С этой точки зрения может быть интересно, 
как некоторые авторы вроде Иэна Бэнкса23 или 
Ника Кейва24 пытаются раскрыть внутренний 
мир выродка. То есть ребенка, воплощающего для 
наблюдателя зло, например, как в фильме Омен. 
И нам страшно именно тогда, тогда действие не 
символизирует ничего. Там пусто, нет жизни, 
некого бояться, и это пугает. С этой точки зрения 
Бэнкс выбрал название более удачно: фабрика это 
фабрика, вот она и все тут. Оса это насекомое, и 
nothing else matters. Но как только оказывается, 
что хитрый и крайне агрессивный подросток 
{{spoiler|лишен реального пениса}}, можно зев-
нуть и отложить чтиво. А вот Ник Кейв заранее 
заставил искать ass и angel, что, несомненно, 
уменьшает саспенс еще на стадии разглядывания 
обложки, и привносит толику проповедничества 
затертых максим. Не за это ли у Андреева крити-
ковали Василия Фивейского?

Но вернемся к теме. Чего желает рассма-
триваемый нами Другой, не оставивший себе 
конкурентов? Можем ли мы говорить о мазо-

23 Осиная фабрика (1984)
24 И узре ослица Ангела Божия (1989)

хизме у личности нарциссической, но и явно 
параноидальной?

ПОЧЕМУ ДЕТЯМ В ГОРЛО ЗАЛИВАЛИ ЯД

Неуверенность в желании Другого составляет 
то, что выражается в тревоге. Вот почему разбор 
вопроса тревоги – один из наиболее рекомендуемых 
Лаканом способов достичь Другого в анализе.

В нашем примере Другой упивается образами 
себя, символическими конструктами, недоступ-
ными в полной мере его потомку. Он прописыва-
ется в нехватке рожениц общины, но его власть 
зиждется на искажении символьной структуры. 
Саму же структуру его подчиненные успели полу-
чить еще от собственного относительно «нор-
мального» Другого в настоящем городе. 

Вне зависимости от декларируемого Закона 
(требования) – его Джонс достаточно часто 
менял, у него было не менее четырех версий 
перспективы развития коммуны, которые он 
постоянно перебирал и перетасовывал – их 
наслаждение обречено было быть удовлетво-
рением Другого. Выполнение требования было 
успешным в зависимости от того, насколько 
субъект удачно провел организацию удоволь-
ствия Отца. То есть, чтобы заслужить благо-
склонность Отца, нужно было не слепо следо-
вать его предписаниям, но соответствовать его 
Желанию по безусловному созерцанию себя25. 

Перед узким кругом приближенных стояла 
тонкая задача: угадать, в чем заключается невы-
раженное Желание Джонса и осуществить его 

25 Еще одно видео, где хорошо видна мимика интервью-
ируемых. Джонс: На что, черт побери, нужны эти люди? 
Кроме того, отрывки аудиозаписи снабжены объясняю-
щими подписями http://www.youtube.com/watch?v=ClVvA4
66iFg&feature=related

от своего имени так, чтобы не подпасть под дей-
ствие формальностей Закона. Нельзя было выдать 
это «угадывание», а обставить все так, как будто 
бы Желание осуществляется естественно, само 
собой, и не встречает противодействия. Но за это 
их кормили лучше и позволяли им больше.

Христианская и просто человеческая мораль 
были полезны не сами по себе, а как формы, 
заполняемые харизмой и порывами Отца. Закон 
не был в Джонстауне сводом нерушимых правил, 
он не был кодексом, а лишь пустой формой, а 
его наполнение зависело только от желания объ-
явившего себя Вселюбящим.

В работе Sacrifice your love26 в связи с собы-
тиями в Джонстауне и со ссылками на Лакана 
подчеркивается то, что группа жертвует все 
свое наслаждение, гарантируя наслаждение 
лишь репрезентации Другого. Группа понима-
ется как тело и «субъектно-объектная связь». 
Идентификация с группой отсылает наслаж-
дение другому, проекция возвращается через 
компенсаторную структуру жертвенности. 

Безграничный альтруизм сохраняет 
apotropaic (магическое мышление – пока я 
хороший, со мной все будет хорошо), сво-
димый в конечном итоге к примитивным 
защитам. Бескорыстное добро к ближнему 
позволяет отвлечься от нехватки, но желаемый 
Идеальный образ себя должен поддерживаться 
постоянными усилиями27. 

Мы видим, что такого рода группу не может 
разрушить физическая смерть лидера – группа 
сохранится, мгновенно выделив нового рев-

26 Aranye Fradenburg L. O., Sacrifice your love: psychoanal-
ysis, historicism, Chaucer, 2002, стр. 37-38.
27 Лакан Ж., Этика психоанализа, 187.

http://www.youtube.com/watch?v=ClVvA466iFg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ClVvA466iFg&feature=related
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нителя убеждений. Как мы понимаем, работа траура при этом не 
может быть осуществлена28, и либидо не вернется к его обладателю, 
оставаясь групповым достоянием. 

Даже символическая смерть лидера при его отказе от своих убеж-
дений не повлияет на деятельность группы, если механизм отлажен и 
созданы схемы структурирования воображаемого29. Возможно, в этом 
кроется разгадка того, почему часть трупов имела признаки перораль-
ного принятия цианида с валиумом, но на части тел были обнаружены 
следы межлопаточных инъекций яда.

ЗЕРКАЛЬНЫЙ КОРИДОР

Субъект старается быть утвержденным репрезентацией Другого 
в выражении неприличной (по меркам прежней жизни) или агрес-
сивной мысли, в жестокости к потомству. Поэтому воспитание послед-
него поколения ориентировано на все, что позволит лидеру общины 
в кратчайший срок уменьшить напряжение. Отсюда и изнурительная 
работа по 11 часов в день, и оргии, а затем смех вместо плача на магни-
тофонных записях.

«Основание символической функции, которая, со времён начала 
истории, идентифицировала его [отца] личность с фигурой закона»30 
здесь не срабатывает, поскольку требование поклоняться идет вразрез 
с желанием устранить всех, даже поклоняющихся.

Сыновья уже не получили Другого, названного чуть выше 
младшим, в так называемом нормальном, среднеожидаемом нами 
виде. Кроме того, Отец всячески препятствовал медиумическим 
обращениям к древнему Другому, предлагая вместо него себя же в 
лучших нарциссических традициях. 

Джим Джонс желает отражаться в двух зеркалах в обе стороны, 
гулять по зеркальному коридору. Такое определение Другого как языко-

28 Фрейд З., Печаль и Меланхолия.
29 Актуальный пример сохранения группы и подобных мутаций – печально 
известное ББ. Пронаблюдать трансгрессию их версий о своей истории можно на 
вкладке История в Википедии. На данный момент организация действует свободно, 
ведет активную издательскую деятельность. Означающие Другого черпаются ими 
теперь из весьма узнаваемого пиРАмидального дискурса, продвигаемого Михаилом 
Задорновым (см. на передаче у Дмитрия Гордона).
30 Lacan J., Ecrits, p. 67.

Коллаж, материалы с flickr.com, раздел /peoplestemple
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вого порядка согласуется с тем, что Лакан выводит 
из Эдипа, убирая из него все воображаемые эле-
менты. Артикулируемое Имя Отца соответствует 
означающему, которое в Другом как в месте озна-
чающего есть означающее Другого в качестве места 
закона31. Замкнутое пространство из двух вогнутых 
зеркальных полусфер, а между ними мессия, ожи-
дающий, когда догорит свеча, любующийся собой 
в бесконечном отражении отражения. 

Представьте себе это, и у вас могут зашевелиться 
волосы на затылке:

Страшно припомнить душой оробелою: 
Там, за спиной, нет огня...32

Интересно, что Джонстаун в Гайане в чем-то 
повторил судьбу своего тезки, Джонстауна в 
Пенсильвании. Основанный европейскими 
колонистами гостеприимный, но изолиро-
ванный из-за природного рельефа город унич-
тожило масштабное наводнение. Бурные потоки 
прорвали плотину, погибло не меньше 2000 
человек33. Тропический Джонстаун затопила 
вытесняемая прежде тревога. И хотя катастрофа, 
случившаяся спустя век, унесла в 2-2,5 раза 
меньше жертв, трудно избавиться от ощущения 
предопределенности исхода Народного храма.

История Джонстауна в Гайане все еще вызы-
вает интерес. Желание воссоздавать события 
в маленьком городке периодически возни-
кает у групп энтузиастов то в Лондоне, то в 
Глазго34. Оцинкованная ванна с пурпурным 

31 Было где-то у Лакана. Точно было. Или у Мелмана. 
Инфа 146%.
32 Афанасий Фет о сабже.
33 О Великом наводнении 1889 года: http://www.jaha.org/
FloodMuseum/history.html
34 Подробнее о Jonestown Reenactment: http://www.

соком, столы, деревянная галерея - узнава-
емые символы, их комбинация является рекон-
струкцией «как предмет непосредственного 
переживания»35. Джонстаун сводится к арт-
объекту, инсталляции под эгидой Института 
современного искусства. Помнить прошлое, 
чтобы не повторить его. Но не рискует ли такая 
память свести проблему к карикатурно упро-
щенному представлению с переодеваниями? 
Основной домен проекта сейчас заброшен.

СОВРЕМЕННОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ВЕРСИЙ

Основные версии легко сводимы к двум под-
ходам. Согласно первому, в идее Джонстауна все 
было плохо изначально, конец был предсказуем.

Во втором постулируется, что Джонстаун был 
образцовой коммуной, там было все хорошо, но 
его погубили:

1) либо враги вообще, внутренние и внешние 
шпионы,

2) либо конкретно капиталисты США.
Конспирологическая версия гласит, что их 

убили за желание стать советскими гражда-
нами – община подробно рассматривала как 
вариант миграцию в Союз.

Можно объявить, что все сфабриковано, и 
даже «коню понятно», что материалы, ролики и 
фото «любой подросток может сделать сам»36 (а 
также все свидетельства очевидцев, причем в 1978 
году). Это простой и доступный способ запол-

roddickinson.net/jonestown/whats.html
35 Парфрей А.  Культура времен Апокалипсиса. - 
Екатеринбург, 2005. - с. 243-246.
36 Например, http://isk-and-er.livejournal.com/12382.
html?thread=12382#t12382, такой подход весьма распро-
странен в Рунете.

нить пугающую пустоту в том месте, где должно 
быть обоснование и понимание психических 
механизмов, приведших к подобной трагедии. 

Сказать, что к тайным агентам ЦРУ при-
ехали настоящие офицеры ЦРУ, переодетые 
в тайных агентов ЦРУ, и убили ненастоящих 
агентов ЦРУ (как в известной переделке счи-
талочки «Ехал грека через реку…»). Назвать 
всех выживших участников трагедии дезер-
тирами и лжецами проще, чем разбираться в 
проблематике деструктивных сект с аналити-
ческих позиций. Но и тогда не совсем ясно, 
зачем црушники перемочили столько «своих». 
Видимо, чтобы запутать ЦРУ…

На просторах Инета мною было найдено еще 
одно нетривиальное доказательство прямой 
причастности ЦРУ к данному инциденту: Это 
же просто, как два байта отослать. ЦРУ у 
нас как? CIA, добавляем NIDE, заменяем «I» на 
«Y» (минимальная криптозащита) и получаем 
CYANIDE! Прокол по Фрейду. Видимо, упоминая 
З. Фрейда, полемист опирался на Заметки об 
одном случае невроза навязчивости.

Как те, кто считает, что «даже детсадовцам 
ясно», объяснят нам необходимость в смерти 
стольких младенцев37? власть тревоги над душами 
людей? Как мы сможем понять источники тревоги 
и расшифровать цепи означающих длиною в чело-
веческую жизнь? Как рассматривать деятельность 
всех тех сект, которые успешно действуют сегодня? 

Джим Джонс был убит огнестрельным 
выстрелом. Он говорил, что устал от жизни, но не 

37 Запись о многом может сказать, даже интонаци-
онно: Quickly! Quickly! Quickly!... and no more pain (быстрее! 
быстрее! быстрее!... и больше нет горя) http://www.youtube.
com/watch?v=quGBsaaHtQY&feature=related

http://www.jaha.org/FloodMuseum/history.html
http://www.jaha.org/FloodMuseum/history.html
http://www.roddickinson.net/jonestown/whats.html
http://www.roddickinson.net/jonestown/whats.html
http://isk-and-er.livejournal.com/12382.html?thread=12382#t12382
http://isk-and-er.livejournal.com/12382.html?thread=12382#t12382
http://www.youtube.com/watch?v=quGBsaaHtQY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=quGBsaaHtQY&feature=related
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пожелал пить отраву. И это характерно: вспомним, что организаторы самосожжения 
сибирских скитов со староверцами дорожили собственной жизнью, так как считали 
себя обязанными донести весточку о «красной смерти» дальше38.

Трагическая ирония заключена в том, что Джим Джонс, ненавидящий расизм, 
убил афроамериканцев больше, чем несколько берлог Ку-Клус-Клана вместе 
взятых. Он не позволял им никакой автономии, их уделом была нелегкая работа 
на земле. Джим Джонс же, глядя на их труд под палящим солнцем, накачивался 
веществами как заправский плантатор. Его развлечения этому вполне соответ-
ствовали. Три касты – хозяева, прислуга, рабы – молились вместе на фоне тро-
пического заката, словно столетия пронеслись вспять. Вместе с крепкими пар-
нями из охраны в колониальном стиле Джонс чувствовал себя крутым парнем. 
Не было ли это идеалом тщательно изгоняемого им собственного Отца?..

Как бы там ни было, свидетельств (устных и письменных) достаточно, чтобы 
укоротить формулировку: их убили за желание. Нельзя было медлить с цианидом 
в ванне виноградного сока, а то ведь сыновья успели бы разглядеть надпись на 
привезенной с Большой земли газировке: You’ve Got a Lot to Live39 

38 В художественной форме это подробно описал Д.Мережковский в Петре и Алексее.
39 Слоган рекламы тех лет: Вам много предстоит прожить.

   История вкратце
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В течение 20 лет ученые из 
Университета Айовы иссле-
довали женщину, которая 
способна испытывать массу 
эмоций, но страх – никогда.

Анатолий Ульянов: Является 
ли человек-без-страха, собственно, 
человеком, или воплощенное бес-
страшие знаменует выход за пре-
делы человеческого?

Виктор Мазин: Да-да, похоже на 
выход за пределы. Человек должен 
бояться. В этом одна из его отличи-
тельных черт. На мой взгляд, у людей 
есть два фантазматических выхода 
за пределы человеческого. Один 
выход – стать животным (чело-
веком-волком, женщиной-кошкой, 
человеком-мухой), второй – стать 
машиной (роботом, андроидом, репликантом). Человек-без-страха – это, 
как мне представляется, «человек»-машина. Всё же и у бесстрашного льва, 
если у него с головой всё в порядке, страх должен быть, а вот у робота – нет.  
Человек-без-страха – это какой-то выведенный учеными-агентами витязь, 
хладнокровно бросающийся на врага, но теперь для этого есть умные 
ракеты и прочие машины, человек-без-страха для таких целей не нужен. 
Тут вот ещё какая проблема намечается. Исходя из близких мне рассуж-
дений Фрейда с Лаканом, страх – разменная монета всех аффектов, и страх 
– единственный аффект, который не обманывает. Короче говоря, я с трудом 

представляю отсутствие страха, но 
при этом способность испытывать 
вину или гнев, любить, наконец. 
Человек-без-страха, по идее, должен 
быть человеком-без-чувств.

А.У: Тем не менее, женщина, 
ставшая поводом для этого раз-
говора, не была бесчувственной. 
Подобно большинству людей, она 
испытывала любовь, радость и 
гнев – исключением из палитры 
был лишь страх. И, в этом смысле, 
весьма примечателен Ваш образ 
человека-машины применительно 
к человеку-без-страха. Упомянутая 
женщина обнаруживается именно 
сейчас, в эпоху ранее недоступ-
ного сближения нашего биовида 
с постбиологическим рубежом. 
Цивилизационные перемены были 

всегда опосредствованы технологиями, будь это огонь или ракета. В 
эпицентре сегодняшнего – нанотехнологии. Совершенно очевидно, что 
проникновение машины в человека, и, как следствие, метаморфоза чело-
века в около-машину – вопрос обозримого времени. Не исключено, что 
обнаруженный человек-без-страха – трансчеловек, один из тех мутантов, 
с которых начинается следующий шаг эволюции. Быть может, закат 
страха – это эволюционный закат биологического человека, или же 
восход человека техно-биологического, который пусть бесстрашен, но 
по-прежнему может любить. Каким Вам представляется экзистенция 

Человек-без-страха
Способны ли бессмертные любить?

Виктор Мазин в беседе с Анатолием Ульяновым для журнала «Луч»
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такого существа, что принципиально меняется, 
и как гибель страха может отразиться на обще-
стве и пылающих внутри него отношениях? 
Мне думается, на этом пути неизбежно возни-
кают вопросы смерти и свободы…

В.М: Очень интересно и неожиданно. Вы 
говорите, что «подобно большинству людей, она 
испытывала любовь, радость и гнев – исклю-
чением из палитры был лишь страх». Это – 
слишком уж заметный сбой в программе. То 
ли страх у нее есть, но каким-то непонятным 
образом он исчез из поля зрения. То ли у нее 
действительно какой-то трудно представимый 
фундаментальный изъян. Не случайно и у 
Вас появляется такое слово как «мутант». Во 
всяком случае, понятно, что такого сверхваж-
ного инструмента социализации как сказки 
в её детстве не было (это так, между прочим, 
вопрос, а для чего нужны все эти сказки, ведь 
они, особенно, если это не адаптированные 
версии, ой какие страшные? Это что - забава 
или необходимость?).

Подойдем к этому вопросу с простой сто-
роны, со стороны страха как сигнала, пред-
упреждающего о грядущей опасности. 
Значит, все проявления отношений с другими 
людьми, с окружающим миром, с миром вну-
тренним действуют – и гнев, и любовь, и вина, 
и агрессия, но по сути дела звено (и это уже 
не просто сигнальная система, это возмож-
ность обращения аффектов) опосредующее 
эти отношения оказывается выпавшим. Будто 
речь идет о невозможности страха по поводу 
страха. Будто речь идет действительно о без-
родном роботе, точнее, о роботе, «родители» 
которого – ученые-экспериментаторы. Все дело 
в том, что  ключевая для психоаналитического 

понимания человека формула – «в жизни всегда 
есть Другой». Так вот, страхи на тему, чего 
хочет этот Другой? Кто я для него? Почему он 
покидает меня – все это имеет первостепенное 
значение для человека.

Вы отмечаете, что эта «женщина обнаружи-
вается именно сейчас, в эпоху ранее недоступ-
ного сближения нашего биовида с постбиоло-
гическим рубежом». У меня здесь возникает 
возражение: человек, по меньшей мере, с пси-
хоаналитической точки зрения, никогда не был 
«биовидом», да Вы и сами дальше говорите, 
что «перемены были всегда опосредствованы 
технологиями». В тот момент, когда появля-
ется человек, его природа, его биология исче-
зает. Нет никакого «биологического человека». 
Восход «человека техно-биологического», а я бы 
сказал, «психо-техно-био-танато-логического», и 
есть явление человека. Огонь, палка, метафора, 
слово – все это уже технопрощание с никогда не 
присутствовавшей в жизни человека природой.

Самое сложное для меня в истории, которую 
Вы рассказываете, это любовь без страха. Да, я 
понимаю, что влюбленный безумен, понимаю, 
что он может себе и вены ради объекта любви 
перерезать, и с моста прыгнуть, но, все же, 
что-то меня здесь очень сильно смущает. В 
общем, я все равно отказываюсь верить в спо-
собность любить без способности бояться. 
Почему-то представляю себе, как любимый 
бесстрашной женщины отправился на опасное 
задание. Она не боится. У нее и мысли нет, что 
он может не вернуться? Или мысль есть, но ей 
до лампочки? И вот ей сообщают, что ее воз-
любленный погиб. Какова ее реакция? Одно 
понятно, к этой новости она не готова. И с этой 
стороны, я не могу себе представить, что из ее 

палитры исключен только страх. Да и понимает 
ли она что такое смерть?

А.У: Итак, отсутствие страха притупляет 
остроту любви и парализует осмысление смерти. 
Вот как раз на смерти хотелось бы отдельно оста-
новиться. Не является ли страх вообще сыном 
этой заглавной энтропии? Ведь по-настоящему 
бесстрашными могли бы быть, пожалуй, только 
бессмертные среди бессмертных. И тогда ситу-
ация с любимым, «отправившемся на опасное 
задание», невозможна по причине невозмож-
ности самого наличия опасности в такой реаль-
ности без косы. С другой стороны, возможен ли 
в такой реальности любимый вообще, ведь и 
любовь, не исключено, следствие нашей инфи-
цированности смертью?

Быть может, вот это «святое» чувство, 
которое испытывало, мифологизировало и пре-
возносило человечество тысячелетиями и без 
которого существование кажется немыслимым, 
всего лишь аффект больного смертью существа, 
своего рода утешительный экзистенциальный 
морфий за то, что, стоит нам родиться, и рас-
пахнутый гроб уже летит нам на встречу?

Я также вновь задаюсь вопросом – почему 
именно здесь и сейчас обнаруживается эта 
странная женщина, равнодушно перебирающая 
пауков и змей из любопытства. Не говорит ли это 
о том, что нам the end? Не означает ли это, что 
эволюция отвергает смерть, а за новыми техно-
логиями омоложения или переноса сознания на 
другой носитель – реальное пост-танатическое 
будущее, где нам, «человеческим людям», 
попросту нет места с нашими романтизирован-
ными доисторическими аффектами и инфанти-
лизмом хрупкой умирающей машины? Таким 
образом, Я – это Другой, а Другой – это мамонт.



#8
 2

01
2 

Тр
ев

ог
а

Введение / Человек-без-страха / 19

Но тут вот ещё что. Вы упомянули человека в качестве 
антагонизма природе, и в этом смысле культура и циви-
лизация – аполлонический реванш над зверем и торже-
ство человеческого; но не ощущаете ли Вы сегодня, что 
продолжение этого аполлонического реванша как раз в 
отказе от всего человеческого (или назвать это усугубле-
нием?)? Т.е. или мы перестанем быть людьми, или эво-
люционная финита… Готовы ли вы отказаться от страха, 
любви и смерти, чтобы продолжаться, простираясь в 
бесконечность?

В.М: Готов ли я? Ну уж нет! У меня и так время от вре-
мени возникает чувство, видимо близкое вампирической 
ностальгии по смерти, и так нередко возникает ощущение, 
что мне уже несколько тысяч лет. Да и литература, и 
кино показывает нам, как бессмертные страдают от бес-
смертия. Сколько раз утомленный вечностью Носферату 
искал смерти! Сколько раз сгорал от любви! Сколько раз 
повторял, что смерть – далеко не самое страшное, куда 
страшнее бессмертие.

Бессмертный – не человек. Помните кинофильм 
«Двухсотлетний человек» по Айзеку Азимову? Главный герой 
ее, робот NDR-114, он же Эндрю, делает все, чтобы стать 
смертным. Он, конечно же, и думает, и чувствует. Он и любит, 
и даже стареет. Он мечтает о признании себя человеком, и 
последним препятствием на пути этого признания является 
бессмертие. В конце концов, люди признают Эндрю чело-
веком… посмертно. Страх и смерть – непреложные условия 
человеческого существования. Бесстрашно бессмертный – 
не-человек. Он может быть в каком-то смысле лучше, хуже, 
умнее, чувствительнее, сильнее, добрее, но он – не-человек. 
Неслучайно и Вы связываете страх со смертью, называете 
страх «сыном заглавной энтропии». Неудивительно и то, что 
любовь оказывается в Ваших размышлениях «следствием 
инфицированности смертью». Так что научная продукция 
под называнием «женщина-без-страха-и-упрека» может полу-
чить признание среди технофранкенштейнов, одержимых 
своей паранойей, но при этом никак не среди людей.

От Эмпедокла через Фрейда к Лакану страх, смерть, 
любовь неразрывно связаны. Любовь и Смерть – силы не 
просто противостоящие, но крепко-накрепко сплетающиеся. 
Не война Любви и Смерти, а их диалектика задает условия 
существования человеческого субъекта. И Ваша формула, 
«стоит нам родиться, и распахнутый гроб уже летит нам на 
встречу», из этой диалектики. Стоит нам родиться в любви, 
как смерть уже устремляется к нам из будущего.

Рождение в дом бытия, как сказал бы Хайдеггер, или в 
обнаружение себя в отчуждении в символическую матрицу, 
как сказал бы Лакан, предполагает мгновенное исчезновение 
субъекта как означаемого. На техноученых это правило не 
распространяется, поэтому им и удается порождать бес-
страшных и бессмертных мутантов. Вне паранойи понятно, 
что дом бытия предуготовил нам и жизнь, и смерть. Символ 
несет в себе смерть, отрицание, отсутствие. Сам символ 
«любовь» всегда подразумевает как бы отсутствующие и 
идущие в разном направлении «ненависть», «смерть», «без-
различие». Осознавая всю мощь своей любви к маме, малыш 
задает один из первых своих вопросов: «А ты умрешь?». 
Этим вопросом мгновенно задался пробужденный к любви 
андроид Дэвид из «Искусственного разума». И ему было от 
этой мысли страшно.

Впрочем, этот самый Дэвид куда больше похож на 
человека, чем то, что описывают сегодняшние ученые. Их 
объективный человеческий индивид – это совершенное 
существо. Ни страха. Ни любви. Ни смерти. Зато приказы 
выполняет беспрекословно и работает исправно. Этот так 
называемый когнитивно-бихевиоральный индивид – и есть 
мамонт с компьютером вместо головы. Не думаю, что это 
и есть то существо, о котором мы с Вами говорили раньше 
как о сверхчеловеке, которого в точке сингулярности под-
жидают физики 

Впервые беседа опубликована в журнале «Луч» (http://
www.looo.ch/2011-02/498-fearless) 06.02.11
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F. по первой букве юзернейма и с его любез-
ного позволения.  F. – ведь все равно вам кругом 
Фрейд кажется, а у меня свое F.

Мертвые птицы на набережных – вот главная 
жалоба. Их нарочно подбрасывают прямо под 
носом, не успеешь оглянуться. Может быть, 
даже носят в специальном ведре и втихаря 
разбрасывают. Если бы он узнал, что птичьи 
трупы разбрасывают, например, с какой-то 
отравой,  чтобы уменьшить поголовье бездо-
мных животных, то ничуть не удивился бы. F. 
хотел чаще ходить гулять и дышать воздухом, 
потому что постоянно сидит за компьютером, 
но не тут-то было. Эти чертовы птицы при-
носят беду: из них торчат лапы, перья… ой, нет, 
нет, впринципе, на все плевать, и он все-таки 
пересек бетонную дорожку и пошел посмотреть 
на воду, на спокойную воду. И тут через все поле 
к нему поехала эта машина с тонированными 
стеклами. F. делал вид, что просто идет, потом 
зашел за ивовый куст, а они все ближе, и он 
даже шагнул по колено в воду прямо в своих 
любимых ботинках. «Эй, виталик, чего от нас в 
кусты прячешься!?» Я н-н-не… «Блин, извини, 
мужик, обознались – ну ты стопроцентов 
похож. А чего убегал-то?». F. серьезно просту-
дился, потому что долго петлял по району с 
мокрыми ногами, запутывая следы. 

Это состояние в его дискурсе имеет короткое 
название жаксно. 

Жах, жахливо1, жаль, жуть, жесть и опасно, 
страшно – довольно-таки предсказуемый сино-
нимический ассоциативный ряд, образовавший 
неологизм.  Ожидаемость была разорвана 
манерой произносить шипящие звуки в этом 
слове. «Ж» звучало как «зш» или просто «з», то 
есть буква не совпадала с фонемой, «с» явно рас-
тягивалось. «К» звучало чуть глуховато, почти 
как «х». В момент описания тревожащих воспо-
минаний подобная «шепелявость» усиливалась, 
но она редко затрагивала другие слова – касалась 
только этой формулы.

Следующее обострение спровоцировал 
просмотр форума, где анонсировался выход 
нового фильма. Эта заметка на форуме вызвала 
отвращение F., но он продолжал выискивать в 
Интернете информацию о сценарии, трейлеры, 
с тем, чтобы яростно и предвзято их критико-
вать. Название фильма F. не смог себя заставить 
произнести вслух, попросив меня найти ответ 
на этот вопрос самостоятельно. Он узнал, что 
съемки происходили на берегу горного озера – 

1 укр. жах, жахливо – ужас, ужасно. Нужно отметить, 
что весь обмен информации с F. происходил на русском 
языке, но иногда он использовал украинские слова или сур-
жиковые конструкты, вплетая их в русские фразы.

Конечно же, каждый случай уникален. 
Попытки найти некоторые параллели никоим 
образом не следует рассматривать как унифи-
цированные подходы к подобному знанию, 
скорее, как вариант иллюстрации рядом клас-
сических тезисов.

«Наш пациент имел весьма особенное 
отношение к вопросу смерти. Он выказывал 
глубочайшую симпатию по отношению к 
кому-либо, кто умирал и набожно посещал 
похороны; так что у своих братьев и сестер 
он заработал кличку Leichenvogel, трупная 
птица» (З. Фрейд, Заметки об одном случае 
невроза навязчивости, 1909 г.). 

«То, что формально описывается как 
“обсессивная идея”, представляет, таким 
образом, в своем искажении первоначальной 
формулировки, следы первичной защитной 
борьбы. Это искажение дает возможность ей 
(формулировке) сохраниться, так как созна-
тельное мышление вынуждено понимать ее 
превратно, точно как если бы она была сно-
видением; сновидения также являются про-
дуктами искажения и компромисса, и мы так 
же превратно понимаем их бодрствующей 
мыслью. Это превратное понимание со сто-

Клиника

Стревожас – фрагменты F.
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и с того момента повторял что за чума, занесли 
чуму на красивое озеро, отравили воду. При арти-
куляции слова чума появлялось характерное 
присвистывание, может быть, чуть менее явное, 
чем в его личном apotropaic’e.

Жаксная чума – царство шипящих. Попытки 
по горячим следам выследить пресмыкающихся, 
насекомых и прочую фауну не вскрыли ничего, 
достойного упоминания здесь. 

Удалось найти фильм, подходящий по опи-
санию. Им оказался украинский фильм ужасов в 
привычных голливудских традициях. В качестве 
Чужого и Хищника в нем фигурирует фольклорный 
персонаж Песиголовец, то есть человек с головой пса.

Когда мною было произнесено название 
фильма, F. признался, что ему теперь легче будет 
говорить об этом, и пояснил причину. Ему каза-
лось, что песи звучит непристойно, и что он не 
мог себе позволить первым озвучить его. 

Для F. Анубис оказался неактуальным, 
так он мало интересовался религией Египта. 
Традиционная мифологема чудища, собира-
ющего дань на берегу водоема (из водоема), 
была знакома F. по продукции киноинду-
стрии. В ассоциациях в связи с винрарной 
серией Х-файлов про крокодила возле озера 
он впервые упомянул о подъемном кране: в 
сериале мальчик погибает, попав в длинные 

роны сознательного может быть замечено за 
работой не только в отношении обсессивных 
идей как таковых, но также в отношении про-
дуктов вторичной защитной борьбы, таких, 
например, как защитные формулы. Я могу 
привести два хороших примера этого. Наш 
пациент обычно использовал в качестве 
защитной формулы быстро произносимое 
“aber” [“но”], сопровождаемое жестом отри-
цания. Однажды он рассказал мне, что эта 
формула к настоящему времени изменилась; 
теперь он произносит не “aber”, a “aber”. Когда 
я попросил его объяснить причину этого, он 
заявил, что непроизносимая “e” во втором 
слоге не дает ему ощущения безопасности от 
вторжения, которого он так боялся, некоего 
инородного и неуместного элемента, и, поэ-
тому он решил сделать ударение на “e”. Это 
объяснение (исключительный пример обсес-
сивного невротического стиля) было, однако, 
очевидно неадекватно. Самое большее, это 
можно назвать рационализацией. Правда 
заключалась в том, что “aber” было аппрок-
симацией к сходно звучащему “Abwehr” 
[“защита”], термину, о котором он узнал в 
ходе наших теоретических дискуссий о пси-
хоанализе. Таким образом он нелегитимно 
и “безумно” приладил лечение для исполь-
зования в качестве усиления защитной фор-
мулы» (З. Фрейд, Заметки об одном случае 
невроза навязчивости, 1909 г.).

В интерпретации, с которой  F. был согласен, 
вода должная была скрыть его от преследо-
вания и смыть следы.
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челюсти крокодила. А у нас можно погибнуть, 
угодив под кран.

Оказалось, что во время строительства 
нового моста в Киеве к Евро-2012 в реку по 
неизвестным причинам обвалился огромный 
строительный кран «Захарий». По словам F. 
еще задолго до аварии он начал приходить к 
месту, где находился кран, и боролся с неспра-
ведливостью, когда забудовой2 знищують3 кусок 
красивой природы. 

Он зажигал спички и, стоя на набережной, 
бросал их в сторону баржи-платформы, удержива-
ющей на себе кран. Один раз за этим занятием его 

2 от укр. забудова – строительство, застройка
3 укр. знищують – уничтожают

заметили стражи порядка, проверили документы 
и грубо посоветовали убраться, а не то заберут. 
Угрозы напугали до такой степени, что он стал 
избегать бывать в том районе города – даже когда 
это потребовалось в связи с работой, он предпочел 
потерять заказчика, но не ехать в офис на Подоле. 

Он нашел другой способ борьбы – спускался 
из центра по длинной лестнице, переходил через 
Пешеходный мост, и подбирался к крану с другой 
стороны, с Труханового острова. 

Карманы он набивал коробками спичек, которые 
поочередно зажигал и бросал в сторону крана, 
чтоб жечь эту заразу. Как правило, он выбирал для 

Имя Отца начинает обозначать конкретную 
Вещь, кран. Функция языка, тождественного 
Закону, номинативна, поэтому появляется 
Захар(ий). Как только имя названо, оно само 
начинает конституировать субъект. 

Здесь мы в первый раз встречаем огонь как 
маркер фалличности действия; конечно же, 
означающее подобного рода очень распро-
странено и вне дискурса F., особенностью 
можно считать связывание F. огня и воды в 
стойкую пару с коннотациями в духе быто-
вого неоязычества.

F. возвращался через пустынную парковую 
зону, а затем шел вверх по лесистому холму.

Повезло или не повезло, что упал кран – 
стойкая репрезентация Другого, рухнул его соб-
ственный вес – субъект осознает свое желание 
в другом, при посредничестве образа другого, 
наделяющего субъект призраком собственного 
могущества (Ж.Лакан, Семинары, 1, глава XII).

Столкновение со смертью лицом к лицу 
заставляет принять Хайдеггеровское бытие-
к-смерти - «Бытие и время».  В тот момент, 
когда субъект утрачивает структурную 
позицию относительно смерти, незавершен-
ность parlêtre открывает доступ к обнару-
жению Реального в разрыве символического. 
Возможно, это и составило его приключение 
с запутанностью троп и тропов.

Затем  F. столкнулся с новым объектом, 
пусть и не таким удачным, как предыдущий, 
но годным для включения в цепочку озна-
чающих.  F. отметил этот акт бегством по 
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этого будние дни ближе к вечеру, возвра-
щение в город происходило в сумерках 
и было для него мучительно пугающим, 
но иначе нельзя было.

F. для этих целей заказал через 
Интернет специальные ботинки, 
такие, чтобы ногам удобно и была 
хорошая сцепка с землей.

Когда F. из Интернет-новостей узнал 
о падении крана, его охватило нервное 
возбуждение. F. чувствовал радость 
от падения крана, вину за то, что (по 
собственному мнению) был причиной 
аварии и облегчение, что никто не погиб. 

Он подъехал на набережную, забыв о 
страхе, и снимал упавший кран на камеру.

Затем он отправился на остров и 
гулял по берегу с чувством победи-
теля, рассматривая и снимая кран. 
Но, возвращаясь, неожиданно для 
себя пошел по непривычной тропинке. 
В какой-то момент он понял, что эта 
дорога приведет его к мосту только 
мимо парашютной вышки. Чем ближе 
он подходил к этому эрзацу крана, тем 
сильнее замедлял шаг. В конце концов, 
он сошел с тропы и двинулся через 
лес, но не в сторону города, а к озеру. 

Дойдя до берега озера, он увидел на 
противоположном берегу костер.  F. 
обошел озеро, подошел к компании у 
костра, хотя всегда избегал среди леса 
приближаться к людям, и спросил дорогу.

Когда F. пришел домой, он не смог 
себя заставить подключить камеру к 

S-образному зигзагу.  Le roi est mort, vive 
le roi! Король умер, да здравствует король! 
Видимо, средства борьбы с вышкой еще 
не были разработаны, и чтобы покинуть 
остров требовалось нечто большее, чем 
пара хороших ботинок. F. нашел достаточно 
хитроумный способ выбраться из ловушки, 
прибегнув к означающему огня в форме отра-
жающегося в озере костра. 

Мы и во второй раз встречаем огонь как 
синоним упоминания о фалличности, которая 
была подпитана свежим символом.

ЧСХ (что символически характерно), «разре-
шение» было получено от мужской компании.

«В другой раз он рассказал мне о своем 
главном магическом слове, которое было 
apotropaic против всякого зла; он составил 
его из начальных букв наиболее мощной и 
благотворной из его молитв и в его конце 
накладывал “amen”. Я не могу воспроизвести 
само слово, по причинам, которые будут 
немедленно разъяснены. Когда он сообщил 
мне его, я отметил, что слово было на самом 
деле анаграммой имени его дамы. Ее имя 
содержало “s”, и его он поставил последним 
перед “amen” в конце. Мы можем сказать, 
что в процессе этого он производил кон-
такт своего “Samen” [“semen”] и женщины, 
которую любил; в воображении, он, так ска-
зать, мастурбировал с ней. Он сам, однако, 
никогда не замечал этой очевидной связи; его 
защитные силы позволяли себе быть одура-
ченными силами вытеснения. Это также 
хороший пример правила, по которому вещь, 

И-1. Гуглоземье. Все обозначения нанесены на карту авт. 
статьи

КРАН 3

МАРШРУТ F.
ДО

ЗАПРЕТА

МАРШРУТ F.
ПОСЛЕ

ЗАПРЕТА
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компу. Ему казалось, что проявится 
что-то такое, как в фильме Звонок. 
После была мучительная ночь как в 
лихорадке. Все утро и день он боролся 
с собой, затем вынул из аппарата карту 
памяти, с ней поехал на остров. Найдя 
и якобы опознав место, где вчера сидели 
люди, он зашвырнул съемную память в 
воду. При этом он подобрал несколько 
монет, ракушек и дешевый штопор, 
валявшиеся в траве. F. настаивал, что 
водоем, в который он забросил память, 
называется Бабьим озером.

Отдельный интерес представило 
имя Захар(ий). Действия произведения 
«Захар Беркут» Ивана Франко – весьма 
любимого F. в школьные годы – про-
исходит там же, где и съемки тревожа-
щего фильма, в Карпатах. Слово Захар 
F. разложил на З + хер. 

Беркут же снова привел к птицам, к 
орлам, что вначале поразило F., а затем 
вызвало у него нервный смех – он 
вспомнил, что его документы прове-
рили милиционеры спецподразделения 
«Беркут». В сюжете «Захара Беркута» 
для F. было важным самоотождест-
вление с сыном сельского старосты 
Захара, Максимом.

Обо всем этом F. сознательно не подо-
зревал и не перечитывал, и вообще-то 
вообще забыл со школы.  При обсуж-
дении деталей произведения F. очень 
раздражало то, как украинский 
Вильгельм Телль дважды отказывался 
от Максима под разными предлогами,

отклоняемая с помощью некоторых средств, 
неизменно находит свой путь, используя те 
же средства, которыми ее отклоняли» (З. 
Фрейд, Заметки об одном случае невроза 
навязчивости, 1909 г.)

Зрительная форма представления Господина 
сливается с образом смерти. На карте И-2 
видно, что, судя по всему, F. отклонился от 
маршрута приблизительно тогда, когда в 
поле его зрения попала возвышающаяся над 
лесом парашютная вышка – вариант крана. 
Вероятно, ее вид реактуализировал опасения, 
хотя и не в полном объеме. Скорее всего, по 
дороге «обратно» вида вышки было доста-
точно, чтобы вызвать тревогу. Почему вышка 
не вызвала его тревогу и не заставила заблу-
диться, пока он шел «туда»? Видимо оттого, 
что необходимо было  со всех ракурсов удо-
стовериться, что le roi est mort, король умер, 
прежде чем отбросить означающее. И только 
когда старый объект был со всех сторон осмо-
трен им и признан недействительным, воз-
никло зияние пустоты. 

В описании утреннего трипа на И-3 фигури-
ровало именно Бабье озеро с мелкими харак-
терными деталями. Но если исходить из его 
же описания вечернего маршрута, то память 
он все же бросил в широкую часть байдароч-
ного канала – Бабье озеро находится намного 
дальше, в глубине острова. Как бы там ни 
было, некий водоем использовался им в зна-
чении озера, отразившего огонь.

В рамках СПГС предлагаю обратить вни-
мание на формы траекторий.

И-2. Маршрут в день визита к упавшему крану.

КРАН 3

ИСХОДНЫЙ
ПУНКТ

КОНЕЧНЫЙ
ПУНКТ

КОСТЕР

ВЫШКА
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В ходе обсуждения сюжета произведения 
И.Франка F. обращал внимание на ряд деталей:

• в тексте важную роль играет огромный 
камень, «Сторож», который охранял 
общину и фигурировал в обрядах;

• Завоеватели-монголы, благодаря предатель-
ству антагониста, жгут село и берут в залож-
ники Максима;

• Захар отказывается от сына из-за слишком 
большой цены за его освобождение;

• проявление агрессии в тексте сравнивается 
с клекотом хищной птицы;

• Захар в лучших языческих традициях обра-
щается к камню, предлагая ему свою жизнь в 
обмен на падение, и селяне обрушивают камень;

• обрушение Сторожа приводит к затоплению 
горной долины, превратившейся… в озеро, 
где гибнет вражеское войско;

• Захар не желает спасать Максима под тем 
предлогом, что вместе с сыном находится 
предводитель вражеской армии, а врага спа-
сать нельзя;

• Максим спасается лишь по счастливой 
случайности; 

• после внезапного освобождения Максима 
отец погибает у него на руках, т.к. его 
«позвал Сторож».

• у Захара было 8 сыновей.

Проведенная в интерпретации параллель о 
том, что внутри крана на момент его падения 
находились 8 рабочих, а карта памяти была на 8 
гигов, встретила живой отклик F.

ИСХОДНЫЙ
ПУНКТ

КОНЕЧНЫЙ
ПУНКТ

КРАН 3.

КОСТЕР

ВЫШКА

«УЗНАВАНИЕ»
МЕСТА УТРОМ

МЕСТО 
УТОПЛЕНИЯ КАРТЫ 

ПАМЯТИ
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потому что если бы он хотел его спасать, то 
пусть хотя бы для вида согласился, но он 
вообще не захотел. 

Другая стойкая ассоциация со знаменитым 
новеллистом фон Захер-Мазохом снова отсы-
лала к Западной Украине.  Догадка о его 
родном городе была подтверждена F.

Рассмотрение чумы, заинтересовавшей меня 
ранее, дало неожиданный результат – оказы-

вается, F. увлекался историей Средневековья, 
в особенности крестовыми походами и эпи-
демиями – он даже начал слушать группу 
«Эпидемия» благодаря тому, что обратил вни-
мание на ее название. Внимание к чуме про-
являлось зачарованностью фигурой Чумного 
доктора, задрапированного в накидки.

Вопрос о том, не напоминала ли ему 
эта маска что-то особенное, был сразу же 
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Не хотелось бы вслед за  F. упоминать некие 
чары в связи с тем, что все было определено 
заранее. Здесь предпочтительнее было бы 
говорить об очередной иллюстрации уси-
ленной избирательной наблюдательности 
некоторых личностей в тех вопросах, которые 
им бессознательно важны.

У Другого в момент узнавання заимствуется 
пустая форма тела.

Можно обратить внимание на то, что две 
параллельные поперечные черточки буквы F 
напоминают раскрытый клюв, а графическое 
представление кириллической буквы Ф в ходе 
интерпретации было оценено F. как самое недвус-
мысленное фаллическое означающее. В насто-
ящем имени F. эта буква отсутствует.

В свете последнего варианта интересно 
устоявшееся сравнение – як скажений пес (как 
бешеный пес).

И-4. All together, все скопом.

встречен ответом: да, конечно же, птичью 
голову. На одном из форумов F. даже загрузил 
такую картинку в качестве юзерпика. Другим 
юзерпиком был его ник, нацарапанный в 
пейнте, где «F» было записано так:  « ». 
Объяснение того, зачем буква записана нао-
борот:  не мешают остальные буквы, которые 
в другую сторону зацеплялись бы.

Соответственно, Песи-головец был жалкой 
карикатурой на борца с чумой, прямым издева-
тельством и кривлянием. Голова Песиголовца – 
собачья морда, что F. расценил как оскорбление. 

Отобрав клюв – атрибут крана, хищной 
птицы – Чумного доктора лишили его собствен-
ного аргумента в этом диалоге. Nasus est phallus, и 

когда его подменяют песиголовым penis’ом, обре-
ченным лишь на мочеиспускание, то праведный 
гнев сливается с вытесняемой тревогой… в сим-
птоме. Озеро Синевир окутано кастрационным 
ужасом, флуд на форуме структурно обоснован.

На момент выхода следующей Лаканалии, 
скорее всего, из реки будет поднят кран, а 
фильм – выпушен в прокат. А пока мы не стали 
свидетелями упомянутых событий, одна из 
маленьких разгадок в этом деле и скромная 
награда, кою автору хотелось бы с благодарно-
стью преподнести решившимся сопроводить ход 
повествования: жаксно – воспринятое наоборот 
он скаж[ет] и он скаж[ений]5 

5 укр. скажений – бешеный.
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Букварь

ТРЕВОГА / L’ANGOISSE
Ирина Румянцева

Вопросу Тревоги (l’angoisse) повящён одноимённый 
семинар Жака Лакана, прочитанный в 1962/63 годах. Текст 
богат такими формулами, как «тревога – это аффект», 
«структура тревоги та же, что и у фантазма», «тревога не 
лишена объекта» или «тревога кроется в пустоте», «тре-
вога заключена в рамки», «тревога не обманывает», «тре-
вога ускользает из сетей означающей игры», «для тревоги 
характерны неуловимость, отсутствие определённых ори-
ентиров»… Данная статья – попытка обозначить, приот-
крыть некоторые основные моменты Лакановского подхода 
к тревоге, потому как «нелегко, разумеется, свести воедино 
всё, что может, в отношении такого предмета как тревога, 
оказаться для аналитиков в их работе полезно».

«Когда», «где» и как возникает тревога? Для ответа на 
этот вопрос Лакан приводит любимую оптическую схему 
отношения с зеркальным образом и с Другим в полном 
и упрощённом варианте1.

Тревога возникает когда на месте нехватки (-φ)2, что-то 
появляется. Это тревога, внушаемая кастрацией и связанная 
с Другим. И если Фрейд обнаружил в аналитической работе 
остановку невротического субъекта перед тревогой, вну-
шаемой кастрацией, то для Лакана это не предел, он идёт 

1 Ж.Лакан Тревога (Семинар, Книга Х (1962/63), 2010, с.72
2 (-φ) – невидимое и неосязамое, мало поддающееся представлению, 
находящееся за пределами Воображаемого регистра. Это связь с либи-
динальным запасом, не проецирующим себя в зеркальный образ, это 
уровень тела и аутистического наслаждения

дальше. Лакан говорит, что невротика останавливает другое, 
а именно перспектива сделать кастрацию тем, чего не хватает 
Другому, сделать кастрацию позитивной, поручиться соб-
ственной кастрацией за Другого, след которого субъектом 
утерян в лабиринте означающих. Где-то в этой вселенной 
значений кроется наслаждение, за которое должно пору-
читься означающее, а его на месте нет. И на месте нехватки 
означающего субъект должен подать знак – знак, которым 
случит его собственная кастрация3. Лакан подчёркивает, что 
это работает внутри анализа, и кастрацию нужно понимать 
как момент истолкования кастрации. Это момент работы на 
символическом уровне.

В том, что тревога возникает на уровне нехватки (-φ) 
убеждает явление Жуткого Unheimlichkeit, описанное 
Фрейдом в одноимённой работе 1919 года. Heim (Дом) 
Фрейда соответствует (-φ) Лакана. Человек находит свой 
дом в Другом – по ту сторону смоделировавшего нас 
образа4. Художественный вымысел, к анализу которого 
обращаются Фрейд и Лакан, тщательней позволяют раз-
глядеть явление жуткого, мимолётного и быстротечного 
в нашей обычной жизни. В реальной жизни с тревогой 
невротику помогает справиться фантазм, точнее невротик 
использует фантазм чтобы оградить себя от тревоги, засло-
ниться от неё5. Делает он это с помощью объекта а. Для 

3 Ж.Лакан Тревога (Семинар, Книга Х (1962/63), 2010, с.59
4 Там же, с.61
5 Там же, с.64-65
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невротика над образом i’(a), т.е. на месте Heim, месте, где 
возникает тревога, действительно появляется нечто вроде а. 
Но это так же и приманка для Другого, способная Другого 
удержать. Это «нечто вроде а», этот «фальшивый объект» 
есть для навязчивого невротика Требование.

Лакан подчёркивает, что тревога возникает в аналитиче-
ском опыте, что аналитик причастен к её появлению. «Тревога, 
формулу которой мы собираемся вывести – это тревога, 
которая отвечает нам; тревога, которую провоцируем мы; 
тревога, которая нами оказывается предопределена»6. Так, 
тревогу может вызвать исчерпывающий ответ на ложное 
требование. Ложное требование возникает только в означа-
ющем материале, только означающее лжёт, не обманывает 
аффект. Такие требования присущи навязчивым невротикам, 
в истерии тревога не заявляет о себе7. 

В работе «Торможение, симптом, тревога» в 1925 году 
Фрейд сказал, что тревога – это сигнал на утрату объ-
екта и привёл перечень утрат: утробы, матери, пениса, 
объект любви, любви сверх-я. Лакан вносит коррективы 
и несколько усложняет это утверждение, очерчивая 
рамки тревоги. «Тревога сигналит не об утрате, а о чём-
то, что уровень утраты удваивает – отсутствии той опоры, 
которую даёт утрата… Тревогу возвещает всё, что про-
возвещает, хотя бы косвенно, неизбежность возвращения 
в лоно. Наиболее сильную тревогу ребёнок испытывает 
тогда, когда отношения, на которых выстроено его бытие 
– нехватка, делающая его воплощённым желанием – нару-
шаются. А нарушаются они тогда, когда мать от него не 
отходит, когда возможность для нехватки отсутствует»8. 

6 Там же, с.73
7 Там же, с.80
8 Там же, с.69

Ответы на требования ребёнка такой матерью ока-
зываются фальшивыми, неуместными. Ребёнок требует, 
чтобы между ним и матерью были выстроены отно-
шения присутствия и отсутствия. Какое-то место обя-
зательно должно оставаться пустым, и пустота эта к 
содержанию требования никакого отношения иметь не 
должна. Исчерпывающее удовлетворение требования при-
водит к нарушениям, в которых заявляет о себе тревога9. 
Вспомним схему. Место тревоги на схеме, там где располо-
жено (-φ), это некая пустота. Пустота эта выполняет струк-
турирующую функцию. Тревога обладает определённой 
структурой, она всегда заключена в рамки, как и фантазм. 

И появляется тревога в рамке, когда появляется в этой 
рамке то, что пребывало в непосредственной близости, 
дома, Heim. Появление heimlich и есть тревога, поэтому 
нельзя говорить, что объекта у тревоги нет. Но объект 
этот специфичен. Это тот объект, который функциони-
рует в фантазме $◊a. Лакан называет его объектом при-
чиной желания, объектом а и выделяет 5 форм 

9 Там же, с.83
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Странно это как-то, писать о фильме, который 
не произвел почти никакого впечатления. Не 
произвел как кинематографический продукт. 
Впрочем, во-первых, оригинальной показа-
лась идея соединения людей вместо привыч-
ного их разъединения. Где действует разделя-
ющее Todestrieb, там и соединяющее Lebenstrieb. 
И весь ужас не на стороне единения! Вместо 
«обычной» для кинофильмов о близнецах идеи 
отделения здесь – идея жуткого соединения. 
Причем, вместо «обычной» кинематографиче-
ской франкенштейнианы составления одного 
тела из частей тел разных людей здесь «просто» 
соединяют «целых» людей. Во-вторых, одна сцена 
все же не оставила меня равнодушным: доктор 
выступает с лекцией перед своими зафиксиро-
ванными на койках подопытными. Будто они 
должны стать свидетелями ученого величия 
и выразить благодарность за то, что их при-
носят в жертву Науке. Жертвы безумия должны 
понять и принять идею своего уничтожения. Как 
говорит в VII семинаре Лакан в связи с чтением 
Маркиза де Сада, «наивысшая жестокость заклю-
чается в том, что судьба субъекта обсуждается 
у того на глазах, причем так, что он это знает»1. 
Одержимый своей идеей соединения, ученый 

1 Лакан Ж. (1959-1960) Семинары. Книга 7. Этика 
психоанализа. М.: «Логос/Гнозис», 2006. –С.285

Паранойука
Доктор Франкенштейн, доктор Хайтер, 
доктор Менгеле: разделять и соединять

Виктор Мазин

The Bride Of Frankenstein, 1935
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сопровождает лекцию пуэрилистическими 
рисунками. Знание – наглядно!

Сцена лекции – неважно, сознательно, или 
нет – представляет иллюстративный, изобра-
зительный, воображаемый характер сегод-
няшних научных презентаций. Можно, вслед за 
Лаканом, вспомнить о паранойяльном харак-
тере научного знания, из которого неизбежно 
вытекает страсть по изобразительности, по 
тому, что Фрейд называет словом Darstellbarkeit. 
В этом своем аспекте сегодняшняя наука сбли-
зилась не столько с театральным зрелищем, 
сколько с рекламой. Наука просто обязана быть 
иллюстрированной! Наука должна служить 
рекламой науки! 

Реклама иллюстрирует науку. Наука иллю-
стрирует рекламу. Слушатель научной ауди-
тории превращается в зрителя. Наука оборачи-
вается экранным шоу. В конце концов, именно 
она производит на свет экраны. Экраны требу-
ются всюду. Экраны необходимы на телевидении 
в силу априорного технонарциссизма. Экраны 
должны протезировать реальность в тюрьмах и 
поездах метров, в салонах красоты и автобусах, 

в магазинах и университетах. Даже если универ-
ситетская лекция читается о государственном 
подходе в науке, экран должен светиться, и 
неважно, что именно он показывает, пусть и 
морду бобра. Технонарциссизм экрана сориен-
тирован на «достоверность» изобразительности, 
на неопровержимость онейроида другой сцены 
Darstellbarkeit. Важно то, что отныне на научных 
лекциях нужно показывать не только картинки 
с бобрами и хомяками, но и со словами! Слова 
отныне можно не произносить, а вбивать в глаза!

Итак, речь о фильме «Человеческая много-
ножка» голландского режиссера Тома Сикса. 
История в двух словах такова: две американ-
ские студентки путешествуют по Европе. После 
посещения веселой Голландии они оказываются 
в сумрачной Германии, где вместо дискотеки 
попадают в руки к ученому, доктору Хайтеру, 
который был когда-то самым прославленным 
специалистом по разделению сиамских близ-
нецов, а теперь решил: прошло время разделять, 
пришло время соединять. Причем, соединять 
он хочет почему-то не два тела, а три. К двум 
американкам европейский ученый добавляет 
третьего – японца. Японец, который в триплете 
стал первым, в какой-то момент завладевает 
скальпелем, но, конечно же, набрасывается с ним 
не на доктора-изувера, а делает себе харакири. 
Американка, стоявшая третьей, загнивает и уми-
рает. Выживает только среднее звено, но сколько 
оно протянет между двумя трупами… На этой 
дрожащей ноте фильм заканчивается.

Всё же фильм этот стал для меня знамена-
тельным: впервые решил я ознакомиться с мнением 
российских кинозрителей в интернете2. Мнения 

2 http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/471410/

были разными, но объединяла их… наука. В разной 
форме, но все они, так или иначе, апеллировали 
к научному дискурсу. Эффектом такой апелляции 
неизбежно оказывалась и требование от фильма 
реалистической достоверности. Так, автор одного 
отзыва на фильм написал: Том Сикс – это «маньяк, 
жестоко издевающегося над мозгом бедного зри-
теля». После просмотра фильма у мозга этого зри-
теля остался к мозгу режиссера лишь «вопрос, 
чисто медицинского характера»: «Мистер Сикс, как 
можно создать общую пищеварительную систему, 
банально пришив рот одного к заднице другого? 

И даже надпись «100% медицинская точность» в 
конце фильма не заставила меня в неё поверить». 
Реальный мозг не проведешь! Он сожалеет лишь 
о том, что сам «не психолог», такой как «старина 
Фрейд»: «Будь на моём месте старина Фрейд, он 
бы всё разложил по полочкам, нашел бы массу 
патологий и детских комплексов и давно бы уже 
поставил господину Сиксу свой неутешительный 
диагноз. Но я не Фрейд и просто благодарен, что 
киноплёнка стерпит всё. И, слава богу, что в своё 
время под руку Тому Сиксу подвернулась видеока-
мера, а не мясорубка, например, или нож». Вот за 
что нужно благодарить судьбу! За то, что худож-

http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/471410/
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ники не сумели стать преступниками! Искусство 
замещает преступление.

Искусство может вызвать состояние близкое 
к переживанию преступления. Одной из посмо-
тревших «Многоножку» стало после просмотра 
плохо настолько, что она побоялась лечь спать и 
решила позвонить знакомому хирургу. Хирург, к 
счастью, не кинокритик, и ему удалось успокоить 
провести реальный научный анализ. Он «раз-
ложил фильм по полочкам с медицинской точки 
зрения» и объяснил, что «такой эксперимент не 
может оказаться успешным: чтоб пришить рот 
к анусу пришлось бы искать много кожи, отре-
зать нос (мешает). Если бы маньяк-доктор все 
же осуществил операцию технически – первое 
испражнение одного из первых двух звеньев 
цепочки оказалось бы фатальным: одна мысль о 
том, что ты жуешь фекалии вызвала бы обильную 
рвоту и девушка захлебнулась бы рвотными 
массами. Если бы они отказались есть – умерли 
бы от истощения. Гангрена обеспечена в любом 
случае. При поврежденных коленных суставах 
двигаться нельзя никак». Впрочем, успокоить 
подругу до конца учёному так и не удалось. В 
её мозге застрял вопрос: а что, если режиссер 
«перестанет снимать фильмы и решит заняться 
практикой?» Всё тот же страх: что будет если 
режиссер вместо камеры возьмет в руки скаль-
пель?! И, конечно же, на помощь в этом случае 
может придти только наука во всей её легитими-
рующей силе. Вот она последняя спасительная 
мысль: «Я бы, на месте, соответствующих пра-
вовых и медицинских учреждений внесла его в 
картотеку ЛИЦ, ТРЕБУЮЩИХ ПОСТОЯННОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ». Так люди начинают требовать 
медицинского надзора и правовой изоляции. 

Очень уж тонка грань между безумием художника 
и безумием преступника.

Автор еще одного отклика на «Многоножку» 
взывает к психиатрии, требуя госпитализации 
Тома Сикса. Для чего это нужно? Для того чтобы 
превратить аморального человека в морального! 
Психиатрия – инструмент научно-моральной 
нормализации. Показательно, что для обращения 
к науке психиатрии даже и фильм смотреть не 
нужно: «Фильм я не смотрела, мне его переска-
зали и, честно говоря, мне этого хватила. Я люблю 
и уважаю ужасы, но качественные, а это извра-
щение. По мне это даже не ужасы. Это просто амо-
рально». Несмотревшая фильм призывает и других 
его не смотреть: «люди не смотрите эту дрянь! Вас 
жестоко обманули, сказав, что это ужасы. Это 
не ужасы, а извращение». Интересная категори-
зация фильмов: ужасы и извращения. Фильмы 
о Франкенштейне – ужасы или извращения? 
Франкенштейн – психотик, или переверт?

История доктора Хайтера, между тем, – не 
история доктора Франкенштейна, цель кото-
рого – оживить уже неживую материю. В первом 
фильме о Франкенштейне, снятом Джеймсом 
Уэйлом в 1931 году, ученый  одержим идеей 
познания тайны жизни и смерти. Он – специа-
лист в области науки электробиологии. Именно 
в фильме Уэйла, а не в романе Мэри Шелли для 
оживления мертвых тканей используется элек-
тричество, равно как в нём появляется и тема 
трансплантации мозга. Для Франкенштейна как 
персонажа характерно стремление к познанию, 
не ограниченному этическими соображениями. 
Диалектика Просвещения поворачивается про-
блемой  этической ответственности ученого за 
последствия совершённых им открытий. Только 

задним числом, уже выпустив на свет чудовище, 
он осознает, что пошёл путём не блага. Поздно. 
Чудовище уже существует помимо научного 
желания. Более того, оно пытается осознать себя 
и возлагает на Франкенштейна ответственность 
за свое жуткое существование. Чудовище зада-
ется вопросами этики! Оно может даже потре-
бовать от своего создателя своего собствен-
ного уничтожения. Make me unmade! Make me 
unmade! – молит своего творца его творение в 
«Франкенштейне» Роджера Кормана.

В фильме Тома Сикса очевидна не столько эти-
ческая, сколько и этническая составляющая. 
Немецкий доктор, европеец, экспериментирует с 
телами своих основных конкурентов – с Америкой 
и Японией. У этого немецкого доктора явно имеется 
историческая подоплека.

Теперь пора еще раз напомнить, что 
история доктора Хайтера – не история доктора 
Франкенштейна. Эта жуткая история не может 
не вызвать в памяти историю совсем другого док-
тора, можно сказать, реального доктора. Прототип 
доктора Йозефа Хайтера – доктор Йозеф Менгеле, 
известный как «Ангел Смерти из Освенцима», 
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«прославившийся» в первую оче-
редь своими чудовищными экс-
периментами с близнецами.

Менгеле изучал медицину и 
антропологию в университетах 
Мюнхена, Бонна и Вены. В 1935 
году он защитил докторскую 
диссертацию по теме «Расовые 
различия структуры нижней 
челюсти». В 1938 году ему при-

своили степень доктора медицины. В этом же году он вступил 
в национал-социалистическую партию и присоединился к СС. 
В 1943 году он получил должность доктора в Освенциме, сна-
чала в «цыганской» его части, а после ее ликвидации (вместе 
со всем населением, разумеется) в 1944 году Менгеле был 
назначен главным врачом Биркенау, одного из внутренних 
лагерей Освенцима. Он лично занимался отбором узников, 
прибывающих в лагерь, и за время своей работы отправил в 
газовые камеры более 40 000 человек. Научно-практическая 
деятельность доктора Менгеле заключалась в анатомировании 
живых младенцев, кастрации мальчиков и взрослых мужчин 
(конечно, без анестетиков), экспериментами по стерилизации 
(он стерилизовал группу польских монахинь при помощи 
рентгеновского излучения) и определению порога женской 
выносливости к разрядам тока высокого напряжения. 

Особый интерес, как уже было сказано, у доктора Менгеле 
вызывали близнецы. Он сразу же отбирал их из вновь при-
бывших эшелонов и помещал в специальные бараки. В общей 
сложности для своих опытов он использовал три тысячи близ-
нецов! Среди его экспериментов были попытки изменить цвет 
глаз ребёнка впрыскиванием различных химикатов в глаза, 
ампутации органов и… попытки сшить вместе близнецов! Люди, 
оставшиеся в живых после этих опытов, умерщвлялись. Так что 
главная идея фильма «Человеческая многоножка», имеет свой 
четкий исторический прототип.

О том, зачем доктор Менгеле впрыскивал химикаты 
в глаза близнецам, мне поведал совсем другой фильм – 
«Нерождённый». В этом фильме рассказывается история 
девушки Кейси, которую преследует злой дух диббук. Диббук 
действует «от лица» брата-близнеца, задушенного пуповиной 
Кейси в утробе матери. О диббуке Кейси узнает от своей 
бабушки, Софи, которая попала вместе со своим братом-близ-
нецом в Освенцим, прямо в руки Йозефа Менгеле. Доктор 
впрыскивал жертвам в глаза препараты, пытаясь изменить 
генетически обусловленный фенотип, цвет, с карего на голубой. 
В результате научных экспериментов брат-близнец Софи поги-
бает, и в него вселяется диббук, который преследует Кейси с 
помощью призрака нерожденного брата-близнеца 
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Пожалуй, из всего перечисленного только зернышки 
красоты или, попросту говоря, мушки не являются пред-
метом повседневности сегодняшнего дня, в то время как и 
пирсинги и татуировки в избытке представлены на телах 
окружающих людей.

Начнем с того, что наиболее удалено от нас. Итак, зер-
нышки красоты или мушки являются обыденностью скорее 
аристократической среды 16-18 веков. По сути, речь идет об 

искусственной родинке, которая изготовлялась из кусочка 
черного пластыря, тафты, или бархата и наклеивалась 
на обнаженные части тела – лицо, плечи и грудь. Можно 
встретить чрезвычайно различные объяснения сути исполь-
зования мушек – от желания скрыть неровности кожи, 
особенно пораженной следами оспы, стремления оттенить 
белизну лица, или просто необходимостью его оживить, так 
как в слабом освещении напудренные лица выглядели уж 
слишком мертвенно-бледными. Эти «украшения» в Англии 
назывались очень трогательно – пятнышки красоты (beauty 
spot) или заплаточками  (patch), крапинками (speckle). Более 
привычное нам слово мушка пришло из Франции, где 
использовалось moucheron или mouche – муха.

Подобно тому, как на улицах наших городов мы посто-
янно натыкаемся на вывески «тату», «пирсинг», которые 
настойчиво зазывают прикоснуться к этим прелестям 
тех, тела которых еще не помечены такой модой, прогу-
ливаясь по Парижу 18 века можно было, к примеру, на 
улице Сен-Дени, натолкнуться на вывеску «Мушечные 
жемчужины». В этом ателье была возможность прибрести 
не только готовые мушки, но и материалы для их самосто-
ятельного изготовления: трафареты, клей, бархат. Кстати, 
надо сказать, что по форме мушка вовсе не обязательно 

Повседневность
Татуировки, пирсинги
и зернышки красоты по Лакану

Айтен Юран

Tatiana Parcero
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должна была быть круглой, она могла быть и 
треугольной, и многоугольной, также могла 
повторять очертания каких-либо предметов. 
Признаться, все это нас не должно слишком 
волновать, также как рассуждения о космети-
ческом их предназначении в стремлении сгла-
дить погрешности кожи. Все это не имело бы ни 
какого смысла, если бы не ореол флирта вокруг 
этого маленького пятнышка.

В литературе можно встретить рассуждения 
о целом языке мушек или языке страсти, свя-
занном с этими пятнышками: их положение 
на лице могло сказать ухаживающему о взаим-
ности или, наоборот, об отказе в ней, пригласить 
на ночное свидание, выразить любовь, сказать о 
желании совместного побега… Остановимся. Не 

будем вдаваться в нюансы этого языка страсти, 
вряд ли кому-нибудь он сегодня интересен. 

Современный человек, скорее, пытается разо-
браться в языке татуировок. Набрав в поиско-
вике это слово, можно получить 15 миллионов 
ответов с разделами: для мужчин, для женщин, 
цветные, черно-белые, на любых, самых 
интимных частях тела. Сегодня проводятся 
фестивали татуировок, есть большие интернет 
порталы татуированных, что интересно, появи-
лось даже понятие: «татузависимый»1.

В вопросе татуировки мы, конечно, имеем дело 
с более емким феноменом, имеющим огромную 
историю, помещаемую в сердцевину ритуалов, 
сакральных действий, культовых историй и даже 
различных направлений искусства, к примеру, 
боди-арта. Татуировки могли нести функцию 
опознавательных знаков на теле, представая своего 
рода клеймом, или в качестве идентификационных 
знаков отличия, стигм. Само же понятие «татуи-
ровка», которое включает все многообразие этих 
явлений и стало сейчас понятным на всех языках, 
впервые попало в «Словарь медицины» в 1856 году. 
Немногим позже оно появилось в «Большом сло-
варе французского языка» Э. Литтре. 

Погружаясь в прочтение текстов о тату-
ировках трудно не заметить все же логику 
некоей, с одной стороны, избранности, с 
другой исключенности в отношении помечен-
ности ею. К примеру, в Древней Японии татуи-
ровкой клеймили преступника или, наоборот, 
она являлась привилегией избранных – импе-
ратора Японии  или аристократии. Совсем 

1 Тату-зависимость или «синяя болезнь» связана с  нео-
долимым желанием покрывать тело все новыми и новыми 
татуировками.

немного прошло с того времени, когда уже в 
нашу повседневность татуировка была при-
знаком тюремной принадлежности. Сегодня это 
атрибут повседневности. Здесь сложно не вспом-
нить еще одну разновидность татуировки – шрами-
рование как более радикальный способ нанесения 
рисунков и узоров на тело посредством его надрезов.

Ну и, наконец, пирсинги. Последние имеют 
отношение как к скромному и привычному 
прокалыванию мочек ушей, рта, языка, так и 
прокалыванию любых иных фрагментов тела, 
пупка, сосков, в том числе гениталий – клитора, 
женских половых губ, крайней плоти, уздечки, 
мошонки. Отцом современного пирсинга явля-
ется Джим Вард, который в 1975 году открыл 
салон в Голливуде,  что привело три года спустя 
к открытию, как значилось в рекламном про-
спекте, «первой профессиональной студии спе-
циализирующейся на пирсинге». После этого 
Вард оформил и выпустил брошюру, написанную 
Маллоем об истории пирсинга. Считается, что 
эта брошюра была написана с большим коли-
чеством искажений истории этого феномена и 
носила скорее характер успешного рекламного 
хода привлечения к пирсингу. 

Конечно, во всех этих путях и способах укра-
шения тела нас интересует далеко не история 
того или иного феномена, а фантазм, в строгом 
психоаналитическом смысле, которым струк-
турируется их сексуальная привлекательность. 
Поэтому оставим описательный план. 

Итак, мы имеем дело с пространством тела, 
которое прокалывается, на котором оставляются 
линии, насечки и которое помечается искус-
ственными родинками, – точками, пятнышками, 
заплатками. Напомню, что говоря о  простран-
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стве в психоанализе, тем более о пространстве 
тела, мы подразумеваем отнюдь не простран-
ство трансцендентальной эстетики, – речь идет 
о пространстве под углом зрения отношений с 
желанием. А значит, это пространство, которое 
структурируется утраченным объектом а.

Иллюзия однородной формы в видимом 
пространстве разрывается помещаемым в поле 
видения пятном. В семинаре «Тревога» Лакан 
говорит крайне любопытную вещь: «любое 
пятно немедленно становится родимым, 
родинкой, украшением»2. Пятна или зер-
нышки красоты, с одной стороны, указывают 
на нулевую точку, распространение которой, по 
мысли Лакана, на все поле видимого становится 
источником умиротворения и возможного спо-
койного созерцания. С другой, эти особые точки 
несут в себе крайнюю двусмысленность в силу 
того, что намекают на тайну кастрации и указы-
вают на место объекта а, обнажая всю степень 
неоднородности пространства. 

Это особые точки – точки тревоги в опыте 
оптической расфокусировки, расщепления глаза и 
взгляда. Напомню, оптика Лакана исходит из ото-
ждествления функции пятна и функции взгляда. 
Иллюзия сознания и собственного я и возможна 
благодаря неуловимости в нарциссическом устро-
ении в зеркальном образе взгляда, идущего извне. 
В поле зрительного влечения взгляд извне скрыт. 
Мир всевидящ, говорит Лакан, но при этом он 
не провоцирует взгляд с нашей стороны. Хотя 
порой, нечто появляющееся в поле видимого, все 
же берет на себя функцию этого провоцирования. 
К примеру, то же пятно.

2 Лакан Ж. Семинары. Книга Х. (1962/63). Тревога. М.: 
Издательство «Гнозис», Издательство «Логос», 2010. С.314.

«В родинке глядит на нас белок незрячего 
глаза». Глазное бельмо слепца – образ, который 
не оставляет Лакана, образ «открытого и в то 
же время безнадежно сокрытого скоптофили-
ческого желания»3. Та фигура, которая скрыта 
из поля видимого, становясь невидимой, все 
же оставляет след этой сокрытости, выстав-
ляясь напоказ в качестве пятна4. «Глядит на 

3 Там же, с.315.
4 Объект а – утраченная часть, которая не имеет отра-
жения в зеркале, но при этом делает возможным зер-
кальный нарциссический образ. Речь идет о расколе между 
воображаемым и реальным в стадии зеркала и лишь при 
условии скрадывания и выпадения объекта а появляется 
возможность собирания себя. Взгляд в поле скопического 
влечения предстает воплощением утраченного объекта.

меня не столько форма, сколько лежащее на 
ней пятно родинки»5. Фигура, изъятая из про-
странства видимого, что и делает возможным 
иллюзию гладкого и однородного образа, 
оставляет за собой пространство наибольшего 
топологического завихрения и плотности. Эти 
точки становятся точками особого напря-
жения желания, его интенсивности, местами 
наибольших усилий по собиранию распадаю-
щегося нарциссического образа. Эти пятна, 
воплощенные в виде родинок, мушек берут на 
себя точку тревоги, будучи проявленными на 
хрупкой границе видимого и сокрытого.

Отсюда притягивающий и завораживающий 
эффект родинки, она  «притягивает больше 
порой, чем взгляд партнера или партнерши». 
Почему не взгляд? Потому что взгляд в 
любовном очаровании «отражает меня и, сле-
довательно, является всего-навсего моим соб-
ственным отражением, парами воображения»6. 
Сам же взгляд притягивается этим пят-
нышком и тем местом-пространством, которое 
намекает на сокрытое. 

Все сказанное выше  о пятнышках красоты 
применимо и к татуировкам, – татуировки 
несут ту же функцию. Добавлю только, что тату-
ировка как состоящая из линий, отсылает еще 
и к функции письма. Это своего рода борозды, 
прокладываемые на теле. Письмо, напомню, 
нечто принадлежащее регистру реального, оно 
на границе знания и наслаждения. Татуировка 
также несет в себе  это топологическое скру-
чивание и усложнение пространства в штри-
ховках, завитках, закругленных линиях. 

5 Там же, с.314.
6 Там же, с.314.

Erwin Blumenfeld
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Пирсинг же, как представляется, несет в себе 
совершенно иную функцию. Более того, она не 
столь однородна. Во-первых, в пирсинге оче-
видна функция прокола, дыры. Также можно 
заметить, что часто пирсинг делается у отвер-
стий тела. В семинаре «Тревога», рассуждая о 
судьбе орального влечения, Лакан говорит о 
том, то «сам факт, что в ритуалах инициации 
губы выступают как орган, который можно 
символически протыкать, выворачивать и под-
вергать прочим бесчисленным операциям»7, 
еще раз демонстрирует, что губы в структуре 
эрогенности касаются функции края, кромки. 
Пирсинг появляется у кромки, у линии того, что 
предстает воплощением выреза. Можно пред-
положить, что пирсинг несет собой функцию 
выделения и подчеркивания разреза, кромки. И 
вроде бы пирсинг можно объяснить тем же выде-
лением изъяна, прорехи, трещины, отверстия в 
гладком образе. Можно также сказать, что эти 
проколы вновь подводят к сложным топологи-
ческим завихрениям пространства. При этом, 
сказать только это все же недостаточно, так как 
речь идет фактически о дыре, проделываемой у 
дыры, об ее удвоении, о стремлении повторить 
вырез. Другими словами, прокалывание метит в 
уже вырезанное. Это второй аспект. И, наконец, 
третий. Дело, быть может, отнюдь не в подчер-
кивании функции кромки или края, а, напротив, 
в стремлении их зашить, сомкнуть отверстие, 
прикрыть вырез, не оставить его следов, явить 
гладкую оболочку образа.

В книге «Извращения любви и ненависти» 
Рената Салецл размышляет на тему того, 
можно ли говорить исключительно о пер-

7 Там же, с.287.

версивных тенденциях в нанесении всевоз-
можных отметин на теле. При этом она при-
ходит к выводу, что все же речь может идти 
не только  перверсии. Можно продолжить. 
Действительно, возможно выделение как пер-
версивных, так и невротических и даже психо-
тических стратегий субъекта в этих способах 
украшательства тела. Пожалуй, важно во всех 
случаях то, что само тело становится местом 
инсценировки кастрации. Драма кастрации в 
очередной раз повторяется на теле. Эти отме-
тины вновь провоцируют особые места в про-
странстве, когда лакановское Реальное начи-

нает говорить. В них объект а  скопического 
влечения одновременно поддерживается и 
скрывается, представая на хрупкой грани 
видимого и невидимого, намекая на неполноту 
и зияние другого. Эти особые места-простран-
ства предстают точками эротичной привлека-
тельности другого в стремлении справиться с 
интенсивным дыханием Реального, защититься 
от смертоносной стороны нарциссизма  

Tatiana Parcero
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11 декабря 2006. Роза Баззи (она же Рози, домработница) и 
ее муж, Олиндо Романо (мусорщик) решают действовать. Уже 
некоторое время они планировали убить свою соседку сверху, 
тридцатилетнюю Рафаэллу Кастаньо. Они хотят воспользо-
ваться тем, что муж Рафаэллы, красавчик  Азуз Марзук, уехал 
на несколько дней в Тунис, страну, откуда он когда-то  эми-
грировал. Примерно в 8 часов вечера они надевают кухонные 
перчатки и открывают дверь соседки ключом, который им 
дал бывший квартирант. Непредвиденно, мать Рафаэллы тоже 
дома: Олиндо убивает мать и дочь. Юсеф, двухлетний сын 
Рафаэллы, истошно кричит, и Рози, вслед за мужем, подни-
мает его за волосы и ударяет ножом в горло – ребенок истекает 
кровью и умирает через полчаса агонии. У Рози было кое-что 
и против него: «Этот мальчишка все время кричит», – повто-
ряла она недавно. Потом они поджигают домашнюю утварь и 
мебель. Но другая пара по соседству, 50-ти летняя Черубини и 
ее 60-ти летний муж Фриджерио, замечают дым и направля-
ются к входной двери Рафаэллы. Олиндо убивает Черубини и 
перерезает горло Фриджерио. Тот выживает: после нескольких 
дней в коме он идет на поправку и раскрывает имя нападав-
шего, которого, к тому времени уже вычислили. 

После резни эти двое снимают окровавленную одежду и 
едут за 10 миль в Макдональдс в Комо, где едят гамбургеры и 
бережно сохраняют чек – их алиби. Потом, удовлетворенные, 
они возвращаются домой. «Наконец-то, немного тишины и 
покоя», – восклицают они отдыхая. «Молния ударила, дерево 

сгорело, и солнце навсегда вышло из-за туч» (Поль Элюар). Все 
это происходит в милом фермерском доме, переделанном в 
небольшой жилой блок в центре Эрбы, процветающего, инду-
стриального, закрытого и истово католического городка в 
Ломбардии, между Комо и Лекко.

Двумя днями позже Романо должны были появиться в 
суде, так как Рафаэлла выдвинула против них обвинения. Уже 
какое-то время Романо обвиняли своих соседей сверху в том, 
что они «слишком много шумят». Периодически Рафаэлла 
и Азуз ругались. Отец Рафаэллы даже позаботился о том, 
чтобы положить между квартирой дочери и гиперчувстви-
тельными соседями снизу ковер во весь пол – безуспешно. 
Однажды, Олиндо грубо вцепился в Рафаэллу, и она подала 
на него в суд, требуя компенсацию 5000 евро. Немыслимая 
выплата! Рози говорила следователям: «Мы были вне себя, 
это на нас нападали и нас же пытаются засудить!». К тому 
же, Рози жаловалась: «Г-жа Кастанья издевалась над нами. 
Она говорила, что вытрясет с нас деньги, а потом выбросит 
их, «потому что не знает, что с ними делать». Действительно, 
отец Рафаэллы – Карло Кастанья – известный бизнесмен, 
владелец сети модных мебельных магазинов и общественный 
деятель; семья Кастанья – одна из самых процветающих в 
Эрбе. Домработницу и мусорщика преследует богатенькая 
девчонка с психологическим образованием. Лучше всего их 
всех убить. Они хотели убить и Карло Кастанья, «самого боль-
шого ублюдка из всей семейки».

Какой же длинный и мучительный путь ей пришлось пройти,
прежде чем отчаянный опыт убийства не оторвал ее от другой себя…

Ж. Лакан

Чудовища по соседству*
Перевод с английского Дарины Чарской

Серджио Бенвенуто

*   Редакция благодарит профессора Бенвенуто за присланную для публикации статью.
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1. БЕЗУМИЕ?

Жестокие убийства глубоко шокировали 
общественность. Толпы туристов приходят 
на место преступления. Убийство малень-
кого Юзефа выглядит особенно ужасающим. 
Несмотря на это, Рози и Олиндо (43 года и 45 
лет), совершенно точно не выглядят как чудо-
вища: два довольно обыкновенных круглых лица, 
типичные для людей их социального уровня; 
«эти Романо, спокойные, тихие люди», – говорят 
другие соседи с недоверием. Особенно Олиндо 
выглядит хорошим человеком. Кажется, что его 
втянула в это дело жена из Брианцы, которую 
соседи обвиняют в том, что она «та еще исте-
ричка», приписывая ей не такие уж редкие ссоры 
с людьми в округе. Описание все-таки далекое, 
скажем, от мрачного обаяния Энтони Хопкинса 
в роли Ганнибала Лектора. Кто-то, может быть, 
спросит, что превратило двух непримечательных, 
хоть и довольно сварливых соседей, в безжа-
лостных палачей. Обычным психиатрам задают 
вопрос, а не повлияло ли психическое заболе-
вание на события?

К сожалению, сегодня на психиатрию имеет 
огромное влияние DSM – диагностическое и 
статистическое руководство по психическим 
болезням, которое все в большей степени стано-
вится основным источником знаний для новых 
поколений психиатров. Это руководство имеет 
дело только с явными симптомами и синдромами, 
оно слепо к психическим структурам: согласно 
DSM, патология никак не соприкасается с «нор-
мальной» жизнью. Или человек страдает какой-то 
формой «психического расстройства», так как 
у него есть симптом а, б, в и т.д., или человек в 
порядке. Напротив, Фрейд интерпретировал 

патологии, классифицированные в то время, в 
динамической целостности с так называемыми 
нормальными психическими структурами. Так, 
кто-то мог обладать «навязчивым характером», 
при этом совершенно не обязательно страдая от 
какого-либо клинически подтвержденного син-
дрома навязчивости. Но что не дает нам думать, 
что совершение такого жестокого преступления, 
как убийства в Эрбе, да еще и по причинам, столь 
для нас незначительным, уже само по себе явля-
ется актом безумия? Объясняет ли безумие опре-
деленные экстремальные поступки или скорее 
такие экстремальные поступки являются выра-
жением безумия? Известный психиатр и рефор-
матор Франко Базалья ставил журналистам 
своего времени непростую задачу давать статьям 
такие заголовки как «человек в здравом уме уби-
вает соседа»; но мы могли бы также решить, что 
убийство соседей в силу самого факта ставит 
убийцу в категорию «психически больного». К 
сожалению, от всей, часто довольно тонкой, кри-
тики анти-психиатрии 60-х и 70-х годов (Лэйнг, 
Эстерсон, Купер, Сас), не осталось и следа: сейчас 
психическое заболевание все еще представляется 
как что-то, что нам навязывается, в обход крите-
риев и парадигм, которыми мы пользуемся, чтобы 
различить «безумного» и «психически здорового». 
Суть не в том, чтобы, исходя из этого, заключить, 
безумны Романо или нет, а в том, чтобы понять, 
как именно их поступок –  окутанный протухшим 
запахом неприметной нормальности – обнаружи-
вает безумие, скрытое в недрах наших социальных 
отношений. Большинство из нас сталкивалось с 
раздражительными, вздорными, вечно жалующи-
мися соседями – но только в очень редких случаях 
кто-то решит разделается с другими постояльцами. 
Но если переход к убийству – редкость, то безумие 

на почве жизни бок о бок с соседями – довольно 
частое явление.

Также не имеет особого смысла спрашивать: 
«Кто в этой паре безумен?». Случаи «безумия на 
двоих» известны уже довольно давно: пара – отец 
и сын, мать и дочь, братья или сестры – разделяют 
один и тот же бред. Иногда это распространяется 
на всю группу – так в 1978 году в Гайане девятьсот 
четырнадцать последователей Христианской 
Церкви «Народный Храм» Джима Джонса, объ-
единенные общими мучениями от какого-то неяс-
ного преследования, совершили массовое само-
убийство. Олиндо и Рози, сиамские близнецы, 
кажется, едины и в психопатологической, и в 
законодательной судьбе. Моя гипотеза заключа-
ется в том, что даже в отсутствии явной параной-
яльной патологии (психиатрическое заключение 
может пролить больше света), их действия были 
паранойяльными.

2. ИЗ ЭРБЫ В МАН

Тем не менее, кое-что патологическое все же 
присутствует в Рози, и даже DSM поддержало бы 
это наблюдение: навязчивое стремление к чистоте. 
Дом Рози и Олиндо – храм чистоты, больничный 
инкубатор. Было бы очень затруднительно найти 
там даже намек на грязь. Может ли быть простым 
совпадением то, что Рози работает уборщицей? 
Она ругалась с одной соседкой, которая привыкла 
вывешивать постиранное белье за окно: «Вся пыль 
летит в мой дом!». Их фургончик – единственная 
их собственность кроме дома – безупречно чист. 
Когда Рози взяли под стражу, первая ее просьба 
была о том, чтобы ей разрешили стирать отдельно 
от других заключенных. Они все еще выплачи-
вают ипотеку и очень гордятся красивым диваном, 
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который они купили в кредит, срок которого закан-
чивается в сентябре 2007. У этой безупречной пары, 
по всей видимости, нет друзей; соседей отпугивал 
боевой, суровый, негибкий характер Рози. Олиндо, 
этакий «медведь», несколько подозрительный и, 
вероятно, под каблуком у своей помешанной на 
чистоте жены. Он предстает перед нами как убийца 
отраженного света, как  луна, которую зажгло 
солнце ненависти Брианцы. 

Только одно, кажется, огорчает Рози: она не 
преуспела в том, чтобы стать матерью. Одна вне-
маточная беременность, один выкидыш. В то время 
как эта Рафаэлла сверху может радоваться замеча-
тельному ребенку, который постоянно хнычет и от 
которого ее «голова готова взорваться»...

Что заставляет нас подозревать паранойю у этой 
женщины? Во-первых, сходство с другими престу-
плениями, считающимися паранойяльными. Самое 
известное из которых – убийство сестер Папен.

Кристин и Леа Папен, 28 и 21 года соответ-
ственно, на протяжение многих лет работали 
прислугой в доме адвоката в маленьком фран-
цузском городке Ман. Однажды вечером, в 1933 
году, после ничем не примечательного спора, 
служанки набросились на мать и дочь адвоката, 
своих хозяев. Они буквально выдавили своим 
жертвам глаза, пока те были еще живы, потом 
начали наносить  удары кухонной утварью, раз-
бивая лица своим жертвам, после чего оголили их 
гениталии, и изрезали их так, чтобы кровь с бедер 
и ягодиц одной смешалась с кровью другой. После 
кровавой оргии две Менады вымылись и пошли 
спать в одну постель, напуганные, но умиротво-
ренные: «Наконец-то, немного чистоты!» (Это спо-
койное настроение после убийства, это глубокое 
чувство освобождения также отличают Романо). 

До и во время суда они отрицают какой-либо вра-
зумительный мотив своих действий. Это отвра-
тительное преступление произвело сильное впе-
чатление не только на французское общественное 
мнение, но также на многих интеллектуалов, что 
можно увидеть и сегодня1. Кажется, сестры Папен 
«сошли со строк Лотреамона, вооруженные с 
головы до пят», – написал ликующий Элюар. 
Время идет, но во Франции это преступление в 
Елизаветинском стиле до сих пор вдохновляет на 
создание фильмов, эссе, на истории и раздумья. 

Про сестер Папин была написана статья в 1933 
году в сюрреалистическом журнале Минотавр. 
Она была написана молодым французским пси-
хиатром, который в последствие стал мэтром 
мысли, Жаком Лаканом. Незадолго до этого он 
опубликовал диссертацию по медицине на тему 
паранойи, которая поразила психиатров и писа-
телей. Лакан стал первым во Франции, кто все-
рьез применял теории Зигмунда Фрейда к психозу 
бреда. Он был убежден, что преступление сестер 
Папин является паранойяльным. Впоследствии, 
одна из двух сестер, Кристин, после пяти месяцев 
в тюрьме испытала очень острый кризис тревоги 
с ужасающими галлюцинациями и с попытками 
выцарапать себе глаза, как она сделала это со 
своими жертвами. За этим последовала депрессия, 
самобичевание, отказ от еды и бред. В день выне-
сения вердикта, она слушала на коленях, как судья 

1 Взяв за основу это дело, Жан Жене написал свою самую 
известную пьесу «Служанки» (Les bonnes, 1947 г.), постав-
ленную на многих языках. В 1963 г. Никос Папатакис снял 
по мотивам этого же преступления свой фильм «Бездны» 
(Les abysses). В 1995 году был снят фильм Клода Шаброля 
«Церемония» (La Ceremonie). Документальный фильм Клода 
Вентуры «В поисках сестер Папин» (En quete des soeurs Papin, 
2000) прослеживает историю двух легендарных убийц.

приговаривает ее к гильотине на площади Ман. 
Согласно Лакану, несмотря на то, что только одна 
сестра оказывается в бреду, преступление явля-
ется паранойяльным.

Лакан утверждает, что параноики выби-
рают в качестве своего мучителя человека, 
обычно одного с собой пола, которого они 
уже выбрали ранее в качестве идеальной 
фигуры, я-идеала. Например, если я обожаю 
Берлускони, как идеального мужчину, 
которым хотел бы быть я сам, я становлюсь 
параноиком, если убежден, что Берлускони 
преследует меня, что именно он крадет 
письма из моего почтового ящика и т.д. 
Параноики в версии преследования пресле-
дуемы своим Идеалом. Более того, моя любовь 
к Берлускони превращается в противопо-
ложный зеркальный образ: вместо того, чтобы 
любить меня, он меня ненавидит. Если я 
перейду к агрессивному действию – например, 
поеду на виллу Берлускони, чтобы убить его – 
то для того, чтобы освободиться от душащей 
угрозы, что мой Идеал, теперь превращенный 
в мучителя, для меня представляет. Но, добав-
ляет Лакан, это действие также в тайне явля-
ется самонаказывающим: в душе я, параноик, 
знаю, что меня поймают, свяжут и вынесут 
приговор. Мое паранойяльное преступление  
не только для того, чтобы избавится от моего 
мучителя: цель наказания самого себя в 
том, чтобы наказать того, кто мучает мучи-
теля. Почему? Потому, что – продолжая наш 
пример – хоть это и правда, что Берлускони 
стал моим врагом, у него все еще есть все 
черты идеальной для меня фигуры: пытаясь 
избавится от плохого Берлускони, я также 
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избавляюсь и от хорошего, и вот за это я и 
должен быть наказан. Где-то глубоко внутри 
параноики знают, что зло, которое они разо-
блачают в других, зло их собственное. 

Предполагая, таким образом, что престу-
пление Романо было паранойяльным, в каком 
же смысле тогда Рафаэлла – главная цель убий-
ства – была для них идеальной фигурой? И до 
какой степени мы можем считать это престу-
пление бессознательным наказанием самих 
убийц. Давайте также примем за факт то, что 
(паранойяльным) разумом преступления была 
Рози, а ее муж был только исполнителем. В 
сущности, у Рафаэллы было все, чтобы стать 
идеальной фигурой Рози: дочь высокопостав-
ленных и благочестивых родителей, она вышла 
замуж за молодого привлекательного мужчину 
и имела то, что Рози иметь не смогла – ребенка. 
Уверенная в себе, пробивная – как сама Рози, 
у которой, несомненно, был дар убеждения – 
Рафаэлла вышла замуж против воли родителей 
и в соответствии с классическим романтиче-
ским любовным клише, ее с Азузом свадьба 
была проигнорирована ее родителями, хотя в 
последствие, они смогли принять этот союз. И 
здесь мы находим еще одну аналогию с жиз-
ненным опытом Рози: она разорвала отно-
шения с матерью, с которой жила в маленькой 
квартирке в Конзо, и из которой она съехала 
в 2000, и с тех пор она с ней не разговаривала. 
Ко всему прочему, Рафаэлла жила НАД ней, а 
для некоторых людей жить ПОД кем-то – это 
тяжелый символический груз. Домработница в 
возрасте убивает молодую женщину из состоя-
тельной семьи – могло ли это быть искаженной 
формой классового конфликта?

3. ОТ ШАРИВАРИ К 
СОЖЖЕНИЮ ЗАЖИВО

Лакан считал, что паранойя криминальна 
по определению: у нее всегда есть намерение 
к совершению преступления, преступления 
часто из мести, из желания наказать, дру-
гими словами, мотив происходит из соци-
альных идеалов. Временами, паранойя даже 
идентифицируется с совершенным актом 
морали, чувствуя важность искупления 
(самонаказания). Все это мы видим в случае 
в Эрбе. Рози и Олиндо мстят соседской семье, 
наказывают их за предполагаемый шум, но 
совершая этот акт морали, они находят дорогу 
к искуплению. 

Чувство самонаказания возникло, по всей 
видимости, из неумелого, наивного, растерян-
ного стиля убийцы. Зачем, например, поджигать 
вещи на кухне у жертвы, тем самым привлекая 
внимание других соседей? Этот поступок был, 
очевидно, символическим очищающим огнем 
на костре, как тогда, когда церковь сжигала 
заживо ведьм и еретиков: для них Рафаэлла была 
ведьмой, а ее семья, породнившая католическую 
Ломбардию с мусульманской Африкой – ерети-
ками. И эта деталь превратила преступление 
новичков во что-то гораздо более опасное. Кто-то 
может сказать: «Они сделали так, как сделали, 
просто потому, что они глупы». И правда, тот 
огромный запас глупости, который имеется 
у многих из рода человеческого, нельзя недо-
оценивать. Но здесь есть и еще кое-что. Когда 
Олиндо сообщили, что Фриджерио не погиб, 
вышел из комы и рассказал, кто перерезал ему 
горло, Олиндо остался беспристрастным. Эта 
информация не заставила его паниковать, они 

с женой не попытались сбежать в соседнюю 
Швейцарию. Наоборот, все утверждали, что 
после преступления Рози казалась спокойнее, 
она больше улыбалась. «Когда нас больше здесь 
не будет, вы будете помнить такую соседку как 
я», – сказала она соседу. Намекали ли эти слова 
на то, что она уходит со сцены... в тюрьму? Как 
будто убийцы продолжали жить спокойно, в 
ожидании, что их найдут и арестуют. Как будто, 
перспектива выплаты нескольких тысяч евро за 
ущерб Рафаэлле была недостаточным наказание 
за то зло, которое они тайно в себе носили: они 
чувствовали, что заслуживают пожизненного 
заключения. Как будто суровость наказания, 
их ожидающего, была единственной мерой их 
мучения. Исправительная колония возникает как 
неотъемлемый, образующий элемент их деяния. 

Толкование убийств в Эрбе в качестве пара-
нойяльного преступления не стирает их соци-
ологического значения, как раз наоборот. Сразу 
же после резни, подозрения СМИ легли на мужа 
Рафаэллы, Азуза, который уже провел неко-
торое время в тюрьме за торговлю наркотиками 
и грабеж. Потом оказалось, что во время пре-
ступления Азуз был в Тунисе. Для многих этого 
было достаточно, чтобы интерпретировать 
действия Романо, как «ксенофобию» и «пре-
ступление на почве расизма». Некоторые гово-
рили, что «весь город вложил оружие в руки 
этих двоих». Конечно, расистское толкование 
преступления всегда возможно. В Средние 
века цензура в адрес отношений, считавшаяся 
необычной, незаконной, скандальной и даже 
греховной, приняла форму шаривари: большая 
часть населения выходила на улицы, издавая 
дикий грохот и шум. Мог ли долгий бурный 
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конфликт между семьями Романо и Кастанья-
Марзук быть приватизированной формой шари-
вари? Не протест ли это против союза, который 
выступает «против культуры» (то, что мы на 
самом деле имеем в виду, говоря «против при-
роды»)? Богатая девушка из истово католиче-
ской семьи, которая выходит замуж за араба-
мусульманина, опутана сетями преисподней. 

Вопрос не в исключение этих толкований, а 
в расположении их в области динамики пара-
нойи, которая в то же время является дина-
микой социальной.

4. ПАРАНОЙИ КОНДОМИНИУМА

Паранойя гораздо более распространена 
в обществе, чем принято думать. Иногда мы 
узнаем, что наш благочестивый сосед или безу-
пречный коллега, сидящий за соседним столом, 
на протяжение многих лет жил в ужасающем 
бреду. Параноик далеко не всегда является 
этаким классическим парнем, который держит 
свою правую руку под левым лацканом пид-
жака, потому что думает, что он Наполеон. 
Порой паранойяльные миры наших соседей по 
этажу всплывают на поверхность – например, 
несколько лет назад на Сицилии один человек 
зарезал семью своего соседа, посчитав их 
злыми шутниками. Однажды ко мне пришел 
успешный инженер: через некоторое время он 
рассказал, что почти каждую ночь его пресле-
дуют демоны и забирают его с собой, чтобы 
полетать по миру. Тогда как шизофрения пора-
жает нас своей природой захватывающего, 
яркого излома, другими словами, она пора-
жает будучи непознанной, паранойя пронизана 
обычной жизнью, она светская и простая. 

Но этот паранойяльное происшествие в про-
винции Комо усугубляется еще  и тем, что стро-
ится на почве отвращения к грязи, в свою очередь 
связавшегося с фобией к соседям. Для этой пары 
убийц, соседи приносят грязь (во-первых, физи-
ческую, но самое главное, моральную). «Возлюби 
ближнего своего как самого себя» – редко акцент 
делается на том, что Иисус не просит нас воз-
любить человечество, ведь это гораздо легче. Он 
просит нас полюбить наших соседей, что намного 
сложнее. Потому что наши соседи обычно явля-
ются нашей же угрозой. 

Существуют известные случаи пар – мать 
и дочь, сестры, муж и жена – которые оказы-
ваются живущими в стерильном, безупречно 
чистом доме, из которого они все реже и реже 
выходят и в который никто другой не допу-
скается. Иногда они закрывают дверные ручки 
своего жилища нейлоном или заклеивают их 
клейкой лентой, чтобы не подхватить скрытые 
вирусы через руки. Они проводят часы в 
ванной в непрерывных и бесконечных омове-
ниях (магнат и кино-продюсер Говард Хьюз, 
изображенный в известном фильме Скорсезе 
Авиатор, 2004 г. – был таким человеком). Мы 
справедливо объясняем эту мнительность 
по отношению к контакту с грязью, пылью, 
телами других людей как гигантскую мета-
фору избегания Другого. Другого с заглавной 
Д, потому что это не только попытка избе-
жать контакта с другими смертными: Другой 
воплощен в моем соседе, но остается в превос-
ходстве по сравнению с телом любого другого 
человека. Те, кто одержим чистотой, боятся, 
что кто-то другой в них самих, отличаю-
щийся – при близком контакте – может под-

вергнуть их существование сомнению, разру-
шить их. Другой человек, другой пол, другая 
раса – все это является образами инаковости, 
которая угрожает целостности и слиянию 
Личности. Это психическая, эмоциональная 
и метафорическая матрица любого прояв-
ления ксенофобии – страх перед иммигран-
тами это крайняя форма мнительной навяз-
чивости на социальном уровне. Окружающая 
среда должна быть очищена от любого намека 
на различность – в конце концов, что такое, 
грязь если не все чужое, относительно того, 
что я признаю своим? Не является ли то, что 
чисто, тем, что присуще мне? Во французском, 
наконец, propre означает и «чистое», и «свое». 

В случае Рози грязь, которую нужно ликви-
дировать, является не только осязаемой или 
химической, она еще и акустическая. Рози 
чувствует, что звуки из квартиры сверху про-
низывают, вторгаются в нее. Многие из нас 
постоянно выслушивают жалобы соседей 
по поводу нашего шума. Для соседей мы не 
бываем достаточно тихими. Суть в том, что 
звуки вокруг пронизывают и вторгаются в 
нас тогда, когда они нам слишком интересны. 
Живя в больших городах, мы слышим так 
много разных звуков, что уже едва ли их заме-
чаем, потому что не обращаем на них вни-
мание. Гиперчувствительность по отношению 
к чужому шуму выдает тайный интерес, воз-
можно, сладострастный интерес к жизни наших 
соседей, акустический эквивалент вуайеризма, 
который можно назвать экутеризм. Рози жало-
валась, что парочка сверху слишком много 
ругается, но не потому ли еще, что их оргазмы 
были слишком громкими? Горести и радости 
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наших соседей заботят нас потому, что они нам инте-
ресны: близость их влечений одновременно соблазняет 
и угрожает нам. Поэтому звук летящей пушинки из 
квартиры напротив становится раскатом грома в нашей 
собственной квартире. Должно быть, экутеристка Рози 
считала жизнь женщины, которую собиралась убить, чер-
товски интересной.  

Тем не менее, такое распространенное отвращение к 
соседям, обнаруживающим свое присутствие, является обо-
ротной стороной неотъемлемой зависимости от соседей: 
жизни не рядом с соседями, а благодаря им. Наши грешные, 
отвратительные, шумные соседи, от которых нам нужно 
избавиться, в конце концов, представляют собой наш един-
ственный мир, пространство, в котором мы себя представляем 
и в котором чувствуем, что существуем.  Пространственная 
сопряженность с другим, далекая от простой случайности, 
возводится в статус железобетонного жизненного условия: 
если мой сосед выживает, я умираю – и наоборот. Но если я 
могу жить только благодаря смерти моего соседа, тогда его 
уничтожение, к сожалению, свидетельствует о незаменимости 
его присутствия. И если, как я предполагаю, мой сосед был 
или мог бы быть идеальным образом меня самого, я чувствую, 
что могу существовать только в противостоянии этому идеалу 
меня, который уничтожает меня – Идеалу, оборотной звер-
ской стороной которого является другой, мой сосед.  Но здесь 
мы видим, как паранойя в действии изображает всегда акту-
альную возможность структурирования наших социальных 
отношений: соблазн считать моего согражданина, моего 
соседа злейшим врагом ровно потому, что его/ее существо-
вание незаменимо для того, чтобы существовал и я.

5. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОРЯДКА

Согласно Фрейду, другой – преследующий – это подобие 
паранойяльному субъекту. Фактически, они обычно одного 
пола. Лакан подчеркивает идеальную сущность этого 
Другого, идеализированный, зеркальный образ субъекта. 

Также важно обратить внимание на иерархическое превос-
ходство этого Другого: доверенное лицо или толкователь 
внешнего социального закона, выходящего за границы этого 
семейного мира. Тем не менее, преследуя (паранойяльный) 
субъект, этот Другой нарушает закон, который он должен 
бы гарантировать. Самый известный параноик столетия – 
Президент Апелляционного Суда, Даниэль Пауль Шребер, 
о котором писали свои известные труды Фрейд, Беньямин, 
Канетти, Калассо и некоторые другие авторы – был убежден, 
что его одновременно и желает, и преследует абсолютный 
Другой: Бог. Бог постоянно  пытался совратить его, бес-
стыдно превращая его в женщину. Шребер в отчаянье про-
возглашает, что такое неподобающее использование его тела  
выступает «против Мирового Порядка». Всякая паранойя 
включает в себя нарушение Мирового Порядка, за которое 
несет ответственность Другой. 

Я бы предположил, что для Рози семья Кастанья тоже 
действовала против некоего Мирового Порядка. Девушка 
из хороший семьи, с университетским образованием, 
вышла замуж за выходца из Туниса, мошенника, как часто 
повторяла Рози, а добропорядочные родители в конце 
концов еще и защищали эту дикую парочку. Шаривари 
было недостаточно: потребовался очищающий огонь. 

Здесь вступает в игру неписаный закон, который, по всей 
видимости, имеет важную функцию в том, что я бы назвал 
паранойяльной правомерностью. Собственно, параноики 
обычно обращаются скорее к юристам, чтобы пожаловаться 
на преследование, жертвами которого они являются, чем 
к психиатрам. Эта тяга к закону не должна просто списы-
ваться со счетов как обычная защитная реакция на пред-
полагаемое нападение. Параноики так часто обращаются к 
Закону, потому что они воспринимают конфликт как нечто, 
выходящее за рамки их личных отношений с обидчиком. 
Это попытка вынести на публичный суд отношения, явля-
ющиеся сугубо личными. Когда параноики ранят или уби-
вают – они мстители. 
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Отсылка к публичной сфере является неотъемлемой 
для паранойи. В определенных ее формах объектом фан-
тазий является публичная фигура, знаменитость. При 
эротомании, субъекты уверенны, что желаемы и любимы 
известным человеком, звездой, даже, если они никогда не 
встречались. В других распространенных маниях пре-
следования, параноик жалуется на оскорбления, обви-
нения и клевету. В конечном счете, паранойя – это всегда 
социальная патология, и в том, что параноики наделяют 
общество своим жизненным опытом, и в том, что наша 
общественная жизнь пронизана паранойяльными интер-
претациями. Как  утверждал Лакан, «Дешифровка бреда 
начинается на лестничной клетке, улице, площади». 

В случае в Эрбе, к закону обратились не Романо, а их 
жертвы, но тем не менее, результат был тем же. Романо 
утверждают, что взяли закон в свои руки, потому что обще-
ственный закон их не поддержал. Но для них, это в любом 
случае, был акт Правосудия. Интересно, не является ли 
вовлечение широкой аудитории непременной характери-
стикой любой паранойи? Паранойя всегда устанавливает 
связь между двумя несопоставимыми областями: область 
частной жизни, часто очень интимной, и область той ауди-
тории, к которой субъект может иметь доступ только через 
СМИ, через коллективный общественный спектакль. Как 
мы можем отрицать, что Романо были авторами огромного 
медиа-спектакля, хоть и ужасающего? 

Подводя итоги, мы можем сказать, что в большинстве 
форм паранойи мы можем найти следующие аспекты:

А) Субъект преследования (часто) – человек того же пола 
и, скорее всего, иерархически превосходящий параноика в 
социальном или правовом смысле. Не случайно, в глазах 
Романо обидчиком номер один выступал бизнесмен Карло 
Кастанья, «самый большой ублюдок из всей семейки». 

Б) Паранойяльный бред обычно развивается в рамках 
своего рода логических границ, в том смысле, что образы, 

которые выводятся на сцену, заставляют сталкиваться 
разные области: область публичного и личного; бред, дру-
гими словами, вскрывает этический и социальный бес-
порядок. Параноик обычно не чувствует себя целостным 
из-за бреши в предполагаемом Мировом Порядке.

В) Рассвет любой паранойи начинается с ощущения, 
что «над тобой издеваются»: это фундаментальное 
чувство, поскольку показывает наличие двойных 
скрытых смыслов, даже если субъект не может сказать, 
каких именно. Рози жаловалась, что Рафаэлла над ней 
издевается.

Г) Важность того, что Джакомо Контри называл «пере-
ходом к правовому действию»: параноик прямо или кос-
венно вовлекает общественные правовые институты, 
наделяя личную драму признаками публичного скан-
дала и дела, решаемого перед лицом инстанций Закона и 
установленного Порядка. В случае в Эрбе это правовое 
вовлечение пассивно; к нему приводит поведение пары, 
несмотря на то, что они переживают это вмешательство 
правосудия как издевательскую измену Справедливости.

Получается, что паранойяльный поступок – это трагиче-
ское решение проблемных отношений между нашей вооб-
ражаемой идентичностью и существованием наших соседей. 
Мир полон тех, кто подобен Рози и Олиндо, хоть, к счастью, 
чаще только в потенции 

Перевод с английского Дарины Чарской
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Эта история произошла в месте рождения пси-
хоанализа, Вене. В 1998 году нервнобольной  с 
неустановленным диагнозом Людвиг Приклопил, 
считавшимся в его окружении нормальным, 
похитил десятилетнюю девочку и 8 лет держал 
ее в заточении в подземном бункере два на три 
метра и высотой 160 сантиметров, вырытом в 
гараже его дома. Девочку искала полиция по 
всей Европе, и никто не мог и предположить, что 
она находится в пригороде Вены, всего в двад-
цати минутах езды от дома собственной матери. 
В 2006 году пленнице, которую зовут Наташа 
Кампуш, удалось бежать, девушке тогда было 
18 лет. Сегодня Наташе 23 года, и спустя четыре 
года после освобождения  она написала книгу, где 
рассказала историю своей жизни, ровно половину 
которой составляет жизнь в заточении. Сегодня 
эта книга переведена на 11 языков, включая рус-
ский, и обширно обсуждается в медиа.  Примерно 
так звучит анонс данного бестселлера1. 

Наташа стала звездой и работает на телеви-
дении. Это то, чего она меньше всего хотела после 
своего освобождения, но то, что ей пришлось 

1 Наташа Кампуш, 3096 дней, Олма Медиа Групп, Москва 2011

сделать согласно всемирным законам капита-
лизма. По мотивам Наташиной истории сейчас 
в Германии снимается фильм.

Если быть до конца откровенными, текст 
книги не является нарративом девочки, которая 
не получила практически никакого образования 
и вынуждена была долгие годы заново учиться 
общаться с людьми. В соавторстве указаны два 
человека: Х. Гронемайер и К. Мильборн, которые, 
думается, и были психологами, работавшими с 
Наташей и написавшими книгу по мотивам ее 
рассказов. В книге они лихо разбирают различные 
депривации, с которыми пришлось столкнуться 
Наташе, говорят о Стокгольмском синдроме, 
ставят диагнозы похитителю. 

Тем не менее, сквозь страницы просматри-
вается робкий голос и самой Наташи, которая 
привыкла таиться под покровами, скрывать тре-
вогу, избегать людей и не участвовать в дискус-
сиях. И этот голос вкупе с писательским даром 
по крайней мере одного из участников данного 
проекта вынесен на всеобщее обозрение, но он 
и делает книгу уникальной, пронзительно зву-
чащей на фоне общего медийного шума. 

Враг – это тот, чью историю вы не слышали.
Epigraph of «Living Room Dialogues on the Middle East», quoted from Wendy Brown, «Regulating Aversion: Tolerance in the Age of Identity and Empire»

Любовь берет заложников. Она проникает внутрь тебя. Она пожирает тебя и оставляет одиноко плакать в темноте....
Neil Gaiman, «The Sandman»

Если ты захвачен сном Другого, ты пропал!
Gilles Deleuze

3096 дней тревоги
Инна Фэткинс
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Наташа провела 3069 дней в плену, каждый 
из этих дней был днем  необъяснимого абсурда, 
днем, где действовали законы, противоположные 
Логосу, и Имя Отца было утрачено. Я думаю, что 
рассмотрение  истории  Наташи, уже проин-
терпретированной определенным образом пси-
хологами, в ключе Лакановского учения о тре-
воге позволит прояснить многие моменты и не 
навредит героине, поскольку ее конфиденциаль-
ность уже была нарушена, вопреки всякой этике 
психоанализа. Подчеркну, что я основываюсь 
исключительно на данных, приведенных в книге 
и  в различных интервью Наташи.

ЕДИНСТВО МЕСТА И ВРЕМЕНИ

День похищения Наташи мог бы неплохо впи-
саться в сценарий  фильма Хичкока, поскольку 
события развивались слишком стремительно 
и были как бы спроектированы в голове самой 
героини. Такой стандартный сюжет: в реаль-
ности ты провоцируешь несчастья,  которые 
создаешь в своем воображении. Кадр первый: 
Наташа поссорилась с матерью, и думает о своей 
ненужности и физическом уродстве, поскольку 
она слишком полная. Она собирается в школу, 
это первый день ее самостоятельности, когда 
мама не повезет ее на машине. Наташа сама 
пойдет в школу. Обидевшись на маму, она 
решает не прощаться и не целовать ее на про-
щание, несмотря на то что, мама всегда говорила: 
«Нельзя уходить, унося в себе злость на другого. 
Неизвестно, придется ли еще раз встретиться!»2 

Кадр второй: Наташа идет через дорогу, запла-
канная и думает о том, что хорошо бы, если бы 

2 Наташа Кампуш, 3096 дней, Олма Медиа Групп, 
Москва 2011, Стр 43

сейчас ее сбила машина. Машина конечно же 
останавливается. Кадр третий: уже на подходе 
к школе Наташа видит у обочины дороги белый 
пикап, рядом с которым стоит мужчина. Мужчина 
выглядит странно и подозрительно в этом тихом  
безлюдном месте и Наташа решает перейти на 
другую сторону улицы, но в последний момент 
передумывает и продолжает идти по направ-
лению к машине. Она говорит себе, что сможет 
преодолеть этот ненужный страх, чтобы стать до 
конца взрослой. Далее следует сцена со взглядом. 
Наташа еще не знает, что этот взгляд будет жить 
на ней в течение долгих 8 лет:

Когда я подошла к мужчине на расстояние 
около двух метров, он посмотрел прямо на 
меня. Страх испарился: эти голубые глаза и 
длинные волосы могли принадлежать студенту 
из старого фильма 70-х годов. Его взгляд был 
каким-то отстраненным. «Это несчастный 
человек», – подумала я. От него веяло такой 
беззащитностью, что во мне возникло спон-
танное желание предложить ему помощь. Это 
звучит наивно, как детская убежденность 
в том, что все люди – добрые. Но когда этим 
утром он первый раз поднял на меня глаза, то 
показался потерянным и очень ранимым. Да. 
Я выдержу этот экзамен. Я пройду на рассто-
янии, которое допускает узкий тротуар, мимо 
этого человека. Мне не нравилось сталкиваться 
с людьми вплотную, и я хотела попытаться 
пройти по меньшей мере так, чтобы не задеть 
его. Дальнейшее произошло очень быстро. В тот 
момент, когда я, опустив глаза, поравнялась с 
мужчиной, он резко обхватил меня за талию, 
приподнял и закинул через открытую дверь в 
машину. Для моего похищения понадобилось 

одно-единственное движение – как будто это 
было балетное па, которое мы отрепетировали 
вместе. Хореография кошмара3.

Именно в этот день Наташа оказалась в 
практически том же географическом месте на 
карте, но в совершенно ином измерении.

«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
КАК ОНЕЙРОИД

Одна из первых книг, которую Наташа про-
читала в заточении, была «Алиса в Стране 
чудес». Похититель сам решал, что читать и что 
смотреть девочке, подвергая всю информацию 
жесточайшей цензуре. Книга произвела на 
Наташу пугающее впечатление жизни в непре-
кращающемся кошмаре.

 Как и Алиса, Наташа упала в кроличью нору 
и попала в темный необъяснимый мир. Как мы 
помним, Алиса приземляется в комнате с много-
численными дверями, и дорога наверх закрыта. 
Алиса находит ключ к самой маленькой дверце 
и пузырек с волшебным зельем, выпив которое, 
уменьшается в несколько раз. Как только она 
протискивается в узкий проход, дверь за ней 
захлопывается. Подземный мир, в который она 
попадает – это онейроид, Алиса полностью дезо-
риентирована и испытывает яркие сценоподобные 
галлюцинации: чего только стоят бесконечные 
чайные церемонии шляпника, или игра в крокет с 
Королевой Червей, в конце которой все остальные 
игроки приговаривются к смерти. Наташа еще не 
знает, приговорена ли к смерти она. Алисе удается 
вырваться из кошмара, когда она просыпается. 
Наташа же, просыпаясь каждый день, все равно 

3 Наташа Кампуш, 3096 дней, Олма Медиа Групп, 
Москва 2011, Стр. 47
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остается в мире гротескного фантазма. Выйти из 
него нельзя, так как  в данном случае это фантазм 
Другого, это фантазм Людвига Приклопила. 

«Слезами горю не поможешь! Советую тебе 
перестать сию же минуту!», – сказала Алиса 
себе довольно строго. Алиса вообще всегда давала 
себе превосходные советы (хотя слушалась их 
далеко-далеко не всегда); иногда она закаты-
вала себе такие выговоры, что еле могла удер-
жаться от слез; а как-то раз она, помнится, 
даже попробовала отодрать себя за уши за то, 
что сжульничала, играя сама с собой в крокет. 
Эта выдумщица ужасно любила понарошку 
быть двумя разными людьми сразу!4

ТРЕВОГА НАТАШИ

Наташа обладала этой способностью  выхода 
из собственного тела и удваивания с самого дет-
ства. Обычно это происходило, когда нужно было 
пережить боль. Мать запрещала ей проявлять 
эмоции и наказывала ее за проявление слабости. 
Несколько лет перед похищением Наташа была 
предоставлена самой себе, так как ее родители 
были заняты тяжелым разводом и не обращали 
на нее внимания. С самого рождения девочка чув-
ствовала себя не до конца включенной в семейные 
структуры и видела своей главной задачей не 
доставлять проблемы взрослым. Мать родила ее 
поздно, в 38 лет, неожиданно для себя, когда ее 
первые две дочери уже были взрослыми и жили 
самостоятельной жизнью. Таким образом, появ-
ление Наташи сново вытащило на свет божий 
проблемы с маленькими детьми, всколыхнуло 
уже устоявшийся  семейный порядок. В детстве 

4 Л. Кэрролл. Алиса в стране чудес / Перевод с англ. Б. 
Заходера. М.: Оникс, 2002

Наташа страдала вторичной 
формой энуреза, за что мать 
ее несчадно ругала и высме-
ивала, в том числе и перед 
другими детьми. Привыкнув 
к постоянным попрекам, она 
старалась никак не привле-
кать к себе внимание и само-
стоятельно решать все свои 
проблемы. Она развила в 
себе колоссальное терпение, 
которое, возможно, и помогло 
ей сохранить рассудок в 
заключении. Примечательна 
история с переломом руки, 
который Наташа получила, 
отправившись в поездку с 
одноклассниками:

И вот я отважилась присоединиться к ним 
на игровой площадке. Острая боль пронзила 
мою руку, когда я сорвалась со шведской стенки 
и ударилась о землю. Я хотела подняться, но 
рука отказала, и я повалилась на спину. Только 
когда ко мне подошла одноклассница, я тихо 
попросила ее позвать учительницу. Девочка 
побежала к ней. Но учительница отправила ее 
обратно, велев передать, что если мне что-то 
надо, я сама могу к ней подойти... Только через 
некоторое время учительница из другого класса 
помогла мне встать. Крепко стиснув зубы, я не 
проронила ни слезинки, ни слова жалобы. Мне 
не хотелось никого обременять своими про-
блемами... Ночью я лежала в своей кровати в 
общей спальне и еле могла дышать от боли. Но 
так и не попросила о помощи. Только на сле-
дующий день, когда мы находились в зоопарке 

Херберштайн, классная руководительница все 
же сообразила, что я действительно серьезно 
пострадала, и отвела меня к врачу. Тот сразу 
отправил меня в больницу в Граце. Оказалось, 
что у меня перелом руки5.

В пубертратном возрасте, будучи жестоко 
избиваема похитителем Приклопилом за 
малейшую промашку в работе по дому, Наташа 
усовершенствует свои возможности диссоци-
ации: каждый раз она парит над своим избива-
емым телом и находится  далеко, в том месте, 
где пинки и побои не могут ее достичь. 

В подземном бункере Наташа существует 
и постепенно осваивается в вывернутой наи-
знанку реальности, и для нее очень важными 
становятся переходные объекты – такие, как 

5 Наташа Кампуш, 3096 дней, Олма Медиа Групп, 
Москва 2011, Стр 32
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ее старый школьный портфель, карандаши, 
игрушки, которые напоминают ей те, что были 
у нее дома. Лакан пишет о переходных объектах:

Нетрудно видеть, что позволяет этому так 
называемому переходному объекту выполнять 
функцию объекта уступки. Обычно это ото-
рванный от чего-то кусочек, чаще всего обрывок 
пеленки – субъект явно находит в нем опреде-
ленную поддержку. Не растворяясь в этом объекте, 
он на него опирается. Опирается в своей изна-
чальной функции – функции субъекта, выпавшего 
из цепи взаимно противопоставленных означа-
ющих. Перед нами здесь вовсе не инвестиция а – 
перед нами его, если угодно, инвеститура6.

Общение Наташи на все долгие годы ограничено 
общением с похитителем. Таким образом, он ста-
новится ее единственным Другим:

Отсюда следует еще одна истина – все пере-
живаемые нами мучения связяны с тем, что в 
отношениях с Другим, открывающими для нас 
возможность символизации и пространство 
речи, обнаруживается структурный изъян7.

Изъян состоит в том, что Другой и его воля 
навязываются. Наташа живет в застенке, где 
свет и темнота регулируются похитителем, 
подача еды и звуковое сопровождение тоже 
зависят от его воли. Тревога проникает в нее 
через все отверстия тела. 

Начнем со зрения. Завладев светом и тем-
нотой, похититель мог отключать электричество 
в бункере по своей воле, и делал это регулярно,  

6 Жак Лакан, Тревога, Книга 10, Гнозис Логос, Москва 
2010, Стр 389
7 Жак Лакан, Тревога, Книга 10, Гнозис Логос, Москва 
2010, Стр 167

если Наташа отказывалась повиноваться. 
Однако, если заключенные в тюрьме знают, 
за что могут быть наказаны, то Наташа была 
лишена этого знания, так как логику психоза 
было трудно просчитать. И тогда она погружа-
лась в полную темноту, где терялись не только 
очертания предметов, но и очертания собствен-
ного тела. Эта вязкая темнота засасывала, как 
черная дыра. Долгое время Наташа не видела 
себя в зеркало. Когда, наконец, ей удалось 
выпросить зеркало, она увидела не свое лицо, а 
осунувшееся лицо взрослого человека:

С феноменологической точки зрения представ-
ляется очевидным, что деперсонализация начи-
нается с неузнавания собственного зеркального 
образа. Факт этот в клинической практике 
прекрасно известен – не новость, что сопрово-
ждающее деперсонализацию чувство растерян-
ности впервые охватывает субъекта как раз в 
тот момент, когда он не обнаруживает в зер-
кале, или в чем-то подобном, своего отражения8.

Рамкой, окошком во внешний мир для 
Наташи становится телевизор, но она может 
смотреть только программы, просмотренные 
до этого Приклопилом и записанные на пленку. 
Подача информации подвергается цензуре. В 
основном, Наташе дозволено смотреть только 
сериалы, все новости исключены, чтобы она не 
увидела, что ее все еще ищут. Любимыми сери-
алами Наташи становятся «Звездные войны» 
и все связанное с путешествиями во времени. 
Когда Наташа выходит наружу, а примерно 
через год ей было позволено изредка выходить 
из бункера, на нее постоянно направлен взгляд 

8 Жак Лакан, Тревога, Книга 10, Гнозис Логос, Москва 
2010, Стр 149

похитителя, куда бы она ни пошла. Даже когда 
взгляда нет, она физически ощущает на себе 
глаза, которые не позволяют ей сбежать. 

Похититель проводит в бункер радиосвязь, 
чтобы завладеть ушами пленницы. Сначала она 
была установлена для того, чтобы Наташа могла 
вызвать похитителя в любое время, если что-то 
случилось. Но потом, когда девочка соображает, 
как сделать так, чтобы голос Приклопила не было 
слышно, он полностью перестраивает систему, и 
теперь его голос безконтрольно звучит в застенке 
в любое время дня и ночи. Голос контролирует 
каждое движение Наташи и командует, что ей 
делать. От этого ей начинает казаться, что за 
ней заблюдают невидимые камеры, поэтому 
она замазывает каждую щель в камере зубной 
пастой. На самом деле камер нет, повелевающий 
голос здесь начинает заменять взгляд:

Истина входит в мир вместе с означающим – 
прежде, чем кто-либо ее успевает проконтроли-
ровать. Она повторяет себя и отсылает себя 
к себе самой лишь посредством тех откликов, 
что порождает она в реальном. 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 пови-
новения и убеждения. И ориентирован он не на 
музыкальное звучание, а на слово9.

Голос и взгляд контролируют оральные 
и анальные желания Наташи, обозначая 
как время приема еды, так и дефекации. В 
последние годы заключения пытки голодом 
продолжались изо дня в день. Приклопил 

9 Жак Лакан, Тревога, Книга 10, Гнозис Логос, Москва 
2010, Стр 343
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заставлял девочку голодать, чтобы потом 
накормить,  так он поочередно превращался 
то в хорошую, то в плохую грудь:

Эта благодарность по отношению к человеку, 
который сначала отказывает в пище, а потом 
якобы великодушно предлагает ее, является 
одним из характерных переживаний при похи-
щениях или взятии в заложники. Это же так 
просто, привязать к себе человека, которого 
заставили голодать10.

Что касается запахов, то они являются  для 
Наташи путеводной нитью, обеспечивают 
связь с миром до заключения. Она с наслаж-
дением вдыхатет запах дешевого освежителя 
воздуха, чтобы почувствовать запах травы и 
листьев в саду ее бабушки. Она также просит 
похитителя принести ей спиртовую настойку, 
которой пахла ее бабушка. В дни бессоницы 
вдыхание этого запаха помогает ей заснуть.

Вопрос о генитальной составляющей их отно-
шений остается открытым, поскольку Наташа 
отказывается говорить об этом. Как мы увидим 
далее, этот аспект отношений никогда не был 
приоритетным для Приклопила.  Этот зазор, 
лунка в истории Наташи заставляет читателя 
переживать непреходящую тревогу на протя-
жение всего повествования. Лакан пишет:

Там, где фаллоса ожидают и требуют, в пло-
скости генитального посредничества, его не ока-
зывается – вот почему истиной сексуальности, 
тем, что каждый раз обнаруживается на песке 
во время ее отлива, является тревога11.

10 Наташа Кампуш, 3096 дней, Олма Медиа Групп, 
Москва 2011, Стр 216
11 Жак Лакан, Тревога, Книга 10, Гнозис Логос, Москва 
2010, Стр 334

Наташа долгое время пытается рационализи-
ровать свою историю и объяснить, для чего ей 
дано это заключение. Первое время она, конечно, 
думает, что это наказание за ссору с матерью. 
После она перестает задаваться этим вопросом 
и начинает искать пути выхода. После двух лет 
заточения ее воля была подавлена настолько 
сильно, что она уже не могла сбежать и попро-
сить о помощи, даже бывая с Приклопилом в 
публичных местах (а он вывозил ее в магазин и 
даже на горнолыжный курорт). Однако она дала 
себе клятву: выйти на свободу в 18  лет:

Раньше я находила утешение в том, что 
представляла, как мама вселяет в меня муже-
ство, входя в ее роль, я пыталась позаимство-
вать у нее немного ее силы. Теперь я представ-
ляля себе взрослую Наташу, поддерживающую 
меня. Моя собственная жизнь виделась мне све-
тящейся часовой стрелкой, уходящей в далекое 
будущее. Я сама расположилась на цифре две-
надцать. Вдалеке же я видела свое собственное 
18-летнее «я». Большую и сильную, уверенную 
в себе и независимую, как женщины из моего 
романа. Мое 12-летнее «я» на стрелке мед-
ленно двигалось вперед, мое 18-летнее «я» – мне 
навстречу. Посередине мы пожали друг другу руки. 
Прикосновение было теплым и мягким, и в то же 
время я чувствовала, как силы моего большого « я» 
переливались в маленькое. Большая Наташа взяла 
маленькую, у котрой даже не осталось имени, на 
руки и утешала. «Я заберу тебя отсюда, обещаю. 
Сейчас ты не можешь убежать, ты еще слишком 
мала. Но в свои 18 я одолею Похитителя и заберу 
тебя из тюрьмы. Я не оставлю тебя одну»12.

12 Наташа Кампуш, 3096 дней, Олма Медиа Групп, 
Москва 2011, Стр 188-189

ЗА ЖИВОЙ ИЗГОРОДЬЮ

Похититель проживал в спокойном приго-
роде Вены, где совершенно одинаковые домики 
были отделены друг от друга живой изгородью, 
люди, живущие там, днями были на работе, а 
по вечерам и выходным стригли свои лужайки 
и практически не общались с соседями.

В своей книге On Violence Жижек говорит 
о том, что современная биополитика – это по 
сути дела политика страха. Толпа, управля-
емая государством, приобретает параноидные 
черты, испытывая страх перед иммигрантами, 
преступниками, страх эпидемий и экологи-
ческих катастроф. Особенно характерен для 
общества потребления страх перед маньяками, 
который активно подогревется СМИ, раз-
вивая ужас в потенциальных жертвах и давая  
дополнительную почву для фантазии самих так 
называемых маньяков. 

Это обстоятельство и сделалало историю 
Наташи столь иронической и гротескной. Дело в 
том, что телевидение, на котором выросла Наташа, 
как впрочем и похититель (отмечу особо, что в 
этой истории мы имеем дело с людьми, воспи-
танными телевидением), в те годы пестрело исто-
риями о похищениях девочек в Австрии. Наташа 
целыми днами после школы смотрела крими-
нальную хронику, где полиция раскрывала при-
тоны, в которых производилась детская порно-
графия, разбирала случаи изнасилования девочек, 
и находила бесконечные трупы. Все это выглядело 
как настоящая эпидемия, и многие дети были 
запуганы, зная намного больше о перипетиях 
сексуальной жизни взрослых людей,  чем могли 
знать дети дотелевизионного поколения. 
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 Один из главных страхов современного 
обывателя – это страх сексуального домо-
гательства, или же страх вмешательства в 
личную жизнь. 

Сегодня либеральная толерантность по 
отношению к другим, уважение к другому и 
открытость по отношению к нему имеет и 
обратную сторону – обсессивный страх домо-
гательства. Коротко говоря, Другой – это 
хорошо, но только до тех пор, пока его при-
сутствие не беспокоит, до тех пор, пока 
другой не является действительно другим ... 
Мой долг быть толерантным по отношению 
к другому, в действтиельности означает то, 
что я не должен подходить к нему слишком 
близко и внедряться в его личное простран-
ство. Другими словами, я должен уважать его 
не-толерантность в отношении моей чрез-
мерной к нему близости. То, что возникает как 
самое главное право человека в позднем капита-
листическом обществе – это право избежать 
домогательства, право сохранять безопасную 
дистанцию от окружающих13.

Не секрет, что люди перегружены информа-
цией о насилии, но то отношение, которое они 
демонстрируют, сродни, по мнению Жижека, 
буддистской позиции: я знаю о страданиях мира, 
но остаюсь к ним индиффирентен, я знаю только 
то, что не хочу ничего знать.  Происходит дове-
дение до абсурда логики Эмануэля Левинаса. 
Левинас призвывал к разбиванию логики тож-
дественности и универсальности и к уважению 
друговости: наш сосед заслуживает  безуслов-
ного уважения как радикально и непредсказуемо 
Другой.  Такой радикально другой сосед в прин-

13 Slavoj Zizek, Violence, Profile Books LTD, Great Britain 2008

ципе не может быть нашим врагом, поскольку 
его жизнь и логика настолько чужды нашей, что 
мы просто-напросто не можем вступить с ним 
в конфронтацию, даже если думаем, что от него 
исходит угроза. Мы должны жить по законам 
сродни категорическому императиву Канта, 
который предполагает в данном случае невме-
шательство в частную жизнь ни при каких обсто-
ятельствах. Жижек отмечает, что когда Фрейд и 
Лакан настаивают на проблематичности хри-
стианской безусловной любви к своему соседу, 
они говорят не только о том, что любая универ-
салия в действительности окаршена нашими 
сугубо личными ценностями и представле-
ниями, которые всегда предполагают надежно 
спрятанные исключения. Они подчеркивают 
гораздо более важную вещь: фигура соседа в 
действительности не совместима ни в какими 
универсалиями и обладает нечеловеческой, мон-
струозной сущностью. Поэтому наш сосед – это 
создание Франкенштейна, которое ужасает до тех 
пор, пока оно не раскрыло рот и не расскзало нам 
свою историю. Но история может быть расска-
зана не только вербально. 

Наташа не все 8 лет сидела в бункере, это было 
бы физически невозможно, иногда Приклопил 
позволял ей гулять на лужайке радом с домом, 
она плавала в бассейне соседей, которые вне 
всякого сомнения ее видели. Информация о 
пропавшей девочке гремела повсюду.  Идем 
далее: после того как Натаща достигла пубер-
татного возраста, Приклопил стал ее исполь-
зовать для тяжелых ремонтных работ по дому, 
она таскала кирпичи и забивала гвозди, весь 
этот процесс был далеко не бесшумным. В про-
цессе стройки он ее жестоко избивал, так как 

она вызывала у него неконтролируемые притупы 
гнева. Продвинемся еще далее по направлению 
к абсурду: у похитителя была мама, которая 
хоть и жила отдельно, но каждые выходные 
ночевала у сына, готовила ему и до блеска нати-
рала весь дом. Она очень любила своего сына. 
Вообще, уборка и натирание до блеска были 
очень важными моментами в жизни похити-
теля. В течении же недели дом до блеска нати-
рала Наташа, о которой мать все восемь лет 
не догадывалась. Или догадывалась? Забъем и 
последний гвоздь в крышку нашей рациональ-
ности: по многочисленным показаниям свиде-
телей, в дом Приклопила пару раз приезжала 
полиция, чтобы посмотреть на белый пикап, но, 
ничего не найдя, уезжала. По сравнению с этим 
любая история о Франкенштейне покажется 
наивной. Жижек вопрошает:

Почему же сегодня существует этот страх 
чрезмерной близости Другого как субъекта 
желания? Почему мы должны выкачать из дру-
гого весь кофеин, почему мы должны лишить его 
чистой субстанции jouissance?14

Полагаю, потому, что мы ничего не слы-
шали о желании Другого. Другой существует 
в рамках нормы, пока соблюдает правила, 
работает и платит налоги. В идеале, желания 
всех должны быть примерно одинаковыми. 
Людвик Приклопил был отличным парнем 
тридцати пяти лет, только немного замкнутым, 
поскольку не имел семьи. Но семья сегодня 
вовсе не является признаком благонадеж-
ности и относится к личному выбору каждого. 
В конце-концов, никто не будет вмешиваться 

14 Slavoj Zizek, Violence, Profile Books LTD, Great Britain 
2008, p 49
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в выбор твоего сексуального партнера. У него 
была работа, он работал электриком в ком-
пании Siemens, именно эти свои навыки он 
использовал для того, чтобы проложить про-
водку и установить совершенную систему кон-
троля за бункером Наташи. Когда он оставил 
работу, чтобы заниматься усовершенствова-
нием дома и выполнять свою главную роль – 
роль мужа-воспитателя жены-пленницы,  он 
получал пособие по безработице. У него были 
друзья, по крайней мере один друг, с которым 
он запускал фейерверки на Новый год и мама, 
с которой он отмечал Pождество. 

БОРЬБА НЕ НА ЖИЗНЬ, А НА СМЕРТЬ

Сосуществование Наташи и похитителя 
представляло собой классические Гегелевские 
отношения раба и господина. Их союз могла 
разорвать только смерть одного из участников. 
Приклопил не собирался сдаваться полиции, 
слежка, проверки и тюрьма были основным 
содержанием его параноидальных фатазий. 
Угроза смертью была основной в его репер-
туаре: при любой попытке побега Наташу 
ждала смерть, а потому их союз был нерас-
торжим. Но раб более свободен, так как у него 
есть ресурс развития и желание перестать 
быть рабом, перестать быть а.  Вспомним, что 
говорит Лакан о судьбе желания у Гегеля:

У Гегеля, желание желания – это желание, 
чтобы ответом на призыв субъекта стало 
желание. Иными словами, это желание жела-
ющего. Почему же субъект в этом жела-
ющем, который и есть Другой, имеет нужду? 
Субъект нуждается, недвусмысленно отве-
чает Гегель, чтобы Другой признал его, ему 

требуется от Другого признание. Что это 
означает? Это означает, что Другому пред-
стоит сформировать нечто такое, что я 
обозначаю как a, на уровне того, что Другой 
желает, об этом а и будет всегда идти речь. 
Но в этом как раз загвоздка и возникает. 
Требуя для себя признания, я его получаю, но 
в качестве объекта. Я получаю желание, я 
представляю собой объект, но я не могу себя в 
качестве объекта сохранять и поддерживать, 
поскольку по сути своей объект, которым я 
являюсь, представляет собой сознание, Selbst-
bewusstsein. В той единственной форме, в 
которой я могу признание получить, я не 
могу, следовательно, это признание вынести. 
Необходимо, следовательно, между нашими 
сознаниями сделать выбор. А сделать его 
можно лишь посредством насилия15.

Говоря о роли похитителя, Наташа приводит 
интересную метафору пуповины. Когда похи-
титель первый раз позволил ей выйти наружу, 
чтобы под его присмотром принять ванную, она 
обнаружила безнадежную реальность своего 
заточения: она находилась глубоко под землей, 
закрытая толстой железобетонной металли-
ческой дверью, к которой вела нора. Выход из 
норы располагался в яме для ремонта машин, 
который был тщательно замаскирован. Каждый 
раз, чтобы спуститься к Наташе, похитителю 
требовался целый час, чтобы все передвинуть 
и отпереть все засовы. Наташа осознала, что 
никакой надежды на спасение или на то, что 
ее обнаружат, нет. В то же время она увидела, 
насколько она зависит от Приклопила, ведь если 

15 Жак Лакан, Тревога, Книга 10, Гнозис Логос, Москва 
2010, Стр 32-33

бы, по ее словам, с ним что нибудь случилось, к 
примеру, он бы лег в больницу, сломав ногу, или 
же она подавилась бы апельсиновой корочкой, 
ей грозила бы неизбежная смерть. 

Тревога за свою жизнь постоянно преследо-
вала Наташу, и это было то, что не обманывает. 
Она существовала как гигантский зародыш, 
переросший размеры матки, пуповина которого 
нерегулярно поставляла кислород и питание 
которого, как в прямом, так и переносном 
смысле, зависело только от развития психоза. 
Для того, чтобы родиться, Наташе сужно было 
собраться с силами и перерезать эту пуповину.

ИМЯ

Другой не дан нам изначально, его еще нужно 
создать. Приколпил запрещает историю Наташи, 
не разрешает ей рассказывать о себе и о своей 
семье. Наташа же, тем не менее, старательно под-
держивает и воссоздает свою историю,  включая 
себя в свою семью. На стене своего бункера она 
изображает генеалогическое древо, в которое 
старается включить имена всех известных ей род-
ственников. Эта структрура помогает ей опреде-
лить свое место, которое она никогда до конца не 
осознавала до заключения.  Кроме того, она ста-
рается собрать воедино и историю жизни самого 
похитителя, стараясь объяснить его поступки 
через его отношения в семье. 

Приклопил создает для Наташи особую 
историю ее похищения, чтобы привести свое 
желание в соответствие с массовым мнением 
о том, для чего принято похищать маленьких 
девочек. Рационализируя похищение, он говорит, 
что связался с родителями Наташи и потребовал 
за нее выкуп, ведь именно так следовало бы 
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поступить. Согласно легенде, родители Наташи 
замолчали и не заплатили деньги. В действитель-
ности, никакого требования выкупа не было. 
Получить деньги желали Другие. Приклопил 
контролирует Наташу посредством этой легенды, 
в которую она никогда до конца не верит, без 
конца повторяя: «Твои родители не ищут тебя, 
они забыли про тебя, им все равно».

Жижек отмечает:
Когда мы называем «золото» золотом, мы 

насильственно извлекаем металл из его есте-
ственного состояния, включая в него наши мечты 
о богатстве, могуществе, духовной чистоте и так 
далее, что само по себе не имеет ничего общего с 
непосредственной  реальностью золота. Лакан 
рассматривал этот аспект языка в контексте 
его идеи Господского Означающего, которое сши-
вает все символическое поле. Так сказать, для 
Лакана – по крайней мере для его теории четырех 
дискурсов, разработанной в 60-е годы –  челове-
ческая коммуникация в ее основном  конструи-
рующем виде  не оставляет места эгалитарной 
интерсубъективности16.

Господское означающее работает не тогда, 
когда оно произнесено и услышано, а когда 
оно признано. В деле порабощения девочки 
Приклопил использует ресурсы Господского 
Означающего, хотя его статус господина 
остается весьма шатким на протяжении всей 
«любовной истории»:

Однажды он потребовал, чтобы я называла 
его «Маэстро». Сначала я не восприняла это все-
рьез. «Маэстро». Это же смешно, называть себя 

16 Slavoj Zizek, Violence, Profile Books LTD, Great Britain 
2008, pp 52-53

таким словом. Но он упорно настаивал на этом. 
«Ты будешь обращаться ко мне “Маэстро!”» 
В этот момент я поняла, что ни за что не 
должна уступать. Тот, кто защищается, жив. 
Мертвый защищаться не может. Я не хотела 
умирать, даже внутренне, я должна была под-
готовить отпор. Передо мной стоял человек, в 
котором человеческого становилось все меньше, 
чей фасад начал обсыпаться, открывая слабую 
личность. Неудачник в реальной жизни, чер-
пающий силу в подчинении себе маленького 
ребенка. Жалкое зрелище. Уродливый паяц, тре-
бующий называть себя «Маэстро»17.

С именами Наташи и самого Людвига 
Приклопила происходят странные метамор-
фозы. Сначала он долгое время не хотел назы-
вать свое имя, но  потом, наконец, он показал 
Наташе свою визитную карточку с именем 
«Людвиг Приклопил», после чего, однако, он 
уверял девочку, что это имя другого человека, 
которое он просто будет использовать. Ресурсы 
Другого вновь были привлечены. В 1999 году, 
через год после похищения, Приклопил решил 
переименовать Наташу, окончательно лишив 
ее прошлого. Его основная фантазия состояла 
в создании новой женщины: 

У тебя больше нет семьи. Я твоя семья: 
твой отец, твоя мать, твоя бабушка и твои 
сестры. Теперь я для тебя все. У тебя больше 
нет прошлого. Тебе намного лучше у меня. Тебе 
повезло, что ты попала ко мне, и я так опекаю 
тебя. Ты принадлежишь мне. Я тебя создал!18

17 Наташа Кампуш, 3096 дней, Олма Медиа Групп, 
Москва 2011, Стр 133
18 Наташа Кампуш, 3096 дней, Олма Медиа Групп, 
Москва 2011, Стр 137

Полагаю, что основной целью похитителя 
было создание семьи: он придерживался 
патриархальных семейных ценностей в духе 
Адольфа Гитлера, которым восхищался. Но 
этой «семье» не суждено было обрести сча-
стье. Удовлетворив требование, Наташа с этого 
дня стала зваться Бибианой, но по-прежнему 
принадлежала только своей далеко не иде-
альной австрийской семье. В конце семинара 
«Тревога» Лакан отмечает:

Преодоление тревоги возможно лишь тогда, 
когда Другой назвал себя. Нет иной любви, 
кроме любви к имени – это на собственном 
опыте испытал каждый. Момент, когда 
впервые произносится имя любимого или 
любимой, является, как известно, в любви важ-
нейшим порогом19.

Именно любви и не возникает в этих отно-
шениях, рождающих только тревогу.

САДИСТ, НЕ ЖЕЛАЮЩИЙ 
НАСЛАЖДАТЬСЯ

Мы можем судить о похитителе только по 
рассказам Наташи, но никто его не знал так 
хорошо, как она. Несомненно одно – он обладал 
параноидальной психотической структурой. 
Другие выступают в ней как источник требо-
вания и угрозы. 

С самого начала Наташа является для похи-
тителя источником тревоги. В тот день, когда 
она оказалась в подвале, он отобрал у нее 
школьный рюкзак, в котором он подозревал 
наличие радиоустройства, передающего сиг-

19 Жак Лакан, Тревога, Книга 10, Гнозис Логос, Москва 
2010, Стр 419
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налы. Заметим, что история происходила еще 
до массового распространения сотовых теле-
фонов среди детей. Далее, к Наташе в руки 
никогда не должны были попадать колющие 
и режущие предметы. Но, полностью обезо-
руженная, она все-таки была опасна, так как 
обладала желанием:

Тревога, как я говорил, связана с тем, что я 
не знаю, каким именно объектом а для желания 
Другого являюсь, но справедливо это, в конечном 
счете, лишь на зрительном уровне. Именно этот 
уровень имел я ввиду в той поучительной притче, 
где Другой, в образе самки богомола с ее прожор-
ливым желанием – желанием, с которым у меня 
нет абсолютно ничего общего20.

 Приклопил является садистом, который 
не желает наслаждаться. В предисловии к 
«Философии в Будуаре» Маркиза де Сада Лакан 
сравнивает Категорический императив Канта 
с требованием де Сада. По Канту, добродетель 
является добродетелью, если она преподносит 
себя как стоящее выше или существующее вопреки 
любому объекту, который мог бы стать условием 
этой добродетели. Таким образом, добродетель 
обладает универсальной ценностью, и потому  она 
выше любых добродетелей, обусловленных какими-
либо объектами (объект а). Таким образом, значи-
мость добродетели как универсальной ценности 
подтверждается только при помощи исключения 
влечения, которое субъект может испытывать, и 
которое является выражением интереса по отно-
шению к объекту. Такое влечение Кант квалифици-
рует как патологическое.  Де Сад пишет памфлет, в 
котором в духе Канта делает jouissance  предметом 

20 Жак Лакан, Тревога, Книга 10, Гнозис Логос Москва 
2010, Стр 404

универсального правила. Его максима звучит так:
«У меня есть право наслаждаться твоим телом, 

каждый может сказать это, и я буду использовать 
это право без всяких ограничений капризов моего 
желания, которое я бы хотел насытить»21.

Де Сад стремится достигнуть наслаждения 
Бога, которое состоит в том, чтобы быть высшим 
в своей порочности. Воля к наслаждению у Бога 
не ограничена ничем. Приклопил не может 
достичь этого высшего бытия Бога, хотя и стре-
мится быть Богом для своей пленницы. Однако 
он не способен к наслаждению, поскольку за 
него всегда наслаждаются Другие. Так, легенда, 
которую он рассказал Наташе сразу после  похи-
щения, состояла в том, что он просто выполняет 
заказ некой группы мужчин, которые должны 
прийти позже и забрать девочку для использо-
вания ее в проституции или в детском порно. 
Когда после освобождения Наташи было про-
ведено полное расследование, выяснилось, что 
никаких сообщников никогда не было. В тот 
день когда Наташа была похищена, Приклопил 
долго возил ее по окрестностям Вены. Наконец 
он остановился, и между ним и девочкой про-
изошел следующий разговор:

«Меня изнасилуют?», – был следующий вопрос. 
В этот раз я получила ответ. «Для этого ты 
слишком мала, – сказал он, – я на это никогда не 
пойду». И снова начал набирать номер. Положив 
трубку, буркнул: «Сейчас я отвезу тебя в лес и 
передам другим. Тогда я умываю руки». Это предло-
жение он повторил нсколько раз, быстро и нервно: 
«Сейчас я отвезу тебя в лес и передам другим. 
Тогда я умываю руки. Мы больше никогда не уви-

21 Jacques Lacan, Kant with Sade (Translated by James 
Swenson), October, Vol 51, Winter 1989, p. 58

димся». Если он хотел нагнать на меня страху, 
то ему это удалось: от сообщения, что меня пере-
дадут «другим», у меня перехватило дыхание. От 
ужаса я оцепенела. Слова похитителя «они не при-
едут!» заставили меня вздрогнуть. После этого он 
залез в кабину, запустил мотор и поехал прочь22.

Мне представляется, что похититель держал 
девочку в подземном бункере и совершал все 
необходимые ритуалы по уходу за ней (а он 
кормил ее и даже занимался ее образованием)  
все восемь лет следуя некоему требованию, а 
именно, требованию создать семью. Требование 
это не являлось его желанием. Наташа была его 
семьей, однако близость с другим человеком 
вводила его в состояние тревоги и не приносила 
ему никакого удовольствия. Никакой семьи 
не существовало: «Сексуальных отношений не 
существует». Например, в самом начале заклю-
чения Наташа выуждена была долго просить 
его о том, чтобы он ее обнял, так как ей нужен 
был человеческий контакт, но физический кон-
такт с людьми был для него большой проблемой. 
Возможно, наслаждался он только ритуалами, 
присущими совместной жизни, как то: ремонт, 
приготовление еды, натирание полов. 

Наташа замалчивает очень многое в их отно-
шениях. Так, на вопросы об интимной стороне их 
жизни она отказывается отвечать, и это вполне 
объяснимо, поскольку для нее важна эта губоко 
личная история ее взросления какой бы она ни 
была. Как я уже отмечала, построение личной 
и семейной истории, конструирование себя по 
кусочкам – это то, что поддерживало Наташу все 
эти годы, и, очевидно, продолжает поддержи-

22 Наташа Кампуш, 3096 дней, Олма Медиа Групп, 
Москва 2011, Стр 50-51
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вать сейчас. По коротким замечаниям, данным 
в книге, можно сказать, что отношение к телу 
женщины у Приклопила было тревожно-насто-
роженным. Очевидно, что он не трогал Наташу 
до наступления ее полового созревания. Когда 
он мыл ее в подвале, он испытывал столько же 
эмоций как при мытье машины. Его главным 
страхом была грязь. Когда у девочки наступила 
менструация, он проявлял крайнее отвращение и 
запрещал ей сидеть на мебели в его доме (к тому 
времени ей уже было позволено выходить из под-
вала). Все телесное вызывало у него неприятие. 
Когда Наташа попала в плен, она была пухлой 
девочкой, склонной к перееданию. К моменту 
освобождения она была похожа на скелет, так как 
похититель запрещал ей есть, и в определенный 
момент она была близка к голодной смерти. 

Стоит ли говорить, что мнимое могуще-
ство Приклопила находилось под постоянной 
угрозой, так как было иллюзорным и даже не 
приносило наслаждение:

Вот взгляд на вещи, позволяющий нам рассеять 
иллюзорные претензии, порожденные кастрацией, 
за которой на самом деле стоит тревога – тре-
вога, которая обнаруживает свое присутствие 
в любой актуализации наслаждения. Иллюзия 
эта связана с неумением отличить наслаждение 
от орудий всемогущества. По мере развития 
общественного механизма бессилие из жалкого 
человеческого удела складывается постепенно в 
профессию. Профессию в самом широком этимо-
логическом смысле этого слова – от исповедания 
веры до профессионального идеала. За испол-
ненным достоинства фасадом любой профессии 
всегда кроется все та же центральная нехватка: 
бессилие. Бессилие, в самой общей своей форме, 

обрекает человека на неспособность наслаж-
даться ничем, кроме собственной опоры на (+ φ), 
на это обманчивое могущество23.

В этом смысле профессией похитителя было 
воспитание идеальной жены, ради которого он и 
рисковал жизнью.

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Умереть ему пришлось в день побега Наташи, 
как и было запланировано. День начинался 
обычно: оставив ее без завтрака, Приклопил 

23  Жак Лакан, Тревога, Книга 10, Гнозис Логос Москва 
2010, Стр 335

заставил Наташу убираться в гараже и пылесо-
сить коврики его машины. В этот момент зазвонил 
его мобильный телефон и он начал разговари-
вать. Поскольку разговор был важный, а в гараже 
было шумно, Приклопил сделал то, чего не делал 
никогда – вышел из гаража и выпустил Наташу из 
поля зрения. Досадная промашка человека, живу-
щего в мире инструкций и регламента.

Я была одна. В первый раз с начала моего 
плена Похититель выпустил меня из поля 
зрения. Несколько секунд я стояла, замерев, перед 
машиной, пылесос в руках, чувствуя, как руки 
мои и ноги немеют. Грудную клетку как будто 
сдавило железным корсетом. Дыхание перехва-
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тило. Моя рука медленно опустила пылесос на 
землю. Беспорядочные, дикие картинки проно-
сились в моей голове: Приклопил, вернувшийся 
назад, и не заставший меня на месте. Как он 
в безумии мечется, разыскивая меня повсюду. 
Мчащийся поезд. Мое безжизненное тело. Его 
безжизненное тело. Полицейские машины. Моя 
мать. Улыбка моей матери24.

Важно, что сначала Наташа думала о само-
убийстве под колесами поезда, поскольку пред-
полагала, что похититель будет ее преследовать 
до конца, но в результате это именно он разорвал 
связь, бросившись под поезд.

Возвращаясь к метафоре пуповины, можно 
предположить, как чувствовала себя Наташа 
после выхода из утробы подвала. Лакан отмечает:

Тревога была выделена Фрейдом как сигнал 
чего-то такого, чьей характерной чертой 
является радикальное вторжение в жизнь чело-
веческого существа с выходом его в атмосферу 
чего-то настолько Другого, чуждого, что ока-
завшись в мире, где ему предстоит дышать, он 
поначалу, наоборот, задыхается, испытывает 
удушье. В этом, и только в этом, и заключа-
ется пресловутая травма рождения – не в раз-
луке с матерью, а во вбирании в себя принципи-
ально иной стихии25.

Первые годы, а возможно, и сейчас, она 
была в состоянии дереализации и не шла на 
контакт с людьми. Она не стала жить со своей 
матерью и нечасто видит сестер. По решению 
суда, дом Приклопила после его самоубийства 

24 Наташа Кампуш, 3096 дней, Олма Медиа Групп, 
Москва 2011, Стр 291
25 Жак Лакан, Тревога, Книга 10, Гнозис Логос Москва 
2010, Стр 406

перешел Наташе. Наташа не живет в нем, но 
часто туда приходит, она тщательно охраняет 
дом от посторонних глаз как часть себя, спра-
ведливо опасаясь, что подземелье может стать 
местом паломничества журналистов и покло-
нения людей, воспитанных телевидением, для 
которых популярность стоит выше морали. 
Фактор, который был неведом Канту. 

СТОКГОЛЬМСКИЙ СИНДРОМ. 
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Общество, склонное к типизациям, поме-
щает Наташу в ящик Стокгольмского син-
дрома. Наташа отчаянно сопротивляется 
этому, возможно, потому, что синдром с неко-
торых пор обозначает психическое нездоровье,  
хотя, в принципе, он выглядит как механизм 
защиты. Однако только болезнью журналисты 
могут объяснить, почему Наташа сотрудничала 
с похитителем, мастерила ему подарки на день 
рождения, и почему после его самоубийства 
она была единственной, кто пришла в морг 
и держала над ним свечку. Ей действительно 
было очень жаль. Сегодня, по словам Наташи, 
на форумах в интернете люди агрессивно 
набрасываются на нее и обвиняют в сотруд-
ничестве с преступником, потому что не могут 
объяснить ее поведение.

Термин Стокгольмский синдром впервые 
возник после нападения на банк в Стокгольме 
в 1973 году. Преступники держали в залож-
никах служащих пять дней. Ко всеобщему 
удивлению, после освобождения оказалось, что 
пленники испытывают больше страха перед 
полицией, чем перед захватчиками, и даже 
достигли с ними абсолютного взаимипони-

мания. Некоторые из просили о милосердии 
к похитителям и навещали их в тюрьме. Это 
был случай заключения, продолжавшегося 
всего пять дней. 

История Наташи – это история жизни и 
взаимоотношений, повествующая о том, что 
способен выдержать человеческий организм 
и  психика ребенка и подростка.  Это история 
необыкновенного мужества, вызывающего 
восхищение. Но, кроме того, это еще и история 
чувств. Наташа испытывала  чувства к своему 
похитителю: жалость, ненависть, благодар-
ность, и, возможно, любовь. Эти чувства давали 
ей возможность не потерять связь с Другим и 
сохранить, быть может, то, что Лакан называл 
агальма, сохранить как ресурс для конструиро-
вания себя и будущих отношений 
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МИНИ-СЛОВАРЬ

Крипипаста – архив или копия т.н. Сreepy 
threads, сетевого контента, посвященного 
попыткам вызвать у кого-то либо самому испы-
тать аффект путем ознакомления со специально 
подобранными материалами, провоцирующими 
тревогу. В зависимости от типа контента может 
вызывать как приступы, так и перманентные 
состояния тревоги.

Тревога – аффект неудовольствия разной сте-
пени интенсивности, который проявляется на 
месте бессознательных чувств субъекта в ожи-
дании чего-то, что он не способен обозначить1. 

В ранних работах З.Фрейд видел в тревоге 
трансформацию накопленного напряжения, 
то есть побочный продукт либидо. Но в работе 
«Торможение, симптом, тревога» (1926) он пере-
сматривает ряд положений и различает два 
уровня тревоги:

1. На первом «это аффект между ощуще-
ниями и чувствами, реакция на потерю и 
отделение»2. Эту часть тревоги Фрейд оцени-

1 Перевод авт. ст. по изданию Dictionaire de la 
Psychanalyse / sous la direction de B. Vandermersch et R. 
Chemama. Paris: Larousse, 1998.
2 Фрейд З. Торможение, симптом, тревога (1926).

вает как «родовую», она является наследием 
дистресса от разлуки с кормящей матерью.

2. На втором тревога есть аффект, сигнал, 
реакция на опасность кастрации и одновре-
менно «то, где я субъекта пытается освобо-
диться от гнета Сверх-я»3. Речь идет здесь для З. 
Фрейда о тревоге, которая возникает у субъекта 
при прохождении фаллической фазы. 

Таким образом, для Фрейда появление тре-
воги у субъекта всегда артикулируется как 
потеря объекта обличенного доверием, говорим 
ли о матери или же о фаллосе4.

Ж. Лакан в Семинаре Х говорит о тревоге 
как о сигнализирующем о конфронтации с 
Другим аффекте. 

Фотожаба – поделка в графическом редакторе, 
как правило, на основе уже существующего кон-
тента, отличающаяся резко провокационным 
характером. Разновидность креатива. Качество 
фотожабы зависит как от технического уровня 
воплощения идеи, так и от самой идеи.

3 ibid
4 Перевод авт. ст. по изданию Dictionaire de la Psychanalyse 
/ sous la direction de B. Vandermersch et R. Chemama. Paris: 
Larousse, 1998.

Киберреальность

Риски субъективации Интернет-крипоты
Полина Ювченко

И-1. Тревога и таблица настройки
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ПОСТАНОВКА ВОПРОСА

Чем завораживают пугающие образы? Когда 
мы видим тысячи смешных фотожаб, то инту-
итивно понимаем, что их цель – развеселить, 
рассмешить, или даже поднять самооценку того, 
кто узнает и врубится, чтобы развлечь «своих». 
Тревожить может только их количество. Но с 
пугающими картинками и текстами не все так 
однозначно. Есть высокая вероятность невро-
тических фиксаций.

Откуда проистекает желание репостить 
крипипасту?

Если отвратительную, пугающую картинку 
или текст просто перевыкладывают, то чаще 
всего за этим стоит попытка проявить черный 
юмор или специфическая мстительность. Цель 
акта – произвести впечатление на кого-то 
внешнего, кто находится вне системы субъект/
крипиобъект, то есть внешняя субъективация5. 
На читателя контента в каком-то смысле напа-
дают, агрессивно воздействуют идентифициру-
ющей индивидуализацией, когда при полуавто-
матическом скроллировании субъект внезапно 
спотыкается о травмирующее. Нарастающая 
тревога резко прерывается столкновением с 
тем самым, что было необозначаемым.

Но зачем из крипипасты пытаются делать 
настоящие объекты искусства, уделяя им по 
много часов кропотливой работы на холостых 
оборотах? Только ли в болезненной фиксации 
дело, или за видимостью тотальной регрессии 
есть обильная пища для ума?

L’objet anal se trouve à être le premier support de 
la subjectivation dans le rapport à l’Autre, je veux 

5 Фуко М. Надзирать и наказывать (1975).

dire ce en quoi, ou ce par quoi, le sujet est d’abord 
requis par l’Autre de se manifester comme sujet, 
sujet de plein droit 

Анальный объект является первым носи-
телем субъективации в отношении к Другому, 
то есть я хочу сказать что в этом, или этим, 
Другим требуется от субъекта проявить себя 
полноправным субъектом6

То есть, отделяемым от себя объектом 
субъект отвечает Другому и подтверждает, что 
способен поддерживать диалог. Мы видим, что 
в сетевом жаргоне совсем не случайно к лыт-
дыбрам и фотожабам применяется сниженное 
высер тогда, когда автор не учел запросы 
аудитории и/или собственные творческие 
возможности.

Комменты могут быть любыми, но для 
автора крипикреатива продукт творчества все 
равно становится агальмическим объектом, 
воспринимаемым амбивалентно. С одной сто-
роны, креатив позволяет получить признание 
Другого, но с другой – он создается по факту 
конфронтации с Другим и аффекта, как способ 
противодействия тревоге.

Читаем перед этим:
L’évacuation du résultat de la fonction anale en 

tant que commandée va prendre toute sa portée au 
niveau phallique comme imageant la perte du phallus

Выделение результата анального функциони-
рования как выполненная команда полностью 
обретет свое значение на фаллическом уровне, 
словно скрашивая потерю фаллоса7

6 Перевод авт. ст. по Lacan J., Le Séminaire, livre X, 
L’angoisse, texte établi par J-A Miller, Seuil, Paris, p. 379
7 ibid, p. 351

Подобное сведение к воображаемому опирается 
на связь анальной стадии со скоптофилией, то есть 
со страстью к рассматриванию. И, конечно же, с 
кастрационной тревогой, так как благосклонность 
Другого необходимо заслужить щедрым даром. 
Триада анального, скопического и кастрационного 
обуславливает дискурс подобных тредов.

L’angoisse chez l’obsessionnel, que Lacan caractérise 
comme angoisse anale, s’accroche à ce noyau 
irréductible qu’il faut que l’Autre «demande ça». Ses 
manoeuvres audacieuses, ses tentatives perverses et 
raffinées, visent cette demande de la part de l’Autre.

Тревога страдающего навязчивостью, которую 
Лакан характеризует как анальную тревогу, 
присоединяется к этому несокращаемому ядру 
необходимости чтобы Другой «требовал это». 
Его дерзкие хитросплетения, его извращенные и 
утонченные попытки отмечают это требование 
со стороны Другого8.

Moar! звучит так настойчиво потому, что это 
артикуляция необходимости требования. Нужно, 
чтобы что-то непрерывно требовалось, ведь 
нельзя наступать на промежутки между плитками 
и нажимать на пробел указательным пальцем. 
Moar потому, что moar!

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Каждый, кто мастерит фотожабу, должен 
деконструировать объект. Найти новый контекст 
или переосмылить старый. Внести ряд изменений, 
соединяя оставленное нетронутым (чтобы обе-
спечить узнавание) и новое, деформированное 
исходное и/или нечто привнесенное.

8 Перевод авт. ст. по Charraud N., Introduction à la lecture 
du Livre X, на http://www.causefreudienne.net
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Чтобы деконструировать тревожащий объект, 
нужно понять, чем именно он тревожит. Только 
тогда станет понятно, по какой линии резать.

Затем требуется концептуализация, то есть 
задумка, идея переосмысления. Здесь нужна 
наблюдательность, аналитические задатки, 
определенный кругозор. Сохранить узнавае-
мость, но при этом субъективировать исходник, 
приблизить его к себе. Для этого необходимы 
определенные технические навыки: необходимо 
ярче навести черты ключевых означающих, 
заретушировать лишние детали. Лишнее – все 
то, что отвлекает от центральной идеи, оказы-
вающей гипнотическое воздействие.

М. Фуко неоднократно подчеркивал, что еди-
ного образца «правильного» субъекта нет и быть 
не может9. Субъект конституируется, говоря в тер-
минах диалектики Гегеля, подчинением, повторе-
нием, и следуя за мыслью Лакана – отражением 
(стадия зеркала). Поэтому повороты мысли хоть и 
кажутся непредсказуемыми, но всегда сводимы к 
художественным канонам – постпостмодерн бес-
конечно цитирует сам себя по короткой сезонной 
моде, как иронизировал Ж. Лакан, говоря о пред-
положительно знающем субъекте10.

ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ

Раздел был подготовлен с использованием 
интернетов всего мира и собственной памяти
Если необходимо классифицировать крипикон-

тент, то это удобно делать 

9 Фуко М. Эстетика существования // Интеллектуалы 
и власть: Избранные политические статьи, выступления и 
интервью / М. Фуко. Ч. 3. – М.: Праксис, 2006.
10 Лаканалия №5, Ошибка предположительно знающего 
субъекта.

И-2. Мериел Клейтон недвусмысленно демонстрирует принцип действия.
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• по содержанию (люди, локации, животные и 
природа, предметы и т.д.),

• по используемым техническим средствам 
(скан или фото объектов, коллаж в фотошопе, 
рисунок в пейнте и т.д.),

• по шаблонам – уже сложившимся традициям 
оформления идей (в виде скрина страницы поис-
ковника, отрывка комикса, при помощи привне-
сения в макет известной фразы или узнаваемого 
графического объекта и т.д.).

Тревожные по содержанию фотожабы и 
крипипасты строятся, как правило, вокруг 
одной локации, где находится некий пуга-
ющий персонаж (редко – несколько). 

Можно выделить группу Звонка – по одно-
именному фильму ужасов, где всех, посмо-
тревших определенное видео, начинает пре-
следовать… нечто. Это аппеляция к пассивной 
форме перцепции, то есть достаточно просто 
не закрыть вовремя глаза или не зажать 
вовремя уши. К этому роду опасений апелли-
руют Вайомингский инцидент, БЕЗНОГNМ и 
прочие 3 ZAKOИА O VEhИOSTI, когда по теле-
визору якобы транслировали нечто опасное 
для мозга, и уже чуть подзабытый мультик 
Аум Сенрике. Подобных поделок все больше, 
некоторые имеют хорошо обоснованную 
легенду – barbie.avi, Suicidemouse. Особо выде-
ляются Mereana Merdegard Glesgorv и Smile.
jpg, где Другой улыбается твоей попытке 
заполнить его базы данных собственными 
рисунками с неправильным расширением, 
%username%11.

11 Подробнее об этом см. в материале Дыра в движке 
Другого Джонстаун и т.д.

Сюда же можно отнести и текстуальные «письма 
несчатья» в виде спама, в которых обещается та 
или иная кара если не разослать дальше. Впрочем, 
сейчас эпидемия писем переживает спад – даже 
трехлетние дети знают, что спамить уже немодно. 

-|@(7() II|>()|/|з8()|)97(9 II()IIb|7|<|/| 883(7|/| 8 |<()
r|-||/|7|/|8|-|b||̀ /| |)|/|((()|-|@|-|( |-|3II()|-|97|-|b||\/||/| (()-|37@|-
||/|9|\/||/| ||_|/|<|>|> |/| з|-|@|<()812.

Родственная группа связана с необходимостью 
активного действия субъекта – чтобы навлечь 
визит НЕХ требуется совершить ряд последова-
тельных актов. Как правило, речь  идет о весьма 
узнаваемых ритуалах обсессивной симптоматики, 
но встречаются и искаженные ритуалы различных 
религиозных традиций. Тех, кто как раз перечи-
тывает у Лакана Стадию зеркала, порадуют раз-
личные опыты, кои гуглятся «зеркальным кори-
дором», а также описания их результатов.

Распространены всепомнящие наблюдатели, 
которые либо агрессивно смотрят прямо в глаза, 

12 Каллиграфия на 1337 (leet).

либо скрываются, но их присутствие ощущается 
по всему Интернету. Первая подгруппа делится на

- Омичеобразных, то есть крупных антропо-
морфных агрессивных фигур – например, сюда 
же могут входить и некоторые варианты Ктулху, и

- подобных The Hands Resist Him, где тревожит 
необычная, неприятная глазу деталь на вроде бы 
кавайном объекте: девочке, котенке и т.п.

Скрывающиеся от взгляда это, конечно же, 
Инглип, который ведает капчой, и киберпан-
ковые вариации на тему Большого Брата. Есть 
подозрение, что это саморазвивающийся искус-
ственный интеллект.

Инглип любим «сетевыми параноиками», то есть 
любителями во всем искать и находить подтекст и 
ряд скрытых значений. Ведь с его помощью удачно 
концептуализируюся все «находки» в хаотичном 
скоплении знаков: можно их легко объяснить, с 
гордостью поделиться своими и удивляться чужим. 
Бытие гропагом (служителем культа Капчи) сегодня 
актуальнее традиционных трещин на асфальте.

И-3. Коллаж из работ William Stoneham и Dora Maar. 
Тема раскрыта?
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Есть упоминания о существе, которое где-то 
иногда появляется. Это может быть призрак 
человека, пришелец или нечто, напомина-
ющее животное. Например, все еще популярны 
чупакабра и испанское существо. Существует 
масса вариаций по аналогии с историей зверя из 
Живодана – гигантского то ли волка, то ли дья-

вола в волчьей шкуре, которого пытались изло-
вить в Центральной Франции вблизи от Клермон-
Феррана еще во времена Людовика Красно 
Солнышко. Урбанистический вариант – поход-
жения метрокрыс размером, как известно, с собаку.

Творчество Ильи Масодова, как и Джеймса 
Хэвока, весьма основательно «в теме». Вообще, 
полемический прием reductio ad absurdum весьма 
популярен еще со времен античности и дей-

ствует беспроигрышно. Хотите так и так? Вот 
что получится. Нравится? Не нравится? Уже без 
разницы, неосознанное упрощение применя-
лось или элегантная фигура спора. Там тупик, 
так как осознанность выключается, а моральные 
противоречия остаются. Абсурд усиливает тре-
вогу до максимума, так как апеллирует к хаосу 
до-зеркальной стадии, где рушатся мысленные 
структуры. Дальнейшее я описывать не буду, 
потому что не могу.

Чем безэмоциональнее и реалистичнее 
выглядит упрощение (а ведь действительно 
так могло бы быть, если только…) – то есть, 
чем меньше требуется от воображаемого 
сверхурочной работы – тем мощнее оно бьет 
по эмоциям. Страшнее всего та реальность, 
которая вторгается в сознание без спросу, вне-
запно, без символической и без воображаемой 
подготовки. Очевидно, что без подготовки 
возвращается отрицаемое и вытесняемое. 
Реальное всегда остается на своем месте, мы 
сами к нему приходим, двигаясь уменьшаю-
щимися концентрическими кругами. И вне-
запно замечаем его снова.

Во дворе или в лагере все, наверное, слы-
шали страшилку «Про черную руку»: в черном-
черном лесу стоял черный-черный дом, в 
черном-черном доме стоял черный-черный 
стол… рассказ внезапно прерывает рука рас-
сказчика, которой тот неожиданно хватает слу-
шателя. Саспенс разрядился, напряжение реа-
лизовалось действием, так как объект вторгся 
из реального, и реакцией становится вполне 
реальный визг или крик. 

Страшно, когда тебя хватают. А если схватить 
некому? Не затопит ли тревога?

Кстати, на creepypasta.com собран огромный 
массив тематического контента, поделенного на 
разделы. Авторы ресурса условно разделили пуга-
ющее по жанрам: предметы (артефакты), состо-
яния (смерть, безумие), всяческие твари, ритуалы 
и локации. Для неведомого оставили отдельную 
вкладку, первую справа. Есть масса Рунетных сбор-
ников, заточенных под отечественные особенности 
восприятия: хоть Мракопедию13. 

Вы ведь все равно не собирались сегодня 
спать, правда? 

13 Этот абзац был добавлен в статью в пятницу, 13-го 
января, где-то около часа дня. Честно.

И-4.Он знает про флешмоб по фаллизации
системы re-capcha!
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Эта статья посвящается двадцатилетию 
рекламной кампании «Сникерс» и «Марс» в 
России. Теперь, спустя столько лет, на другом 
этапе развития общества, становятся очевид-
ными многие нюансы той жизни, того искусства 
и той идеологии.

Проект 90-х можно считать завершённым. 
Насколько он успешен, смогли ли реализоваться 
те потенции, которые тогда зародились, судить 
нам всем, судить сегодня и завтра, пока не иссяк 
интерес к истории и культуре прошлого.

То, что реклама, наряду, скажем, с клип-
мэйкерством, была в 90-е одной из основных 
отраслей нового искусства, теперь очевидно. 
И дело не в масштабах реализованных тогда 
проектов (чего стоит только серия рекламных 
роликов банка «Империал» – бюджеты клипов 
сопоставимы с полнометражными лен-
тами), дело в том, что реклама была наиболее 
мобильной сферой производства и распростра-
нения новой (?) для России идеологии. В чём 
она заключается, вопрос сложный, но чрезвы-
чайно актуальный. Если мы проанализируем 

эти истоки новороссийской символической 
империи, мы поймём если не себя, то ближ-
него, тех, кто вокруг нас сегодня и, можем быть 
уверены, завтра.

Реклама была не просто искусством, а сверх-
новым, до того не существовавшим его изводом. 
Она призывала человека покупать. Но если отре-
шиться от идеи потребления, от маркетинга и 
прочей модной тогда экономической термино-
логии, то мы обнаружим совсем другое. Реклама 
учила нового рыночного человека жить. Как в 
XIX веке Толстой и Достоевский, Лёня Голубков 
проповедовал. Купить акции «МММ» было не 
просто разумно и выгодно, это было модно. А 
мода – это и есть новая индустрия, подчинившая 
себе все отрасли символического в 90-е. Мы упи-
вались модой, мы учились быть модными. Не 
потреблять, нет – желать. 

Сникерс не просто символ новой жизни, 
более фирменной, более комфортной, более 
красивой. Сникерс есть эротический символ. 
Но не в вульгарном псевдофрейдистском пони-
мании, а в понимании психоаналитическом. Он 

Закон
Возвращение Сникерса
Петр Разумов
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был Тайной желания. Это желание обретало не 
просто осязаемые черты в виде шоколадного 
батончика в привлекательной стильной упа-
ковке, оно как бы впервые рождалось у хомо 
советикус. Словно вступивший в пубертат 
подросток, русский человек овладевал стихией 
либидо, тайной гендера, физиологией чресел. 
Желание это было не рыночного характера, оно 
не было потребностью (это не каша или борщ), 
оно не удовлетворялось однократным прикосно-
вением к объекту: купив раз, надо было купить 
ещё. Разрядка не наступала, батончик не утолял, 
а разжигал голод. И, в сущности, это желание 
было тем самым социалистическим (или, если 
верить Бердяеву, христианским) желанием 
другой, более счастливой жизни в будущем – 
сникерс обещал не просто потребительское 
изобилие, он обещал коммунизм, рай на земле 
(помните слоган «Баунти»: райское наслаж-
дение). Казалось, что большевики не обманули 
страну, а как бы заблудились, то есть желали 
правильных вещей, но пошли не тем путём. 
Борис, ты прав! Сникерс, приди!  

В сущности, батончик можно было и не 
покупать. Мы смотрели рекламные ролики как 

сериал «Санта-Барбара». Это был не призыв, а 
ликбез. Учебник нового отношения к жизни. 
Мы строили поп-империю светлого капита-
листического будущего, где всего, чего нам 
не хватало долгие годы, будет в изобилии. За 
окнами лилась кровь, она лилась в Чечне, но 
по странной иронии российской судьбы мы 
никогда не были так близки к Исламу с его 
верой в Рай, ради которого можно и даже 
должно пожертвовать чужой и своей жизнью.

Проект не был осуществлён. Бюджеты неза-
метно сокращались, а, может быть, и росли, 
но сокращались те символические инве-
стиции, которые мы вкладывали в сникерс 
и МММ. Люди из наивных пацанов вырас-
тали, делались прагматичнее, циничнее, злее. 
Возрождались левые идеологии, крепчал 
воровской застой. И вот теперь, спустя 20 лет, 
мы ностальгируем. Реклама сникерса при-
зывает нас вспомнить, какими мы были, и 
купить – теперь её корысть очевидна – оче-
редной, фронтовой батончик, дабы оплакать 
погибших на этой войне – кого? – не нас ли? 



#8
 2

01
2 

Тр
ев

ог
а

Читаем Лакана / Лакан и веки Будды. Часть 1 / 62

В самом первом приближении можно 
сказать, что психоанализ Фрейда замешан на 
западной мысли: древнегреческая трагедия, 
греческая философия, немецкая классика, 
немецкий романтизм – это те пласты и про-
странства мысли, в отношениях с которыми 
оказался возможен психоанализ как новый 
тип дискурса. Действительно, вспоминая 
коллекцию древностей Фрейда, его неодно-
кратные отсылки к Эмпедоклу, Платону, 
нескрываемую завороженность мыслью 
Ницше, Новалиса, Гёте, Шопенгауэра, оста-
ется не так много возможностей говорить о 
его интересе к восточной культуре. Впрочем, 
все же есть пара отсылок к Японии в работе 
«Тотем и табу», также весьма интересно, что 
в тридцатые годы коллекция древностей 
Фрейда начала пополняться китайскими, 
индийскими и японскими статуэтками 
бодхисатвы. Интересна произошедшая 7 

мая 1930 года встреча Фрейда с Яэкити Ябэ, пере-
водчиком его трудов на японский язык1. На вопрос 
почему именно работа «По ту сторону принципа 
удовольствия» была выбрана в качестве первой для 
перевода, Фрейд получил ответ: потому что вле-
чение к смерти и принцип Нирваны, – ключевые 
понятия этого текста, будучи близкими буддий-
ской философии, могут оказаться более понят-
ными японскому читателю2.

1 С благодарностью Виктору Мазину, так как знание об 
этой встрече Фрейда с Яэкити Ябэ появилось благодаря 
книге «Зигмунд Фрейд: психоаналитическая революция».
2 Сложно не заметить, что в истории психоанализа 
именно эти понятия усиленно вытесняются, помещаясь 
то в идею жизненной (витальной) активности, то в агрес-
сивность. Кстати, Лакан довольно скептично относился к 
тому, что его речи будут понятны в контексте японской 
культуры: «Я ничего не жду от Японии. То понимание об 
обычаях этой страны и даже о ее красотах, которое у меня 
сложилось, не наводит меня на мысль о том, что стоит 
ожидать многого, в частности того, что меня там поймут».

«…и психоаналитическое самопознание, 
и буддийская медитация – 

выход на какое-то время 
из обыденности, из занятости не собой».

В.Мазин «Онейрография перерождений»

Лакан и веки Будды.* Часть1
Посвящается К.

Айтен Юран

*   Веки Будды – так называется XVI глава семинара «Тревога». На встрече 8 мая 1963 года Лакан производит множество отсылок к буддистским практикам, в частности к дзэн. В работе 
над этим фрагментом семинара возникло желание вспомнить все иные отсылки Лакана в направлении того, что очень грубо можно было бы обозначить как восточную мысль. Такого 
рода отсылок оказалось немало, текст потихоньку разрастался, в итоге оказавшись разбитым на две части. Перед вами первая часть этого текста. 

Читаем Лакана
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Лакану удается добавить еще одну перспективу, помещая 
психоанализ в иную оптику, в контекст восточной традиции. 
Зачем ему этот сдвиг фокуса? Что он дает? Вряд ли его можно 
прояснить только контекстом, скажем, модным увлечением 
французских интеллектуалов 40-60-х годов Японией. 

Попробуем в прояснении этого вопроса продвигаться 
вслед за Лаканом, следуя логике комментария всплыва-
ющих в его речи фрагментов, настраивающих иную оптику, 
при этом помня об опасности упрощения в любой идее 
синтеза и объединения все же очень разных систем мысли. 
Напомню, что именно Лакану принадлежат слова о том, 
что японский субъект не поддается анализу. Что именно 
позволяет высказывание такого рода? Радикальная инако-
вость культуральных пространств, – систем языка, пись-
менности, которые и определяют поле символических 
идентификаций, посредством которых собирается субъект. 
Хочется предварить все дальнейшие размышления замеча-
тельными словами из 11 семинара Лакана: «Мы не собира-
емся, подобно Диогену, искавшему человека, отправляться 
на поиски психоанализа в различные, очень не похожие 
друг на друга практики. Мы просто возьмем наш психо-
анализ с собой, и он направит нас в совершенно опреде-
ленные, поддающиеся описанию ее области»3. 

ПРЕРЫВАНИЕ. 
ДЗЭН И ПСИХОАНАЛИЗ

На фоне размышлений о диалектичности мысли 
Фрейда, о возможных путях толкования и их способах в 
психоанализе, Лакан заговаривает об аналогии психоана-
лиза с техникой дзэн4. На первый взгляд это само по себе 
может предстать очень странным, – действительно, что 
есть общего в этих практиках, если психоанализ, прежде 

3 Лакан Ж. Семинары. Книга 11. Четыре основные понятия психо-
анализа. Образования бессознательного.(1964). М.: Гнозис/Логос, 2004. 
С. 13.
4 Весьма примечательно, что это первые же слова первого  семинара 
Лакана (от 18 ноября 1953 года)

всего, это практика речи, которую начинают в выгова-
ривании всего приходящего в голову, дзэн же как раз 
нацелен на остановку бесконечного внутреннего диалога, 
той неудержимой болтовни, которой предается субъект?! 
В чем тогда можно усмотреть эту аналогию? 

Действительно, суть психоанализа как языковой прак-
тики основывается на том, что субъект начинает говорить, 
вовлекаясь в совершенно особый опыт, который строится 
на разрушении привычного диалога в уходе от необходимой 
учтивости и любезности. При этом тот, кто берет на себя речь, 

несмотря на то, что сам же ее производит, не знает, что именно 
говорит. Что имеется в виду? То, что субъект всегда говорит 
значительно больше, нежели чем намеревается сказать. Сквозь 
говоримое проступает иная речь, – речь субъекта бессозна-
тельного, которая выговаривается в различных ее преткнове-
ниях, остановках: в оговорках, забываниях, ослышках. Но эта 
проступающая речь суть ничто, пока нет того, кто услышит и 
вернет ее. В анализе субъект получает свое сообщение от дру-
гого и в этом возврате сообщения – доля участия аналитика 
в аналитическом процессе. 

Вопрос в том, каковы приемы, позволяющие вернуть эту 
избыточность речи? Вот здесь нам и может пригодиться 
аналогия с техникой дзэн. Послушаем Лакана: «Мэтр пре-
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рывает молчание чем угодно – сарказмом или пинком ноги. 
Именно так, согласно технике дзэн, поступает в изыскании 
смысла буддистский учитель»5. И видимо так подобает 
поступать психоаналитику. Итак, аналогия касается самих 
путей обнаружения смысла в практике психоанализа и в 
практике дзэн. Что имеется в виду?

Одна из основных форм аналитического толкования, 
говоря словами Лакана, – это расстановка пунктуации в 
речи анализанта, которая может радикальным образом 
поменять смысл говоримого. Аналитику нет надобности 
произносить много слов, «…собственно нужно их так 
мало, что может сложиться впечатление, что их не нужно 
совсем», чтобы услышать ту речь, «…в которой узнается 
им закон его (говорящего субъекта) бытия» 6. Это может 
быть, к примеру, внезапное прерывание, которое произ-
водит особое время дискурсивного разрыва. 

Присмотримся к сути такого рода толкования. Это не тол-
кование в форме передачи знания. Да и последнее бессмыс-
ленно в психоанализе, в силу того, что эта передача, даже 
при верном угадывании аналитиком бессознательного пред-
ставления, ни к чему не ведет, кроме того, что теперь у анали-
занта, помимо бессознательного комплекса представлений, 
появляется еще и знание о них. При этом в силу отсутствия 
самой работы по их переводу никакого эффекта от такого 
рода толкования нет. Участие аналитика может заключаться 
только в подведении к возможному смыслу, и одним из спо-
собов такого подведения и предстает прерывание. 

Вот тут и можно поискать аналогию с дзэн, в котором, по 
словам Лакана, «искать ответы на свои вопросы надлежит уже 
самим ученикам. Учитель не преподает ex cathedra готовую 
науку, он преподносит ответ в тот самый момент, когда уче-

5 Лакан Ж. Работы Фрейда по технике психоанализа (Семинар, Книга 
I(1953/54)).М.: Издательство «Гнозис», Издательство «Логос».2009.С.7.
6 Лакан Ж. «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа (Семинар, 
Книга 2 (1954/1955)).М.: Издательство «Гнозис», Издательство «Логос». 
1999. С.502.

ники почти его нашли сами»7. Прерывание как остановка 
потока речи позволяет указать на означающее, которое таит 
в себе нечто ключевое, важное для истории субъекта, под-
данным которого он в своем бытии оказался. Повторюсь, 
эффект аналитического толкования заключается отнюдь не в 
передаче или в производстве знания. В семинаре «Еще» Лакан 
скажет: «Лучшее, что дал буддизм – это дзен, а дзен состоит 
в том, что на вопросы твои тебе, дружок, отвечают лаем»8. 
Бессмысленно ждать ответов на вопросы, учителю дзэн нет 
никакого смысла передавать знание. Также как психоанали-
тику. Потому что важен путь продвижения к истине, который 
не может иметь отношение к единственному и универсаль-
ному пути, важен сам путь изыскания истины субъектом. 

В семинаре «Еще», рассуждая на тему аналитического 
дискурса, Лакан отмечает: «Чтобы вернуть истине подоба-
ющие ей скромные масштабы, нужно войти в аналитиче-
ский дискурс». Аналитический дискурс «…ставит истину 
на место, но не лишает ее почвы. Значение ее уменьши-
лось, но без нее по-прежнему не обойтись. Упрочившись, 
она стала непобедимой»9. При этом Лакан отмечает, что 
соперничать с такого рода истиной  могут лишь остатки 
восточной мудрости, к примеру, даосизм, либо все те 
восточные учения, для которых спасение заключено не 
в самой истине, а в пути (дао). Смысл – не в знаемом, 
напротив, в самом продвижении к предполагаемому 
знанию. Существует огромная пропасть между позицией 
субъекта, обладающего знанием и субъектом желающим 
знать. Именно поэтому знание, обретенное простой его 
передачей, не может возыметь эффект на субъекте.

Свою Римскую речь Лакан заканчивает обраще-
нием к первой Брахмане пятого урока Бридхараньяка-

7 Лакан Ж. Работы Фрейда по технике психоанализа (Семинар, Книга 
I(1953/54)).М.: Издательство «Гнозис», Издательство «Логос».2009.С.7.
8 Лакан Ж. Ещё (Семинар, Книга ХХ (1972/73)).М.: Издательство 
«Гнозис», Издательство «Логос».2011.С.138.
9 Там же, с.129.
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Упанишады. Речь идет об окончании своего ученичества 
у Праджапати, когда «…Дэвы, люди и асуры взмолились к 
нему, сказав «Говори с нами!».

«Da», – сказал Праджапати, бог грома. «Вы меня слы-
шали?». И Дэвы отвечали ему, говоря: «Ты сказал нам: 
Damyata, смиряйте себя», – священный текст, означающий, 
что высшие силы повинуются закону речи.

«Da», – сказал Праджапати, бог грома. «Вы меня слы-
шали? И люди отвечали ему, говоря: «Ты сказал нам Datta. 
Давайте, – священный текст, означающий, что люди 
узнают друг друга по дару речи.

«Da», – сказал Праджапати, бог грома. «Вы меня слышали? 
И Асуры отвечали ему, говоря: «Ты сказал нам Dayadhyam, 
будьте милостливы», – священный текст, означающий, что 
силы преисподней откликаются на заклинания речи. Итак, 
продолжает текст, вот что дает вам расслышать в громе 
божественный голос: смирение, дар, милость. Da, da, da. Ибо 
одно отвечает всем Праджапати: «Вы меня слышали»10. 

Этот фрагмент подвигает на размышления. Важно не просто 
произнесенное, речь ничто, пока нет того, кто ее услышит, 
наделит смыслом. Речь не только в том, кто говорит, она также 
в том, кто ее слышит и в том, что именно возвращается в 
ответ. И в этом контексте каждый слышит свое. Более того, 
дар речи как особенность человеческого бытия, отличающая 
его от всего остального мира, позволяет воздействовать на силы 
преисподней. Переводя на психоаналитический язык, – только 
посредством слова в анализе появляется возможность воздей-
ствия на реальное11. Отсюда настойчивость Лакана в мысли 
о том, что основы психоанализа укоренены в языке и в необ-
ходимости возвращения функций речи в психоанализ. В этой 
деятельности психоаналитику не должно быть равных.

10 Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. М.: 
Издательство «Гнозис», 1995. С.92
11 Последнее Лакан делает определением любой практики: воздей-
ствие на реальное посредством символического.

КОАН И ДЕЦЕНТРАЦИЯ СМЫСЛА

Из вышесказанного должна быть понятной мысль о 
том, что в психоанализе речь идет не о диалектике нако-
пления знания, а о диалектике, удваивающей вопро-
шание, расширяющей пустоту незнания. Логика ана-
литического продвижения, как это ни парадоксально 
звучит, касается производства именно незнания, которое 
и поддерживает желание знать, представая в качестве 
движущей силы анализа, и, по сути, функционируя в 
качестве лакановского объекта а – объекта причины 
желания. Работа анализа в таком подходе предстает 
конституированием смысла в упразднении знаемого. 
Пожалуй, именно здесь можно усмотреть еще одну точку 
пересечения психоанализа и дзэн. 
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Толкование, будучи нацеленным на смысл, подби-
рается к нему посредством расцентровки привычного, 
устоявшегося смысла; оно нацелено отнюдь не на при-
ращение знания, а на разбивание и децентрацию его. 
Смысловой эффект, задействующий субъекта бессозна-
тельного, оказывается проявлен в скольжении дискурса. 
Лакан демонстрирует это, к примеру, на остроумии, когда 
смысл обнаруживается в кажущейся бессмыслице, что и 
открывает доступ к субъекту бессознательного. Дискурс 
в таком случае, по словам Лакана, представляет ледяную 
дорожку, «каток, на котором скольжение смысла как 
раз и разыгрывается»12. Или, другими словами, «…путь 
для смысла прокладывается бессмыслицей, которая на 
какое-то мгновение нас ошеломляет и завораживает»13. 

При этом Лакан отмечает, что лучше использовать не 
просто слово бессмыслица (non-sens), ведь любая бессмыслица 
имеет место только в рамках некоего смысла. Он изобретает 
неологизм – de sens, скорее  а-смысление или а-смыслица. Дело 
не в бессмыслице, так как в той же остроте «мы не уподобля-
емся … тем благородным натурам, которые, приоткрыв нам 
пустынные ландшафты своей души, посвящают нас в великую 
тайну абсурдности всего сущего»14. Скорее речь идет о pas-de-
sens, что оборачивается в такого рода подаче слова смысловым 
ходом. Слово ход Лакан употребляет в значении шага – шага в 
танце или шага резьбы. Через уход peu-de-sens смысла, через 
его утечку в метонимическом скольжении, оказывается воз-
можным смысловой ход, который связан с метафорой, или 
со способностью «…явить во мне ту составляющую моего 
желания, которая скрытно в нем пребывает, составляющую, 
представляющую собой нечто такое, что может, хотя и необя-
зательно, найти в Другом отклик»15.

12 Лакан Ж. Семинары. Книга 5. Образования бессознательного. 
(1957/1958). М.: Гнозис/Логос, 2002. С. 524. С.91.
13 Там же, с.98.
14 Там же, с.112.
15 Там же, с.114.

Толкование, по словам Лакана, и призвано обособить, 
выделить в субъекте некое ядро – kern, именно такого 
рода бессмыслицы. Оно нацелено на то, чтобы «…выта-
щить на поверхность означающие элементы, ни к чему не 
сводимые, бессмысленные, из бессмыслицы состоящие»16, 
подданным которых оказался субъект в своем бытии. Это 
означающие, на которых выстраивается психическая 
ткань субъекта, русла и траектории его желания. 

Вышесказанное напоминает практику работы с коаном. 
И дело не только в том, что важно, чтобы к решению коана 
ученик пришел сам, повторюсь, важен путь этого поиска. 
Действительно, «ученик Дзэн обретает Дзэн лишь тогда, 
когда приходит к нему самостоятельно»17; истина в субъекте, 
а не в единой на всех разгадке коана18. 

Интересно другое. Этот путь требует отрыва от здра-
вого смысла. Интеллектуальное понимание коана невоз-
можно, смысл его постигается вне логического анализа. 
Точнее, коан и призван остановить, прекратить и прервать 
привычный смысл, выбить из привычной логики, явив 
радикальный отрыв от нее. «Коан достигает тех областей 
разума, над которыми не властен логический анализ»19, 
его не постичь привычной логикой, он по ту ее сторону. 
Многое с точки зрения привычного смысла оказывается 
«явным абсурдом, вопросом, бессмысленным с самого 
начала»20. «Цель коана – заставить ученика проникнуться 

16 Лакан Ж. Семинары. Книга 11. Четыре основные понятия психо-
анализа. Образования бессознательного.(1964). М.: Гнозис/Логос, 2004. 
С. 267.
17 Алан Уотс. Путь дзэн. К.: «София», 1993. С.242.
18 Именно поэтому прошедшие школу работы с коаном были обя-
заны хранить молчание, школа Ринзай также запрещала публикацию 
«ответов» на коаны, иначе исчезает сама суть обучения, когда ученик 
должен дойти до них сам.
19 Судзуки Д.Т. Коан//Мир дзэн. Пер. Т.В. Камышниковой под ред. 
С.В.Пахомова. Спб.: Наука, 2007. С.75.
20 Алан Уотс. Путь дзэн. К.: «София», 1993. С.245.
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духом поиска»21, но это продвижение к краю умственной 
пропасти, за которой обрыв для привычной логики.

Разгадки коанов носят парадоксальный непредсказу-
емый характер. Именно эта непредсказуемость ответа 
лежит в духе психоаналитического поиска следов бессоз-
нательного. И в смысле того непредвиденного для созна-
тельного намерения, которое дает о себе знать в речи, 
в столкновении речевого акта с тем, что проявляется в 
оговорках, молчаниях, ослышках, словом, во всем том, 
что Фрейд обозначил под рубрикой «психопатологии 
обыденной жизни»22, и в смысле парадоксальности и 
непредсказуемости толкований самого аналитика. В 
связи с этим вспомнилось утверждение Лакана о том, 
что аналитическое толкование основывается именно на 
загадке, «на загадке, обнаруженной по мере возможности 
в самой ткани дискурса анализирующего себя паци-
ента, загадке, которую вы, истолкователь, не можете ни 
в коем случае ничем от себя дополнить, которую вы не 
можете, не обманывая, рассматривать как признание23. 
В литературе часто можно встретить мысль о близости 
коанов загадкам, к примеру, встречающимся в кель-
тском фольклоре. «Знание в качестве истины» – именно в 
такого рода структуре Лакан видит суть аналитического 
толкования. И именно такого рода оборачивание, при 
условии поиска и продвижения самого субъекта, имеет 
отношение к практике работы с коаном.

Еще один немаловажный момент. Толкователи сути 
работы с коаном подчеркивают логику ухода от собствен-
ного я: «ум стремящийся узнать ум или я, стремящееся к 

21 Судзуки Д.Т. Коан//Мир дзэн. Пер. Т.В. Камышниковой под ред. 
С.В.Пахомова. Спб: Наука, 2007. С.72.
22 Ведь именно здесь, в этой непредвиденности и неожидан-
ности обнаруживаются следы бессознательного; они и есть наиболее 
информативные (в смысле понятия информация по Шеннону) для 
психоаналитика.
23 Лакан Ж. Изнанка психоанализа (Семинар. Книга ХVII (1969-
70)).М.: Издательство «Гнозис», Издательство «Логос».2008.С.42.

контролю над я, исключены из действительности и разо-
блачены как абстракции»24. Происходит разбивание, опу-
стошение идеи собственного я, другими словами, прекра-
щение идентификации себя с объектом знания. Именно 
эти слова можно произнести и применительно к психоа-
налитической практике. 

В книге «Путь дзэн» Алан Уотс говорит о том, что 
человек в течение восьми лет практиковавший дзэн, 
позволяет себе сказать следующее: «Дзэн всего лишь игра 
слов». Погружающиеся в практику психоанализа часто 
говорят то же: психоанализ также может производить 
впечатление игры означающими. Вопрос в другом: ради 
чего она затеивается? 

Послушаем комментарий Уотса: «Дзэн высвобож-
дает людей из той неразберихи, в которую они попа-
дают из-за того, что путают слова и представления с 
самой реальностью»25. То есть, важна  обнаружива-
емая дистанция между так называемой реальностью 
и тем, как она репрезентирована в слове. К примеру, 
коан: «Вытащи четыре района Токио из своего рукава» 
вполне может предстать в логике метафоры, творческой 
функции означающего и бумажный носовой платок 
легко может стать четырьмя районами Токио. Не слу-
чайно Сокей-ан Сасаки считал, что прекрасным посо-
бием для изучения коанов может быть «Алиса в стране 
чудес»  Льюиса Кэррола. 

Такого рода работа с коаном подразумевает непро-
зрачность представления о реальности. Так, в традиции 
школы йогачара реальность дана в трех возможностях ее 
схватывания: речь может идти о парикалпите как вос-
приятии реальности на уровне иллюзий и заблуждений 
с точки зрения обыденности, паратантре – реальности 
выстраиваемой категориями и языковыми единицами 

24 Там же, с.245.
25 Алан Уотс. Путь дзэн. К.: «София», 1993. С.246.
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описания в логике причинности и реальности параниш-
панны, лежащей по ту сторону привычного субъект-объ-
ектного противопоставления и двойственности26.

Именно в такого рода отрыве и транспонировании 
смысла в отказе от очевидностей и наивного взгляда 
на реальность можно усмотреть аналогию психоана-
литической практики и работы с коаном в дзэн. Поле 
психоаналитических поисков также лежит в регистре 
различения реальности, к которой у нас нет доступа, и 
того, что нам представляется реальностью. Первичная 
диалектика такого рода символизации блестяще опи-
сана Фрейдом в игре его полуторагодовалого внука. 
Это игра с конкретным объектом, катушкой, игра с ее 
присутствием и отсутствием: когда катушка находится 
рядом, ребенок гонит ее прочь, а когда ее нет в поле 
видимости, он зовет ее. Эта игра предстает своего рода 
возведением и транспонированием объекта в разряд 
слова, представления. «Посредством таких первых игр 
объект как бы непринужденно переходит в плоскость 
языка. Проступает символ, который становится важнее 
объекта»27. Точно также, поясняет Лакан, достаточно, 
к примеру, слова «слон», чтобы эти существа присут-
ствовали здесь будучи при этом гораздо более реальнее 
конкретных особей. «Мыслить значит заменять слонов 
словом «слон», а солнце кругом»28. Реальность наличе-
ствует только в представлениях о ней.

26 Речевые и мыслительные конструкции лежат в поле проявлений 
двойственности и являются значительным препятствием на пути про-
движения к недвоственности и конечного освобождения на буддийском 
пути. Хотя разные авторы и отмечают противоречие в основе: с одной 
стороны существует требование не опираться на слова и писания, с 
другой, - наличествует предписание необходимости тщательного изу-
чения текстов.
27 Лакан Ж. Работы Фрейда по технике психоанализа (Семинар, Книга 
I(1953/54)).М.: Издательство «Гнозис», Издательство «Логос».2009.С.234.
28 Там же, с. 234.

ИНДИЙСКАЯ ПОЭЗИЯ ДХВАНИ

Аналитический опыт предстает как игра на многооб-
разии возможных прочтений речи в регистрах языка. Речь 
субъекта по мере своего выговаривания поддерживает 
огромное количество иных отсылок и связей в силу того, 
что она никогда не распространяется из единого центра. 
Визуализацией такого рода речи может быть музыкальная 
партитура и само искусство анализа, по мысли Лакана, 
состоит в умении играть на многообразии ее возможных 
прочтений в разных регистрах. 

Любая означающая цепочка подвешивает к каждой еди-
нице множество других цепочек «на проходящей через 
эту точку пунктуации вертикали». В связи с этой логикой 
подвешивания Лакан ссылается на учение Абхинавагупты  
(Х век),  «…которое обращает внимание на свойство речи 
сообщать то, что в ней не высказано». Речь идет о средне-
вековой индийской поэтике дхвани, что на санскрите озна-
чает отзвук. Суть такого рода поэтики заключается в том, 
что воздействие достигается не просто прямым значением 
слов, а теми ассоциациями и представлениями, которые 
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явно не наличествуют, но вызываются присутствующими. 
Те образы, которые представлены в непосредственной 
своей данности называются «вачья» или высказанное, те, 
что подразумеваются – «пратиямана». В этом трудно не 
усмотреть речь, звучащую в разных регистрах, и свойство 
речи сообщать нечто большее, нежели чем в ней содержится 
очевидно и явно. 

При этом Лакан иллюстрирует суть учения о дхвани 
басней, хоть и наивной и граничащей с юмором, но несущей 
в себе проблеск истины, которую эта поэтика за формой 
своей кажущейся простоты в себе несет:

«Некая юная девица… сидит на берегу реки, поджидая 
своего возлюбленного, и вдруг видит, что в ее сторону 
направляется брахман. Она тут же встает, идет ему 
навстречу и самым радушным тоном говорит: «Как вам 
сегодня повезло! Собаки, чей лай в этом месте вам так 
досаждал, здесь больше нет: ее только что сожрал рыска-
ющий в округе лев»29.

Лакан комментирует этот фрагмент так: «Отсутствие 
льва может, таким образом, иметь те же точно послед-
ствия, что и прыжок, который, согласно весьма ценимой 
Фрейдом пословице, он дважды не делает»30. 

Что позволяет производить такого рода сравнение в 
подходе к речи в психоанализе и в том, на чем основана 
поэзия дхвани? Как было сказано выше, анализант всегда 
говорит больше, нежели чем намеревается сказать. «Анализ 
как раз на том и основан, что сказанного нами достаточно, 
чтобы отправить нас на плаху тысячу раз»31. Эти примеры 
наглядно демонстрируют возможности речи сообщать 
нечто большее, нежели чем содержится в ней явно.

29 Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. М.: 
Издательство «Гнозис», 1995. С.64.
30 Там же, с.65.
31 Лакан Ж. «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа (Семинар, 
Книга 2 (1954/1955)).М.: Издательство «Гнозис», Издательство «Логос». 
1999. С.383.

В связи с этим вспомнилось сновидение одной из паци-
енток Фрейда, от которого осталось лишь одно слово 
«канал». Сама пациентка не может сказать ничего опреде-
ленного по поводу этого осколка, вокруг него выстраива-
ется полная неясность и сомнения. По прошествии опре-
деленного времени пациентка говорит о своих мыслях, 
связанных с каналом и об одной остроте, в которой «…
на переправе из Дувра в Кале беседуют англичанин и 
француз. В разговоре англичанин цитирует знаменитую 
фразу: «От великого до смешного один шаг (pas)». А 
галантный француз отвечает: «Да, Па-де-Кале (Pas-de 
Calaisy)», – что звучит очень любезно для его собеседника. 
Но Паде-Кале – это канал Ла-Манш»32. Что выговаривает 
этим словом «канал» анализантка Фрейда? Ее скепсис по 
поводу фрейдовской теории остроумия выражен в словах: 
«От великого до смешного один шаг», это и есть острие 
сновидения, адресованное Фрейду. 

Последнее также хороший пример того, что речь всегда 
разворачивается в нескольких плоскостях, она всегда имеет 
не один ряд задних планов. При этом важно заметить, что 
в психоанализе речь идет отнюдь не о чем-то невыразимом 
(!), речь идет именно о речи, важно то, что потустороннее 
речи не имеет ничего общего с тем, что зачастую ищут в 
мимике, эмоциональных и аффективных проявлениях и 
прочих сопутствующих речи элементах. В духе Лакана эта 
якобы «потусторонняя» речи область полностью находится 
«по эту сторону». 

То есть по ту сторону речи – не невыразимое, а опять же 
речь, те означающие, которые в данный момент не выгова-
риваются. Ведь имея дело с феноменом языка, мы имеем 
дело с запутанной символической системой, с плотной 
лингвистической сплетенностью: «…всякий легко выделя-
емый лингвистический символ не только зависит от всей 
их совокупности, но устанавливается целым рядом совпа-

32 Лакан Ж. Работы Фрейда по технике психоанализа (Семинар, Книга 
I(1953/54)).М.: Издательство «Гнозис», Издательство «Логос».2009.С.65
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дений и пересечений; будучи сверхдетерминирован оппо-
зициями, он функционирует сразу в нескольких регистрах. 
Система языка, где двигается наш дискурс, бесконечно 
шире всякого намерения, которое мы сами ему сообщаем 
и которое является лишь мимолетным»33.

Дело отнюдь не в том, что есть угадываемый план невы-
разимого, невысказанного, и в соответствующем умении 
читать между строк. Все так называемое невыразимое, 
отыскиваемое в речи анализанта, скорее предстает про-
екциями самого аналитика. Речь может идти именно о 
разветвлении ассоциативных цепочек, отсылок и о под-
вешивании других означающих цепочек. Желание всегда 
представлено означающими. Аналитический опыт, также 
как поэзия дхвани, играет на богатствах, символической 
системы функций речи. Нет другого пути воздействия на 
реальное, кроме как речь, слово. В этом сила психоанализа. 
И в этом интенсивная власть слова в поэзии.

САД КАМНЕЙ И ПИСЬМО ЛАКАНА

На встрече в Токио 21 апреля 1971 года по случаю 
издания «Писаний» (Ecrit) Лакан сравнивает каждый свой  
текст этого сборника с камнем дзэнского сада. Что позво-
ляет такого рода метафорическое сравнение? 

Сад камней – пространство, лишенное какого бы то ни 
было привычного наполнения садового искусства, оно 
складывается из нескольких камней, расположенных на 
песке. Главное в нем – пустое пространство, оно «…точно 
тишина, охватывает разум, освобождает его от ненужных 
мелочей, служит проводником в «царстве многообразия»34. 
Сад камней – объект созерцания, призванный очертить  
пустоту: «Чистое пространство белого песка вызывает в 
памяти бесчисленные ассоциации с пустыми белыми про-

33 Там же, с.74.
34 Петерсен У. Сад камней//Мир дзэн. Пер. Т.В. Камышниковой под ред. 
С.В.Пахомова. Спб: Наука, 2007. С.144.

странствами: это листы бумаги для рисования в технике 
суми и для каллиграфии, сёдзи и полы, покрытые татами, 
и, в более тонкой манере, разные аспекты музыки, стихи 
хайку и танцы театра Но…»35. 

При этом дело отнюдь не только в пустом пространстве, 
а прежде всего в камнях, которые разбросаны по нему. 
Кстати, именно наличие камней в саду и вызывает часто 
вопросы – зачем они здесь? «Если принято считать, что сад 
есть пустота, воплощенная в песке, почему же этот символ 
не ограничивается только песком, заключенным в пря-
моугольнике сада? Причем здесь скалы? И зачем они так 
тщательно выбраны, если в их расположении нам нужно 
ощутить что такое пустота?»36. 

Нет пустоты без камней или форм очерчивающих 
эту пустоту. «Они помогают создать в саду множество 
взаимосвязанных ассоциаций»37. Сад хорошо иллю-
стрирует буддийскую мысль, которая движима поло-
жением, согласно которому пустоту можно познать 

35 Там же, с.143.
36 Там же, с.145.
37 Там же, с.144.
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через форму. «Форма расположена в пространстве так, 
что пустота воспринимается как форма, а форма – как 
пустота»38. Вспомнилось высказывание Лакана, лежащее 
в духе буддийской философии: «крик не возникает на 
фоне тишины, а, напротив, сам вызывает ее в качестве 
тишины к жизни»39. 

Думаю эта метафора сравнения текстов Писаний с камнем 
сада дзэн становится вполне понятной. Каждый текст 
Писаний предстает подобным нанизывающимся бусинкам 
лакановского дискурса, призванным репрезентировать 
пустое пространство, подобно камням сада дзэн. Задумаемся. 
Психоаналитический дискурс и пытается очертить ту пустоту, 
которую настоятельно избегают другие дискурсивные про-
странства. Это попытка схватить то, то из сетей означающих 
ускользает. В Токийской речи Лакан говорит: «Высказывая о 
дискурсе определенные вещи, я не могу не отдавать себе отчет 
в том, что в каком-то смысле их сказать невозможно. Именно 
поэтому вещи эти представляют собой реальное. Вот почему 
мои «Писания» представляют собой нечто такое, что принад-
лежит к разряду реального»40. 

При этом Лакан заговаривает о радикальной разнице 
устного и письменного языка: «письменный язык – это, 
вполне вероятно, не язык вовсе. Это не означает, что он 
не оказывает на устный язык огромного влияния. Это 
как бы остаток того, что имеет отношение к языку, это 
совсем другая вещь. Значение Каны и состоит как раз 
в том, что это что-то наподобие вещи, и вовсе не факт, 
будто язык подходит к этой вещи ближе, нежели к любой 
другой. Язык кружит вокруг нее»41.

38 Там же, с.148.
39 Лакан Ж. Семинары. Книга 11. Четыре основные понятия психоана-
лиза. Образования бессознательного.(1964). М.: Гнозис/Логос, 2004. С. 32.
40 Лакан Ж. Токийская речь//Лакан и Япония. Лакановские тетради 
(под ред. В.Мазина, А.Юран). СПб: Алетейя, 2012.С.41. (в печати)
41 Там же, с.41.

В такого рода подходе все переворачивается.  Дело не 
в том, что есть пустое пространство, которое заполнено 
объектами – камнями. Вполне возможно, что камень и 
есть пустота, вокруг которого структурируется остальное 
пространство, подобно текстам «Писаний»,  вокруг 
которых кружит лакановский дискурс. Я бы даже ска-
зала, что камень сада дзэн есть письменная речь  Лакана 
в смысле того Реального, вокруг которого кружит его 
устная речь на семинарах. 

Еще один момент. В отношениях с текстами Лакана 
рождается пространство переноса, их постижение тре-
бует труда символизации, труда узнавания и заполнения 
пространства движения к тексту. В этом процессе проис-
ходит трансформация субъекта, постигающего эти тексты. 
В этом можно усмотреть аналогию с теми трансформа-
циями, что происходят в отношениях созерцающего сад 
дзэн. Совершенно «…неважно из чего сделан сад. Гораздо 
важнее то, как он воспринимается»42. Или, другими сло-
вами, важнее то, что происходит в уме созерцающего.

Можно встретить интересное понимание сада дзэн в каче-
стве визуального коана. «Сад – это загадка, он не дает никаких 
ответов. А ставит все новые вопросы». Также как сама суть 
психоаналитического дискурса – не в ответах на вопросы, а, 
скорее, в умножении их, в производстве поля незнаемого.

ПРИТЧИ ЧЖУАН ЦЗЫ О МЯСНИКЕ И О БАБОЧКЕ

После сравнения психоанализа с техникой дзэн на 
первой встрече первого семинара, Лакан, вспоминая 
притчу Чжуан Цзы, сравнивает искусство психоана-
литика с искусством мясника. Напомню суть притчи. 
На вопрос, адресованный мяснику о том, как он смог 
достичь столь высокой степени искусства в своем деле, 
мясник отложил свой нож и сказал: 

42 Петерсен У. Сад камней//Мир дзэн. Пер. Т.В. Камышниковой под ред. 
С.В.Пахомова. Спб: Наука, 2007. С.151.
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«Я люблю дао и таким образом совершенствуюсь в своем 
искусстве. Когда я начинал заниматься своим делом, я видел 
перед собой только бычью тушу. Три года спустя я уже больше 
не видел тушу. Теперь я постигаю все не столько глазами, 
сколько умом. Мои чувства больше не работают; работает 
только ум. Я знаю, как от природы сложен бык, и режу только 
по сочленениям и промежуткам. Я не разрубаю артерии, вены, 
мышцы и жилы, а уж тем более крупные кости!». 

Итак, обычный мясник режет по костям, его нож изна-
шивается быстро, хороший мясник режет по мясу, его 
нож изнашивается медленнее, тот же, кто постиг стро-
ение туши, режет по промежуткам или пустотам и лезвие 
такого ножа остается заточенным очень долго. 

Что позволяет сравнивать искусство мясника с искус-
ством психоаналитика? Думаю, речь идет о возможности 
анализа в регистре символического с преодолением взгляда 
на «объект» в его наличествующей данности, подобно 
тому, что видит плохой мясник, имеющий дело лишь со 
сплошной бычьей тушей, без знания об ее устройстве, 
ограниченную для него всего лишь внешними очерта-

ниями. Знание устройства туши позволяет резать не как 
угодно, натыкаясь на кости, мясо и нещадно истирая нож, 
оно позволяет погружать лезвие ножа в пустоты, сообра-
зуясь с внутренней логикой и ритмами этого пространства, 
которое только наивному взгляду предстает в качестве 
сплошного и однородного. Нож, который не изнашивается, 
есть пустота, которая работает с пустотой. Это работа по 
ту сторону анатомического тела, его простой видимости 
и наглядности, работа в логике членораздельности тела, 
постижения его структурных закономерностей.

Аналитик, подобно искусному мяснику, пользуется пред-
ставлениями для продвижения по пустотам; в этом про-
цессе важна работа с логической организацией психиче-
ской реальности субъекта в дискурсивном членении потока 
речи. Работа ножом в руках искусного мясника аналогична 
аналитическому толкованию посредством слов, которые 
целят не на порождение знания и полноту воображаемого 
присутствия, а скорее на полость отсутствия, произво-
димую словом. Работа толкования нацелена на пустоту. 
Лакан в связи с этим говорит: «Мы будем следовать тех-
нике искусства диалога. Как хорошему мяснику, нам нужно 
знать, какие мы встретим сочленения и сопротивления»43.

Вторая притча, которую упоминает Лакан, касается 
сновидения о бабочке. Вот как звучит эта притча.

«Однажды Чжуан Цзы приснилось, чтo oн — бабочка, 
веселo порхающий мотылёк. Он наслаждалcя oт души и 
нe осознавал, чтo oн Чжуан Цзы. Но, проснувшись, очень 
удивилcя тому, чтo oн — Чжуан Цзы и нe мoг понять: 
снилоcь ли Чжуан Цзы, чтo oн — бабочка, или бабочкe 
снится, чтo онa — Чжуан Цзы?!».

Упоминание этой притчи появляется на фоне размыш-
лений об оптике глаза и взгляда, точнее о расщеплении 
между глазом и взглядом, благодаря которому заявляет 

43 Лакан Ж. Семинары. Книга 1. Работы Фрейда по технике психоана-
лиза. М.: Гнозис/Логос, 2009. С.8.



#8
 2

01
2 

Тр
ев

ог
а

Читаем Лакана / Лакан и веки Будды. Часть 1 / 73

о себе в зрительном поле скопическое влечение. В состо-
янии бодрствования происходит сокрытие взгляда идущего 
извне, сокрытие того, что нечто выставляется напоказ. 
Именно это сокрытие и делает возможным ткань видимого 
мира, спокойное его созерцание. При этом сама функция 
взгляда оказывается связана с функцией пятна. Мир все-
видящ, но он отнюдь не эксгибиционист, говорит Лакан, 
обычно он не провоцирует взгляд с нашей стороны. Если 
же это происходит, то субъект оказывается ввергнут в 
пучину переживаний, начиная от странности происходя-
щего вокруг, до чувства непереносимой жути.

То же самое касается и сновидения. 
«…Феномен сновидения – разве не относится он к реги-
стру сознания?»44. Ткань сновидения с мерцающими и 
движущимися образами – явление того же порядка, что 
и та иллюзорная сторона конституирования видимого, 
укоренения в воображаемых фиксациях. Наше место в 
сновидении, говорит Лакан, – это место невидящего. Что 
имеется в виду?

С точки зрения психоанализа разницы между состо-
янием бодрствования и сном нет, или нет момента про-
буждения, который бы разделял эти два состояния. И 
в бодрственной реальности и в сновидении мы имеем 
дело с сетью представлений и с позицией неведения по 
отношению к себе; обе эти реальности неразрывно свя-
заны между собой, ткань одного незаметно перетекает в 
ткань другого. Впрочем, в сновидении происходит еще 
большее распыление собственного я сновидца в раз-
личные видимые образы. Именно поэтому «проснув-
шись, Чжуан-Цзы может спросить себя, не является ли 

44 Лакан Ж. Семинары. Книга 2. «Я» в теории Фрейда и в технике психоа-
нализа (1954/1955). М.: Гнозис/Логос, 1999. С.85.

он бабочкой, которой снится, будто она – Чжуан-Цзы». 
Вспомнилась бабочка из раннего воспоминания знамени-
того пациента Фрейда – Сергея Панкеева45. Взмах крыльев 
последней обрушивает для субъекта всю ткань видимого 
мира, сталкивает с чем-то несимволизированным, ввер-
гает в состояние ужаса, приводит к коллапсу привычных 
пространственно-воображаемых ориентиров. Именно 
здесь, в этой обнаруживаемой прорехе, делающей невоз-
можным спокойное созерцание, возможен разговор о про-
буждении. Сам же вопрос Чжуан Цзы вполне логичен по 
двум причинам. Во-первых, потому что этим он говорит, 
что «…он не сумасшедший, то есть, что он не принимает 
себя вполне безоговорочно за Чжуан-Цзы»46, то есть не 
идентифицируется безоговорочно с неким образом. 
Во-вторых, он оставляет поле сомнению, этим оказываясь 
субъектом не знания, а сомнения по отношению к себе. 
«На самом деле, именно будучи бабочкой, возвращался он 
к корню собственной самости – именно в этот момент был 
он, и по сути своей всегда остается, принимающей свою 
собственную окраску бабочкой – только потому является 
он, в конечном счете, Чжуан-Цзы»47. Ведь безоговорочная 
уверенность субъекта в том, что он и есть Чжуан-цзы, 
другими словами, такого рода неподвижная и мертвящая 
идентификация и предстает в качестве безумия 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

45 Напомню, маленький Панкеев бежит за прекрасной большой 
бабочкой с яркими желтыми полосками на крыльях, но в момент опу-
скания бабочки на цветок для него проступает нечто, что ввергает его в 
состояние сильнейшего страха.
46 Лакан Ж. Семинары. Книга 11. Четыре основные понятия психоана-
лиза. Образования бессознательного.(1964). М.: Гнозис/Логос, 2004. С. 85.
47 Там же, с. 85.



#8
 2

01
2 

Тр
ев

ог
а

Психофутбол / Что бы могли сказать о футболе Гваттари и Делёз, если бы они отправились на стадион... / 74

РАЗМИНКА

Каких только неожиданностей не преподносит 
шизоаналитический взгляд! Например, ризомати-
ческий взгляд, брошенный на зеленую траву фут-
больного поля. Ну какая может быть связь между 
футболом и сочинениями Маркиза де Сада?! – с 
мольбой в голосе спросит далекий от футбола, или 
от Жюстины с Жюльеттой человек. Оказывается, 
очень даже может быть. И для этого, кстати, не 
нужно быть шизоаналитиками. Достаточно иметь 
четыре прозорливых глаза Адорно и Хрокхаймера. 
Вот, что пишут они в «Диалектике просвещения», 
вот, что читают Гваттари с Делезом, пока по ста-
диону объявляют составы команд:

«Современные спортивные команды, чья 
сыгранность является тщательнейшим образом 
регламентируемой, так что никто из членов 

команды не питает ни малейшего сомнения относительно своей роли 
в ней и для каждого из них имеется наготове запасной, находят в сексу-
альных командах “Жюльетты”, у которых не остается ни одно мгновение 
упущенным, ни одно отверстие на теле неиспользованным, ни одна из 
функций незадействованной, свой точнейший прототип».

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Вот так! «Жюльетта» де Сада – «точ-
нейший прототип» спортивной команды. 
Именно учёная Жюльетта, а не доброде-
тельная Жюстина. Впрочем, без Жюстины 
Жюльетте не обойтись. Так же, как Адорно 
без Хоркхаймера, а Делёзу без Гваттари. Да, 
современная футбольная команда – отла-
женная машина, в которой один элемент 
тщательно подогнан к другому. Не многие 
команды могут похвастать именем «идеально 
отлаженной машины». Такой части удостои-
лись в разные времена «Ривер Плейт» и «Аякс», 
«Реал» и «Бавария», «Барселона» и «Манчестер 
Юнайтед», «Интер» и «Валенсия». 

Над превращением спортивной команды в 
такого рода машину работают целые научно-
технические, а теперь уже технонаучные институты. Их задача – обеспе-
чить максимальную эффективность действий на поле коллективного тела 
по принципу де Сада, то есть так, чтобы ни одно мгновение не было упу-
щено, чтобы ни одно отверстие не осталось неиспользованным. Скорость 
мысли и максимальная эрогенизация отверстий – вот что обеспечивает 

Психофутбол
Что бы могли сказать о футболе
Гваттари и Делёз, если бы они отправились на 
стадион, прихватив вместо программки
«Диалектику просвещения» Адорно и Хоркхаймера

Виктор Мазин
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победу. Вот что делает идеально отлаженную 
машину машиной желания. Со всей страстью 
горят глаза Жюльетты и Жюстины. 

Такова футбольная биополитика поддержи-
ваемых в постоянном возбуждении отверстий. 
Тела футболистов не просто прилажены друг 
к другу, будто детали машины, они органи-
зуют дырчатое поле взаимно возбуждающих 
и возникающих то тут, то там, в самых нео-
жиданных местах отверстий. Левый крайний 
нападающий, он же латераль мчится по кромке 
с мячом, ему удается накрутить по ходу пару 
соперников, но предельно важно, чтобы син-
хронно с ним летел вперед наконечник, стре-
мящийся не залететь в зону офсайда, а пар-
тнеры оттягивали на себя защиту противника, 
создавая свободные зоны для мгновенного 
последующего эрогенеза. Если все отверстия 
машины желания образуют одновременную 
эрогенную геометрию, если они беспрекос-
ловно следуют командам, стоящих на тренер-
ских мостиках Жюльетты и Жюстины под 
видом Хосепа Гвардиолы и Жозе Моуриньо, 
то дыры в обороне противника возникнут 
неизбежно. Впрочем, при одном решающем и 
неожиданном условии.

Вот каково это пара-
доксальное условие: 
чтобы идеально тем-
перированная машина 
желания была пре-
дельно эрологичной, 
она не должна похо-
дить на идеальную 
машину, ни на «БМВ» 
или «Мерседес», ни на 
«Халл» или «Эппл». В 

сексуальных командах «Жюльетты» должен то 
и дело действовать просчёт, то, что не подлежит 
расчёту. Только это может привести к желан-
ному счёту. Машина должна быть идеальной, 
но при этом непредсказуемой даже для самой 
себя. Без этой немашинности машина может 
не одержать победы над другой машиной. Вот 
почему в хорошо отлаженных машинах необ-
ходимо отверстие утечки машинности. Это 
совсем уж непредсказуемо обнаруживающееся 
то тут, то там отверстие называется кое-где на 
карточный манер джокером, в Испании – меди-
апунта, а в Италии – самым точным для нас 
словом фантазиста.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Второй тайм 
может не походить 
на первый так же, 
как фантазиста не 
похож на машин-
ного латераля, 
который, впрочем, 
вполне способен в 
какой-то миг пре-

вратиться в фантазисту. Его отличает неповтори-
мость. Он с его техникой ума-и-ног не являет собой 
объект технического воспроизводства. Остальные 
части машины, как и полагается в настоящей 
машине, в той или иной мере заменяемы. Наличие 
«запасных деталей» позволяет не только в случае 
поломки произвести замену, но и поддерживать 
конкурентную эффективность всей «Жюльетты». 
В общем, «для каждого из них имеется наготове 
запасной». Понятно, что таков вообще принцип 
капиталистической рыночной экономики. Идея 
запасных, дублеров проникает при капитализме 
повсеместно, вплоть до учебных заведений. Даже 
там можно обнаружить дублеров. И дело здесь 
совсем не в шизопотоках капитала, а в параной-
яльном удвоении одного «игрока» и другого. Иначе 
говоря, это уже не только идея капиталистической 
заменимости и технической воспроизводимости 
деталей машины, но в первую очередь – идея нар-
циссическая: незаменимых людей нет, у каждого 
есть двойник, дублер, дубликат. Нарциссическая 
соизмеримость мысли – вот, что по-настоящему 
ужасает в инструментальном разуме. Люди могут, 
а, главное, прямо-таки должны мыслить одина-
ково! Здесь Жюльетта должна взять себя в руки, 
иначе никакой машины желания не получится. 
Игроки в футболе не могут играть одинаково! И 
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дублер в футболе, в отличие от двойника в учебном 
заведении, это – запасной, тот, кто может к луч-
шему или к худшему эрогенизировать отверстие 
командного тела без органов, но не может его 
заменить. Не может Максвелл «облизать кромку» 
так, как это делает Дани Алвес. Машина желания 
в конкуренции членов команды становится все 
эффективнее. Футбольная эскадра приводится 
в движение сексуальной командой. Жюльетта с 
Жюстиной то и дело заводят свои команды. Оргазм 
голов – вот что должна обеспечить слаженная 
работа тела коллективных отверстий.

На этом размышления о футболе и диа-
лектике просвещения не заканчиваются. 
Говоря об отношениях слов и вещей, Адорно 
и Хоркхаймер указывают, что пределом этих 
отношений оказывается магия, при которой 
слово оказывается вещью. В общем, зрители 
хорошо с этой магией знакомы, даже если они 
о ней не подозревают. Достаточно того, что они 

верят в устойчивость знака, в дососсюровский 
порядок слов и вещей. Достаточно того, что 
они верят в универсальность символов во сне 
и наяву. Достататочно того, что их вера в про-
зрачность слов соприкасается с верой в фарт, 
в то, что выходит за рамки футбольного поля. 
Жюльетта, в отличие от такого болельщика, 
верит в инструментальный разум. 

Именно Жюстина и Жюльетта, с точки 
зрения размышляющего о словах и вещах 
Мишеля Фуко, занимают ключевое место у 
колыбели современной культуры, ведь никтой 
иной как Маркиз де Сад «обнаруживает хрупкое 
равновесие между беззаконным законом 
желания и тщательной упорядоченностью дис-
курсивного представления». Именно это равно-
весие предельно важно на футбольном поле. 
Вот как выглядит футбольная машина с другой 
стороны поля. Она действует как раз таки на 
кромке этого хрупкого равновесия между жела-
нием футбольного дискурса и его порядком.

С точки зрения призракологики, неуди-
вительно, что по ходу тотализации проекта 
Просвещения, бегущего от магии, проис-
ходит диалектический разворот, в результате 
которого происходит магическая фиксация 
слов на вещах. Причем, это не шизофрениче-
ское принятие слов за вещи, а технонаучная 
иллюзия прозрачности слов, в результате 
которой не остается ничего, кроме вещей, а 
точнее объектов потребления. Так наука ста-
новится буквально одержимой магией, а дис-
курсивный порядок – призраком фарта. Так 
паранойяльный полюс то тут, то там оста-
навливает шизолибидинальный поток своим 
судейским свистком. Примером для Адорно и 

Хоркхаймера служит такой порядок: «Слова 
“левый крайний нападающий” в футболе, 
“чернорубашечник”, “гитлерюгендовец” и им 
подобные не являются чем-то большим, чем то, 
что они означают»1. Тут-то и застает врасплох 
финальный свисток 

Виктор Мазин 
Валенсия, 3.12.2011 – Мадрид, 10.12.2011

1 Сегодняшние поклонники чернорубашечников и 
гитлерюгенда, между тем, чётко указывают на эту фикси-
рованную паранойяльно-нарциссическую связь. Сначала 
с улюлюканьем они бросают в темнокожих футболистов 
бананы, а потом по-ученому говорят, мол, банан – это 
всего лишь банан. Наиболее прозорливые фаны гитле-
рюгенда добавляют, мол, мы же не будем обижаться, если 
в нас кинут картошкой. Картошка – не признак расизма, 
значит, банан – тоже не признак. Просто дядя кушал 
банан, а потом кинул его в Роберто Карлоса.
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ВОПРОСЫ

«Чего хотел Зигмунд Фрейд, что у него полу-
чилось, в чем заключалась психоаналитическая 
революция, какое место занимает психоанализ 
в сегодняшнем мире, почему его учение вызы-
вает бесконечное уважение и ожесточенное 
сопротивление?»1

Круг вопросов, поднятых Виктором Мазиным 
в книге «Зигмунд Фрейд. Психоаналитическая 
революция», своим количеством и фундамен-
тальностью достоин плеч атлантов. И на ответы 
автор, к счастью, довольно скуп, на то он и пси-
хоаналитик. Но то и понятно – ведь кто может 
знать, каково было желание Зигмунда Фрейда? 
Человек, изучающий его тексты? Навряд ли. Сам 
Фрейд? Тоже спорный вопрос, ведь само появ-
ление психоанализа связано с тем, что человек 

1 Мазин В. Зигмунд Фрейд. Психоаналитическая рево-
люция. Нежин: Аспект-Полиграф, 2011. -  с. 5.

не знает, чего хочет! Следую психоаналитиче-
ской логике, этот текст  вместо содержательных 
ответов продолжает бесконечную череду ком-
ментариев и переформулированных вопросов. 
А как иначе? Разве не заново поставленным 
вопросам о субъекте, бессознательном, любви, 
языке, истоках человеческого существа, обязан 
психоанализ своей значимостью? 

ЧАСТНООБЩЕЕ

Является ли эта книга биографией, или это 
эссе о теориях Фрейда? И то и другое. Она исто-
рическая или конкретно клиническая? И да, и 
да. Конечно, сложно говорить о теории, кли-
нике, биографии и истории сразу, но именно 
такой способ речи парадоксальным образом и 
оказывается лучшим примером2 речи о психо-
анализе. Я говорю здесь о примере, поскольку 

2 Подробнее в работе Агамбена «Грядущее сообщество», 
глава 3/пример.

Книжная полка
О книге Виктора Мазина «Зигмунд 
Фрейд. Психоаналитическая революция»

Максим Алюков
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именно это понятие оказывается деконструк-
тивным оператором оппозиции единичного и 
всеобщего, ведь пример одновременно и спра-
ведлив для всех элементов множества и сам 
включен в это множество. 

Является ли этот текст всеобщим? Конечно, 
ведь это психоаналитический текст, текст, свя-
занный с психоанализом, а психоанализ – это 
явление родовое. Конечно, не в биологическом 
или субстанциальном смыслах. А единичным? 
Конечно, ведь невозможно найти другой такой 
же текст. Очевидно, что выйти из противоречия 
дает возможность не содержание текста, а его 
форма. Форма – это то, что в примере дает о себе 
знать как связь единичного и всеобщего. Можно 
говорить о Гете, Шлимане и Людвиге Бёрне и ни 
слова не сказать о влечениях и бессознательном, 
но текст будет психоаналитическим. Данная книга 
в первую очередь наследует логику мысли Фрейда. 

РОМАН

«Согласно представлениям о безвременном 
времени бессознательного, эта книга следует 
не хронологии жизни и творчества, а сво-
бодным ассоциациям. Она подобна калей-
доскопу; читать ее можно с любой главы и в 
любом порядке»3. 

А ведь и правда – можно прочитать одну, 
две, три главы с любого места. Это похоже на 
сборник новелл или на цикл стихотворений, 
или на…пример модернистского дискурса. 
Вспоминается роман «С ними по-хорошему 
нельзя»  Раймона (Ремона) Кено, участника 
сюрреалистического движения, одного из 
основателей Мастерской Потенциальной 
Литературы или Управления ЛИтературной 
ПОтенциальностью, Трансцендентального 

3 Мазин В. Зигмунд Фрейд. Психоаналитическая рево-
люция. Нежин: Аспект-Полиграф, 2011. -  с. 5.

Комикс Джо Махоуни http://mahoneyjoe.com/
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Сатрапа Патафизического Коллежа. Главы 
этого фрагментированного произведения 
представляют собой островки описаний, 
которые как будто бы кружат вокруг главного 
события книги – мятежа инсургентов, ирланд-
ских республиканцев – никак не решаясь его 
полностью настигнуть. Отличие лишь в том, 
что романе Кено присутствует робкая, но хоть 
какая-то связь в виде хронологической после-
довательности, чего труд Виктора Мазина 
лишен напрочь. 

Но ценой, отданной на откуп универси-
тетским формам дискурса хронологии (и не 
только) автору удалось наделить эту книгу 
кое-чем куда более важным. В силу формаль-
ного момента и литературности книги сквозь 
ее страницы слышится двоякий ритм – как 
будто бы, несмотря на разницу по времени 
более чем в двадцать веков, на сцену с Шелоком 
Холмсом, Бертой Паппенгейм, Брюкке и 
Эйнштейном вышли софокловская Антигона и 

призрак со страниц «Манифеста коммунисти-
ческой партии». Трагически-революционный 
дух – вот что как ничто иное может создать 
представление  о том, что такое психоанализ 
и какое место он занимает в мире. 

ОТ ДЕЦЕНТРАЦИЯ И 
ПАРАТАКТИКИ4 К ИГРЕ

Другим своим концом мысль уходит к тексту 
«Эстетическая теория», который Адорно считал 
главным в своей жизни. После прочтения первых 
глав одно из впечатлений – это недоумение. Как  
одна глава вытекает из другой? И лишь потом 
понимаешь, что ничто ниоткуда не вытекает, 
хотя все связано. Вот она – пылкая любовь 
Адорно к модернистской литературе.  Вот как 
он комментирует этот момент в письмах: «почти 
обязательное для книги последовательное изло-

4 Паратаксис – лингвистическое понятие, означающее 
способ выражения синтаксических отношений путем простого 
соположения соотносящихся элементов, без формального 
выражения синтаксической зависимости одного от другого.

Раймон Кено
Фото с сайта
http://modernliteraturebookclub.blogspot.com
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жение оказывается настолько несовместимым 
с характером предмета, что компоновка мате-
риала в традиционном духе, которой я следовал 
до сих пор (в том числе и в «Негативной диалек-
тике»), оказалась невыполнимой. Книга должна 
писаться как бы концентрически, группируя 
равноценные, выстроенные один рядом с другим, 
паратактически, разделы вокруг центра, образу-
емого их соединением». 

Вот лишь одно отличие – центра, даже обра-
зуемого соединением разделов, здесь нет. Не 
раз, открыто говоря о своих отношениях с 
деконструктивным психоанализом, в другой 
своей работе о деконструкции и психоанализе 
автор, следуя букве и духу Деррида, не устает 
повторять: «То, что принимается за центр, - 
подмена, знак, исполняющий функцию вос-
полняющего центра. <…> Центр предполага-
ется как нечто структурирующее структуру, 
как организующий принцип. Для Деррида 
центр – не свойство структуры, а иллюзия, 
проецируемая наблюдателем вовне, продукт его 
желания, результат его влечения овладеть объ-
ектом постижения»5. Следуя подобной логике, 
Виктор Мазин и совершает деконструктивную 
операцию в этой книге – децентрируя текст, 
переходит к игре 

5 Мазин В. Субъект Фрейда и Деррида. СПБ: Алетейя, 
2010. – с. 94, 97.

«Антигона» в постановке Брехта

Фото с блога 
http://farkyaralari.blogspot.com/



#8
 2

01
2 

Тр
ев

ог
а

Книжная полка / Отклик на книгу Виктора Мазина «Зигмунд Фрейд. Психоаналитическая революция» / 81

Не так давно, несколько месяцев назад, в свет 
вышла книга, на мой взгляд, достойная осо-
бенного внимания со стороны людей, интерес 
которых лежит в области гуманитарного знания. 
Новое произведение Виктора Мазина называется 
«Зигмунд Фрейд. Психоаналитическая рево-
люция». Написанная простыми словами, далеко 
не о простых вещах, книга оказывается на стыке 
жанров, как это полагается и со времен Фрейда 
стало одной из традиций для психоаналитиче-
ской литературы. Можно сказать, что работа 
эта освещает историю Фрейда, психоанализа, 
однако при знакомстве с оглавлением эта идея 
рассеивается, оставляя за собой дымку, след. В 
истории психоанализа, а значит во многом и в 
истории самого Фрейда, остается множество 
вопросов, которые соотносятся с постоянными 
движениями понять психоанализ. Вот почему 
помимо исторического романа, эта книга напо-
минает калейдоскоп, где у каждого читателя 
возникает своя картинка в поле осмысления 
психоаналитических идей, которые предлагает 
книга и предлагает автор. Какие это идеи? Все, 
что связано с революцией Фрейда. Толкование 
сновидений, а ещё раньше, отказ от теории ран-

него соблазнения, разработка метода свободных 
ассоциаций, история о катарсическом методе 
друга Фрейда Йозефа Брейера и его пациентки 
Анны О. и, конечно, самое раннее событие – 
поездка Фрейда в Париж к доктору Шарко, для 
того чтобы пройти стажировку и обучение у 
метра и специалиста по нервным болезням. Всё 
это и есть начала психоанализа. Начала, которые 
невозможно игнорировать. В этих событиях 
есть над чем подумать, вед именно в них нахо-
дится кузница психоаналитических мыслей 
и принципов. Кузница психоаналитической 
революции Фрейда. Без попытки понять начала 
психоанализа невозможно судить о психоана-
лизе. Каждое из начал революционно и каждое 
из начал бросает вызов формальной логике, 
предлагая ей перестроиться на психоаналити-
ческий лад. Взять, к примеру, историю отказа 
от теории раннего соблазнения. В чем здесь 
революция? Фрейд выбивает из под собствен-
ного веса мыслителя и доктора опору на факты, 
реально произошедшие события! Фантазия 
оказывается не менее, а то и более важна, чем 
то, что происходит на самом деле! Более того – 
то, что происходит на самом деле фантазией и 

организовано. Снимается ключевая для пози-
тивистского мышления дихотомия между объ-
ективной и субъективной реальностью. Вместо 
этого появляется совершенно другая, революци-
онная конструкция – психическая реальность и 
то, что Лакан потом назовет реальным, предлагая 
усвоить нам, что пока мы являемся субъектами 
психической реальности, в реальное нам путь 
заказан. Историческая справка о том, что Фрейд 
отказывается от теории раннего соблазнения, 
оборачивается мощнейшим источником к психо-
аналитическому понимаю устройства субъекта! 
И так со всеми началами психоанализа. Книга 
Виктора Мазина не оставит меня голословным.

Именно такие магистрали психоаналитиче-
ской мысли, которые обросли интереснейшими 
биографическими справками, художественными 
ходами повествования, я вижу в этой книге, 
которую воспринимаю как подарок судьбы. Ведь 
там очень хорошо и просто систематизированы 
мысли о столь не простых вопросах 

Отклик на книгу Виктора Мазина 
«Психоаналитическая революция»

Максим Проценко
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Читать Нанси одновременно сложно и просто.

Почему просто? Наверное, просто потому, 
что вместо того, чтобы давать ответы, Нанси 
критическим образом переформулирует 
вопрос. Зачем биться в тупике оппозиции 
тело/дух? С введение понятия «касание» дух 
становится касанием-смысла, а тело оказы-
вается не физиологическим, а бестелесным и 
даже трансцендентальным. Сей деконструк-
тивный ход  не дает никаких шансов  утверж-
дениям о примате или первичности того или 
другого. Зачем говорить о единстве и множе-
ственности? Целого, как завещал Лакан, нет, да 
и чистой множественности, как можно дога-
даться, тоже. Нанси вводит понятие «проме-
жуток», вследствие чего все подобные метафи-
зические double-bind’ы оказываются не удел. 
«Говорить можно лишь о промежутке, где 
что-то имеет место – о том, что имеет место 
между местами»1.  В подобных виражах заклю-
чается простота Нанси – несколько изящных 
жестов и мышлению уже не пойти по пути 
тупиковых воображаемых конструкций.

1 Ж.-Л. Нанси. Сексуальные отношения? СПБ: Алетейя, 
2011. – с. 42.

Почему сложно? Возможно потому, что 
этот жест деконструкции на деле оказывается 
quadratura circuli2, а зачастую просто тем, что 
невозможно помыслить. «Желанная вещь ни 
об-ективации, ни суб-ективации не подлежит. 
Она вообще не является для этого латинского 
iecto («метать», «бросать») ни объектом, ни под-
лежащим: это не утраченный объект и не то, что 
подлежит поиску, а сам бросок как таковой – 
посыл, обращение, междо-метие»3. Хорошенькая 
задачка для мышления, построенного на 
бинарных языковых оппозициях. Как выйти на 
предел языка? Или еще: «Наслаждение и есть, 
собственно говоря, одновременность разрядки 
и избытка»4. Как помыслить одновременность 
противоположностей? Об этот орешек точно 
можно все зубы обломать. Но чего не сделаешь, 
когда цель твоей мысли – немыслимое.  

А может и потому, что способ мысли (и) речи 
здесь совершенно особенный, ведь направлен 

2 Квадратура круга
3 Ж.-Л. Нанси. Сексуальные отношения? СПБ: Алетейя, 
2011. – с. 51.
4 Ж.-Л. Нанси. Сексуальные отношения? СПБ: Алетейя, 
2011. – с. 52.

О Нанси. Несколько ассоциаций по поводу 
книги «Сексуальные отношения?»

Максим Алюков
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он не на нечто сущее – вещь, означающее или 
смысл, а на то, каким способом нечто сущее ска-
зывается. Как держать речь о том, что самим 
фактом артикуляции этой речи оказывается 
скрыто, погребено? Как высказаться об акте 
высказывания, когда само высказывание в 
момент произнесения оказывается могильной 
плитой для акта высказывания? Во многом 
наследуя Хайдеггеру, Нанси говорит не о том, 
что есть, а о том, как это нечто есть, и говорит 
он это не ради изящного словца, но в силу того, 
что предмет его речи диктует свои правила речи 

об этом предмете. Попробуй-ка сказать что-
нибудь о сказуемом без подлежащего, о самой 
пустоте глагола-связки «быть» без определяю-
щего его существительного. Петр бьет Павла. 
Петр бьет. Бьет. Бить. 

Предмет речи Нанси уподобляется здесь 
ритурнели, бессмысленному повторяюще-
муся напеву, означающему без означаемого. 
Тра-ла-ла, Трам-пам-пам. Парадоксальным 
образом именно этот ход дает доступ к невы-
писываемому, о котором говорит Нанси. «Или 
потому что способ философской речи, как он 
ее понимает – это и есть артикуляция ритма: 
фонетических, грамматических и пунктуаци-
онных отношений? А значит учиться говорить 
нужно примерно как в детстве: ма-ма-мы-ла-

ра-му. Вместе с Нанси, вместе с Бэккетом»5. 
Здесь больше нет оппозиции означающее/
означаемое, способ речи Нанси – это не набор 
правил или концептов, а коловращение озна-
чающих, их смещение и замещение, имеющее 
специфический «регрессивный» характер. 
Нанси устремляется к пределу смысла и только 
через эту петлю можно прийти не к тому, что 
«есть» или «нет», одному или другому, но 
к условиям возможности «есть» или «нет», 
одного или другого. «Доступа к наслаждению 
нет уже потому, что само наслаждении и есть 
доступ <…> Отношение не является, следова-
тельно, чем-то сущим, отличным – это само 
отличие и есть <…> Коснуться предела – вот 
предел отношений»6. Сей странный способ дер-
жать речь нужен ему примерно затем, зачем 
Лакану топология. Выписывание Нанси есть 
намек на невозможную сцену истоков 

5 Н. Савченкова. Визит Жана-Люка Нанси в 
Санкт-Петербург// Лаканалия. — 2010. — No. 3, C. 126.
6 Ж.-Л. Нанси. Сексуальные отношения? СПБ: Алетейя, 
2011. – с. 42,60,77.

Нанси, фото с итальянской вики
http://it.wikipedia.org

Беккет, фото с сайта Роджера Бойлана
http://www.rogerboylan.com
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Как всегда, после фильма я не торопился оказаться на 
улице. Неспешно мы с Олесей шли из кинозала по тоннелю. 
Немногочисленные зрители уже, казалось, все вышли, но 
тут вдруг сзади прошмыгнула пара мальчуганов лет пят-
надцати, один из которых, в надвинутой на лоб кепке и 
заношенных трениках, явно принадлежал скорее воспи-
танникам Антона Макаренко, чем поклонникам Дэвида 
Кроненберга. Однако на его счет я немного ошибся. 
Паренек вдруг резко повернулся, прислушался и спросил: 
«Руски?». «Ого?!» – воскликнул я от неожиданности. «Я с 
Львива», – сказал он, будто с трудом вспоминая слова давно 
забытого языка, и после паузы добавил: «Гарна фильма!» На 
этом разговор закончился. С криком «Пока!» ребята выле-
тели из тоннеля на улицу.

«Гарна фильма…», – еще долго в изумлении повто-
ряли мы. Не знаю, что именно понравилось этим 
юным жителям Мадрида, но я был приятно поражен 
их словами. Они назвали фильм красивым, и я бы, воз-
можно, с ними согласился, если бы само это понятие, 
«красивый», не вызывало бы у меня протест, особенно, 
если говорить о творчестве Дэвида Кроненберга. Мысль 
о том, что Кроненберг решил снять костюмированную 
историческую драму и, возможно, даже получить за 
нее «Оскар», я отверг сразу. Зачем ему изменять самому 
себе? Нет, скорее, это – своеобразная уловка, движение 

картины по тонкой грани, не позволяющей сразу усмо-
треть, что это, – авторское кино, или сегодняшний 
менеджерский Голливуд1. 

Не знаю, пошел бы я смотреть историческую драму о 
Фрейде, Юнге и Шпильрейн, если бы ее снял кто-то другой. 
Впрочем, знаю, что всё зависело бы от того, кем был бы этот 
самый другой. В данном случае мы чуть ли не с самолета 
отправились в кинотеатр ради только что вышедшего на 
экраны Кроненберга. Я видел все его фильмы, причем неко-
торые по многу раз. К сожалению, два последних, The History 
of Violence и Eastern Promises восторга у меня не вызвали, и в 
этом заключалась дополнительная интрига: что же будет на 
сей раз? Волновал и другой вопрос: с какой стати режиссер 
Shivers и Videodrome, eXistenZ и Naked Lunch взялся за эпизод 
из истории психоанализа? Причем, тогда, когда само слово 
психоанализ основательно дискредитировано средствами 
масс-медиа, обслуживающими господствующую идеологию, 
которая в свою очередь исправно служит капиталу. Еще меня 
интересовало название: почему «Опасный метод»? После 
просмотра вопрос зазвучал так: что в «Опасном методе» от 

1 Кроненберг не пошел по галлюцинаторно-фантасмагорическому 
пути, в отличие, например, от классического голливудского «Фрейда» 
(1962) Джона Хьюстона, или от своих собственных «Видеодрома» и «Обеда 
нагишом», «Экзистенции» и «Паука». Тем самым, он, как мне кажется, под-
черкивает, что в центре его интереса – не психоанализ и не его открытие, а 
отношения, сексуальные и интеллектуальные.

Тысячеглазый Мабузе
Гарный фильм? 
Впечатления от просмотра фильма Дэвида Кроненберга «Опасный метод»

Виктор Мазин
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Кроненберга с его предельным вниманием к телесности и сек-
суальности, мутациями и трансформациям? Один из ответов 
дает самая первая сцена фильма: истерия!

И что как не истерия показывает другого в себе, внутрен-
него паразита, чужого бессознательного?! Что как не истерия 
ярко показывает – субъект сам себе не свой, или, как говорит 
Сабина Шпильрейн:

«Основная характеристика индивидуума состоит в 
том, что он есть дивидуум»2.

ТЕЛО ИСТЕРИИ

Первая сцена. Мужчины везут в карете, пытающуюся 
вырваться на волю девушку. Карета останавливается. 
Мужчины извлекают из нее извивающееся девичье тело. В 
их руках она то ли стонет, то ли смеется. Она бьется в муж-
ских руках как дикое животное, как лошади, запряженные 
в карету, из которой ее извлекают. Это – миг безумного 
романтизма, будто вырвавшегося из заведенного веками 
порядка: истерия самого времени вот-вот опрокинет 
карету. Кроненберг как будто вмиг экранизирует слова 
Лакана: «Лошадь мышления <…> вообразившая было, 

2 Сабина Шпильрейн «Деструкция как причина становления»//
Психоаналитические труды. Ижевск: ERGO, 2008.—С.118

будто она впряжена в экипаж истории, вдруг закусывает 
ни с того ни с сего удила, встает на дыбы, вырывается из 
упряжки и устраивает грандиозный «Krawallmachen»3.

17 августа 1904 года. Лошади доставили в швейцарскую 
клинику Бургхольцли из России восемнадцатилетнюю Сабину 
Шпильрейн. Один из вопросов, которым пациентка будет не 
раз задаваться по ходу фильма, безумна ли она? Разве можно 
назвать состояние ее души безумием? Разве паразит, чужой, 
беснующийся в ней – признак безумия? Или все же это окру-
жающий ее мир свихнулся, оказался в состоянии out of joint? 
Рвущееся на волю желание Сабины Шпильрейн взывает к 
ее лечащему врачу, Карлу-Густаву Юнгу. Желание это столь 
сильно, что в какой-то момент доктор теряет самообладание 
и откликается на ее вопрошание ответным желанием.

Любовь её исцеляет. Скорее любовь, чем психиатри-
ческие процедуры и talking cure4. Ответная любовь наде-
ленного авторитетом врача, разрешающая – во всей 
двусмысленности этого слова – отношения с отцом как 
будто закрывает истерическое вопрошание, гасит пламя 
вопроса, Чего же ты от меня хочешь? Ответ доктора Юнга 
– не был ответом бессильного психиатра5, но не был он 

3 Эта фраза из Третьего семинара Лакана относится к другому случаю, 
к случаю Маленького Ганса, принадлежащего, что принципиально важно 
тому же слому всей культурной парадигмы рубежа девятнадцатого-двад-
цатого веков. Krawallmachen – шум, производимый лошадьми, тот самый 
шум, который вызывал страх пятилетнего мальчика. Шум этот, что 
важно и для истории Сабины Шпильрейн в показе Дэвида Кроненберга, 
скоро исчезнет. На смену ему идет совсем другой шум – шум автомобиля.
4 Сценарий к фильму написал Кристофер Хэмптон по мотивам своей 
пьесы The Talking Cure. Если бы он не изменил название, то, можно было 
бы подумать, что фильм о Берте Паппенгейм, а не о Сабине Шпильрейн. 
Именно пациентка Йозефа Брейера, Берта Паппенгейм, известная как Анна 
О., так, по-английски, назвала процесс выговаривания симптомов еще в 
1880-е годы. Кстати, пьесу Хэмптон написал по книге Джона Керра, которая 
называлась A Most Dangerous Method. Кроненберг с Хэмптоном почти верну-
лись к книге Керра, разве что метод оказался просто опасным, но не самым.
5 О бессилии психиатрии перед лицом истерии убедительно говорит 
в своих лекциях Психиатрическая власть Мишель Фуко. Именно это бес-
силие и привело к появлению совершенно нового метода, психоанализа.

Сабину Шпильрейн доставляют в клинику Бургхольцли
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и ответом субъекта якобы знающего. Юнг ссылается на 
метод Фрейда, но отец психоанализа шел другим путем – 
тем, который он назвал переносом.

ОШИБОЧНАЯ СВЯЗЬ

Одна из историй открытия переноса, как хорошо 
известно, заключалась в том, что Фрейд в ответ на попытку 
пациентки его поцеловать, подумал, а не ошибается ли 
она, не принимает ли его за кого-то другого. Как видим, 
здесь пути Фрейда и Юнга расходятся. Фрейд понимает, 
что пациентка с его помощью пытается соблазнить кого-то 
другого, что он – лишь призрачный посредник.

Карл-Густав отвечает на поцелуй Сабины. 
Единственная мысль, которая при этом приходит ему в 
голову, что, согласно заведенному порядку, инициатива в 
подобном случае должна была бы исходить от него, муж-
чины. Сабина ему напоминает, что в каждом человеке 
есть и мужское, и женское. Фрейд, как мы помним из 
истории, в подобной ситуации не поддается искушению, 
а начинает размышлять о ложной связи. Именно так, 
falsche Verknuepfung, и называет он в «Исследованиях 
истерии» феномен, который в будущем станет основным 
клиническим понятием психоанализа – переносом, тем 

самым феноменом, который с блеском передал в своем 
«Фрейде» Хьюстон.

В понимании переноса – и залог успеха, и опасность. 
Фрейд следует за пациентами, хотя ему и не чужда 
патриархальность. Так благодаря пациентке, известной 
как Дора, Фрейд узнает, что далеко не всегда девушка 
влюблена в мужчину, в авторитет, в отца. Дора научила 
Фрейда тому, что перенос далеко не всегда однозначен, что 
отнюдь не всегда воспроизводит он фантазию об отно-
шениях с отцом. В «Опасных связях», впрочем, речь как 
раз об отцовском переносе, о чем, разумеется, говорит не 
доктор Юнг, а пациентка Сабина. Ее фантазия – фантазия 
избиения отцом. Она признается в возбуждении, испытанном, 
когда отец ее бил6.

Она говорит. Речь не всегда ее слушается. Она говорит 
телом. Мы видим ее со спины. Мы видим ее лицом. За ее 
спиной окно, будто рамка ее вырывающейся речи. Слева 
от него в тени что-то пишет Карл-Густав Юнг. Он все 
время серьезен. 

ОШИБОЧНАЯ СВЯЗЬ И ОПАСНЫЙ МЕТОД

Так в чем же опасность? Ответ очевиден – в переносе. В 
той незримой грани, которая пролегает между любовью как 
переносом и переносом как любовью. По этой грани, соскаль-
зывая то в одну, то в другую сторону и находятся они, Сабина 
Шпильрейн и Карл Густав Юнг.

Отчаянная пациентка сбивает с толку доктора, 
который думает отнюдь не о переносе. Ему кажется, 

6 Фрейд называет это «фантазией второй фазы». В основе этой мазо-
хистской фазы лежит любовь к отцу: «Это избиение – встреча сознания 
вины и эротики; оно есть не только кара за запретное генитальное отно-
шение, но и регрессивное его замещение, и из этого последнего источника 
черпает оно то либидинозное возбуждение, которое отныне плотно с ним 
смыкается и находит разрядку в актах онанизма. Только в этом и заключа-
ется сущность мазохизма» (Фрейд З. «Ребенка бьют»//Венера в мехах. М.: 
Ad Marginem, 1992.—C.330).

Говорит тело Сабины Шпильрейн
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что он пользуется методом Зигмунда Фрейда, 
но ему так только кажется. Он полагает, что 
для психоаналитической практики достаточно 
расположиться за спиной пациентки и дать ей 
возможность предаваться свободным ассоциа-
циям. Это, конечно, уже немало, но это далеко 
еще не психоанализ. Принципиально важен, 
повторим, – перенос.

Проблема в том, какую именно позицию в 
отношении пациентки занимает доктор. Юнг 
одержим вовсе не совершенно новым для 
Западной культуры полем, которое Фрейд 
назвал психоанализом, а двумя традиционными 
областями знания, пролегающими по обе сто-
роны от психоанализа – мистикой и нормальной 
наукой7. С одной стороны, как блестяще пока-
зывает Кроненберг, Юнг – настоящий ученый, 
вооруженный новейшими научными приборами, 
превращающими свободные ассоциации в пси-
хологическую технику, с другой, – он серьезно 
рассуждает о связи между звуками его пище-
варительной системы и шумами отопительной 

7 «Нормальная наука» – понятие Томаса Куна из книги 
«Структура научных революций».

системы в доме Фрейда. Как здесь не вспомнить то 
место двенадцатой главы книги «Психопатология 
обыденной жизни», в котором речь идет о прин-
ципиальном отличии аналитика от параноика. 
Для параноика внутренние переживания и 
внешний мир связаны неразрывно. Все это – один 
мир, и случайностей в нем просто не бывает. Как 
говорит в «Опасном методе» Карл-Густав Юнг, «я 
не верю в совпадения». 

ВСТРЕЧА ПСИХОАНАЛИТИКА 
И УЧЕНОГО МИСТИКА

Именно в этот момент едва заметная ирония 
Кроненберга показалась мне очевидной. Ему уда-
ется тончайшим образом пройти между серьез-
ностью и комизмом. Не раз по ходу фильма воз-
никает вопрос, он это серьезно, или шутит? 
Кто-то отнесется к этому эпизоду серьезно, а 
кто-то будет хохотать. Этот эпизод происходит 
во время пресловутой тринадцатичасовой беседы 
Фрейда с Юнгом. О чем они могли так долго 
говорить8? Юнг восхищался великим открытием 

8 Фрейд и Юнг – два совершенно разных мира, два ради-
кально различных представления о человеческом субъекте, 
откуда и вопрос, о чем они могли так долго говорить? На чем 
была основана их не такая уж и короткая дружба? Одно из 
принципиальных отличий между ними: Фрейд ищет различия, 
Юнг – подобия. Недавно я решил перечитать «Тибетскую 
Книгу Мертвых», а затем и предисловие к ней Юнга, дошел 
до фразы о том, что тибетцы пошли дальше Фрейда, и больше 
читать уже не смог. Как ему в голову приходит сопоставлять 
несопоставимое? Разные времена, разные культуры, разные 
представления? Юнг – провозвестник сегодняшнего пара-
нойяльно-мистического техносциентизма. Он всё измеряет, 
соизмеряет и приводит к общему знаменателю. Нет никаких 
различий, нет никаких разных традиций. В мире лишь тени, 
сходства, подобия. Юнг, конечно, куда адекватнее сегодняш-
нему миру, чем Фрейд. Как можно сравнивать Фрейда и Юнга, 
ведь они так непохожи друг на друга? – этот вопрос возник 

Фрейда, а честолюбивый первооткрыватель terra 
incognita бессознательного его с удовольствием 
слушал? Юнгу всё же удалось заинтриговать 
Фрейда своими полумистическими-полунауч-

у меня еще в юности, когда я читал между строк советские 
книги о буржуазной философии. Советский Союз умер, а 
Фрейд и Юнг так и ходят парой. Странно, наука Юнга назы-
вается – аналитическая психология; дискурс Фрейда – психоа-
нализ. Не могу забыть забавный эпизод, случившийся осенью 
2006 года в консульстве США, куда я пришел на интервью, 
чтобы получить визу. Интервью представляло собой чистую 
формальность, и мне был задан всего лишь один вопрос. Зато 
какой! Консульский сотрудник с улыбкой на чисто русском 
языке с чисто американским акцентом хитроумно спросил: 
«Вы пишете, что работаете психоаналитиком, тогда Вы 
должны знать, кто был психоаналитиком, Фрейд или Юнг?».

Юнг - настоящий ученый

Свободные ассоциации и фантазмы Сабины Шпильрейн
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ными идеями об архетипическом коллективном 
бессознательном? Фрейд поддался искушению 
избавить благодаря Юнгу, наконец, психоанализ 
от ярлыка «еврейской» науки?

Кроненберг явно решил идти якобы прото-
ренным путем: показывать в фильме именно 
те моменты истории психоанализа, которые 
давно уже обрели статус то ли «мифических», 
то ли «фактологических», в общем, всем 
известных, но неизвестно, происходивших ли 
на самом деле9. Кроненберг сам как психоана-
литик, задается вопросом, а что такое вообще, 
это на самом деле?

9 Например, о том, что Фрейд якобы сказал на корабле 
о чуме, которую они везут в Америку. Например, о том, как 
Фрейд упал в обморок, ощутив крушение своего авторитета. 
О том, какой он был авторитарный. О том, какой он был 
патриархальный. На этом эпизоде стоит на секунду задер-
жаться. У меня нет ни малейших сомнений, что Кроненберг 
знал о разделении жизни отца психоанализа на рабочую и 
семейную. Даже в смысле домашней топографии. Рабочий 
кабинет и семейное пространство не должны смешиваться. 
Кроненберг их нарочито сводит вместе, показывая застолье 
и вкладывая в уста Фрейда фразу о том, что у них в доме не 
принято какие-то темы замалчивать. Остается повторить, 
Кроненберг – мастер дебанализации банального.

Кроненберг провоцирует вопросы: то, что 
между Юнгом и Фрейдом вообще нет ничего 
общего – я вижу в фильме, или хочу убедиться 
в этом благодаря фильму еще раз? Я ведь и так 
убежден, что Юнг приехал в Вену в 1906 году 
сложившимся ученым, со своими идеями, что 
идеи эти совершенно противоположны психо-
анализу, что он вообще, в отличие от Фрейда, 
не склонен был расставаться со своими убежде-
ниями. Какая уж тут встреча двух психоанали-

тиков, о которой сообщают рекламные агенты 
«Опасного метода»?! Кроненберг буквально пока-
зывает два разных мира. Юнг обычно в своем 
рабочем кабинете, в клиническом пространстве 
Бургхольцли, с ванными и приборами, он все 
время что-то пишет, он вечно серьезен. Фрейд в 
уютном пространстве дома, его рабочий кабинет 
и есть его домашний кабинет. Он что-то читает, 
перекинув ногу через кресло, на столе бумаги, 
лупа, статуэтки. Серьезность Фрейда оставляет 
место для иронии. Фрейд и Юнг вне дома, и 
вновь Кроненеберг показывает два разных мира: 
Фрейд в парке, Юнг – у озера. 

Показательный момент Кроненберга – первый 
момент встречи Фрейда с Юнгом: психоаналитик 
поправляет гостя: психо-анализ, а не псих-анализ. 
«Так логичнее», – говорит Фрейд, и добавляет 
после паузы, «и звучит лучше». Он не забы-
вает свою формулу: Логос – наш Бог. Фрейд – 
наследник духа Просвещения. Бессознательное 
Фрейда мыслит, оно рационально. Оно, как 
неустанно повторяет Лакан, – не седалище 
инстинктов и даже не резервуар влечений. Оно, 
как задолго до знакомства с Юнгом писал в 
«Толковании сновидений» Фрейд, – империя 
знаков, ребус, состоящий из букв, слогов, запятых, 
чисел, образов, из всего того, что Лакан подведет 
под общий знаменатель своего означающего. Более 
того бессознательный ребус Фрейда – не хаос, а 
рациональная загадка.

Гений Кроненберга передает рационализм 
Фрейда в насыщенной образной метафоре 
регулярного парка, в этом ландшафтном 
воплощении просвещенческого разума. Один 
из самых потрясающих кадров: Фрейд на фоне 
такого геометрического парка рядом со скуль-
птурой Сфинкса. Впрочем, и рационализмом 

Юнг серьезен

Рациональность парка

Рациональность оставляет загадку
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психоанализ не исчерпывается, он не сводится 
к одной лишь традиции Просвещения. Он про-
скальзывает между двумя противоположными 
традициями – Просвещением и Романтизмом.

РАЗЛИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И 
НИКАКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА

В разных рекламных кампаниях к этому 
фильму звучали главным образом две идеи. 
Первая: фильм Кроненберга рассказывает о 
любовном треугольнике. Вторая: это фильм 
об изобретении психоанализа. Обе идеи ни к 
фильму, ни к истории никакого отношения не 
имеют. Впрочем, понятно, ведь рекламная кам-
пания предшествует просмотру фильма, и, увы, 
для многих, просмотр этот предписывает. Если 
уж есть треугольник, то между Юнгом, его 
женой и Шпильрейн. Фильм отнюдь не огра-
ничен «рекламным» треугольником. Мелькают 
в нем и Блейлер, и Ференци. Заслуживает 
отдельного внимания Отто Гросс с его анар-
хизмом, наркоманией и сексуальным радика-
лизмом, куда большим, чем пресловутый фрей-
довский «пансексуализм». Ключевая фраза, 

которую произносит Гросс: «Никогда ничего 
не вытесняй!» Вторая идея представляется 
абсурдной и с исторической точки зрения, 
и с точки зрения причастности к ней Юнга, 
поскольку психоанализ изобретался задолго до 
того эпизода, за который взялся Кроненберг10.

Три главных действующих лица не образуют 
никакого треугольника. Есть три линии отно-
шений: между Сабиной Шпильрейн и Карлом 
Густавом Юнгом, между Сабиной Шпильрейн и 
Зигмундом Фрейдом и, наконец, между Юнгом 
и Фрейдом. Причем, на мой взгляд, очень 
важна именно асимметрия отношений между 
Шпильрейн и Юнгом и между Шпильрейн 
и Фрейдом. В первом случае связь главным 
образом сексуальная; во втором – исключи-
тельно интеллектуальная. Понятно, что в отно-
шениях есть и виртуальные пересечения. Так 
Юнг, никак не соглашающийся с сексуальной 
этиологией истерии Фрейда, оказывается 
слепым к своей любви, к своей сексуальности, 
к своей связи с пациенткой. Как бы изменилась 
вся эта история, в том числе и история отно-
шений Юнга с Фрейдом, если бы он сумел при-
нять уроки Шпильрейн. Уж скорее она могла 
бы стать наставницей Юнга, чем Фрейд11. Юнг, 

10 Опять сошлемся на фильм Хьюстона, который как раз и 
рассказывает об открытии психоанализа в конце девятнадца-
того века. Кстати, свою лекцию в американском университете 
Кларка в 1909 году Фрейд начинает со слов: «если открытие 
психоанализа это заслуга, то принадлежит она не мне, а 
Брейеру». Он имеет в виду как раз обнаружение переноса.
11 Фрейд постоянно подчеркивал, что учился у своих 
пациентов. Своей наставницей в деле открытия психоа-
нализа он называл Сецилию М. (Анну фон Либен). То, что 
именно благодаря пациентам он совершал свои револю-
ционные открытия опять же показывает Джон Хьюстон. 
Готов он поучиться и у Сабины Шпильрейн с ее теорией 

повторим, слеп по другой причине. Он, как 
сказал бы Лакан, занимает совсем иную дискур-
сивную позицию12, нежели Шпильрейн и Фрейд 
с их размышлениями о смерти и любви13, о 
трансформациях сексуального и интеллектуаль-
ного. В этих трансформациях и обнаруживается 
кинематографическое желание Кроненберга.

сексуальных и деструктивных влечений. Показательно, 
кстати, что Шпильрейн говорит в фильме о влечениях 
(drives), а Юнг, как и полагается ученому, об инстинктах.
12 Кроненберг с блеском подчеркивает это через соци-
альные различия, которые всегда уже суть различия дис-
курсивные: Фрейд с Ференци плывут на корабле вторым 
классом, а Юнг – первым.
13 Самая знаменитая работа Сабины Шпильрейн – 
«Деструкция как причина становления» (впервые опубли-
кована в 1912 году). Уверен, что этот текст сыграл свою 
роль и в решении Кроненберга снимать «Опасный метод». 
Диалектика влечений жизни и влечений смерти, о которой 
по сути дела пишет  Шпильрейн, и которая вскоре ока-
жется в центре интереса Фрейда, по-своему, разумеется, 
проблематизирована Кроненбергом и в «Бешеной», и в 
«Автокатастрофе». Важна именно диалектика влечений, 
которая Юнгу чужда: «Юнг, правда, приводит представ-
ления о смерти не в соответствие, а в противоположность 
сексуальным представлениям» («Деструкция как при-
чина становления»//Психоаналитические труды. Ижевск: 
ERGO, 2008.—С.111).Отто Гросс “ничего не вытесняет”

Юнг входит во вкус, Шпильрейн возвращает себя
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ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ: МАЗОХИЗМ

Сексуальность в «Опасном методе» возни-
кает на экране с самых первых кадров – она 
в истерии. Она в той истерии, которую на 
рубеже девятнадцатого-двадцатого веков назы-
вали конверсионной, то есть она – буквально 
язык тела. Говорящее сексуальное тело, нераз-
рывность телесного и психического – вот в 
чем общий интерес Фрейда и Кроненберга. В 
фильме история обретает более отчетливые 
контуры соблазнения и, наконец, предстает в 
открытой сцене мазохизма. Карл-Густав прини-
мает на себя роль отца и «наказывает» Сабину. 
Боль и удовольствие в обучении неразрывны. 
Они возвращают к себе. Они, как показывает 
Кроненберг, возвращают себя в зеркале14.

Сексуальность – всегда техника. В этом 
отношении, как бы странно это не прозвучало, 
«Опасный метод» оказывается ближе всего к 
«Автокатастрофе». Нет никакого секса без техне, 
нет любви без техники любви. Или, говоря сло-
вами Лакана, «сексуальных отношений не суще-
ствует», поскольку у каждого своя, отличная 
формула сексуальной фантазии. Мазохистическая 
фантазия самая в этом отношении показательная. 
В ней заключена культура, воспитание, подчи-
нение и сексуальность, как можно сказать, из 
которой изъят сам секс15. Мазохизм – чистое 

14 И при этом, как уверенно отмечает Фрейд, эта воз-
вратная, конституирующая субъект фантазия, «никогда 
не имела реального существования» (Фрейд З. «Ребенка 
бьют»//Венера в мехах. М.: Ad Marginem, 1992.—C.325).
15 «...в нашей глубине есть что-то, как бы парадок-
сально это ни звучало, a pripori желающее этого само-
повреждения, поскольку я реагирует на это с удоволь-
ствием» («Деструкция как причина становления»//
Психоаналитические труды. Ижевск: ERGO, 2008.—С.117).

искусство сексуального, буквальное представ-
ление на сцене формулы Лакана.

Где-то я прочитал, что Кроненберг – певец 
сексуальных перверсий и психопатологий. 
Возможно. Однако и Фрейд пишет в «Трех 
очерках» (1905): сексуальность всегда уже много-
образна и перверсивна. Желание человеческого 
субъекта по определению перверсивно, – повто-
ряет Лакан. Оно принадлежит другому. Об этом 
говорит истерия. Об этом говорит психоанализ. 
Об этом говорит Кроненберг.

ЭПИЛОГ

А теперь о том, что меня поначалу расстроило 
и даже рассердило в фильме. Текст эпилога. 
Никто не заставлял Кроненберга говорить о том, 
кто и как закончил жизнь. Никто не заставлял 
его говорить о Фрейде и нацистах, о Шпильрейн 
и нацистах. Но если уж он заговорил, то почему 
ничего не сказал о Юнге и нацистах.

Однако потом мое мнение изменилось. Мне 
кажется, в этом опять-таки тонкость Дэвида 
Кроненберга. Если судьба двоих героев оказалось 
связанной с нацистами, если одного героя они 

отправили в изгнание, если главную героиню они 
расстреляли, то ведь должен возникнуть вопрос 
о том, как отразился приход к власти нацистов на 
третьем герое. Впрочем, осталась со мной и грустная 
мысль: кто знает – тот знает, а кто не знает, тот 
узнает, только, если у него возникнет желание знать.

А тем временем последние кадры: судьбы 
героев навсегда расходятся. Сабина Шпильрейн 
уезжает. Это уже совсем другая Сабина 
Шпильрейн. Она без сопровождения мужчин, не 
в запряженной лошадьми карете, а в автомобиле. 
Карл-Густав Юнг рассказал ей свой пророческий 
сон о гибели Европы и остался сидеть у озера. 
Таков последний кардр. Титры говорят о будущем, 
о нацистах, о тех катастрофах истории, которые 
случатся уже за кадром «Опасного метода» 

Мадрид, 2-12 декабря 2011 года

Другая Сабина Шпильрейн едет навстречу судьбе
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Фото-коллаж М. Росслер 70-х годов 
«Американские жилые комнаты» демонстрирует 
«кухни, жилые комнаты, спальни… стандартное 
разнообразие американских жилищ, пустых, с 
белыми или пастельных тонов стенами, тщательно 
прибранных, просторных. Белые представители 
среднего класса, которые должны были бы жить в 
этих домах, на ее работах отсутствуют. Вместо них 
автор разместила в жилых пространствах жертв 
американских военных действий. Мы видим пла-
чущих, рыдающих, искалеченных вьетнамских 
детей, солдат одной из враждебных Америке 
стран, голодных, просящих милостыню детей, 
чьи изможденные голодом тела скорее походят 
на обтянутые кожей скелеты»1. 

Парадокс совмещения тех знаков, которые в 
присвоенных им социумом местах не вызывают 
эффекта абсурда, не являлся бы достаточной 
причиной их эстетизации, если бы одни из них 
не являлись изнанкой других, одним и тем же 
знаком, увиденным с разных сторон. Тем не 
менее, легко можно предположить, что ситу-

1 Съедхольм С. Эстетика контаминации//Кабинет Kris. 
Материалы конференции Art & Science (Искусство и наука) –
Психогенез/техногенез. СПб., 1998. С. 34.

ация, представленная М. Росслер, может успешно 
воплотиться в массовом кинематографе, уже не 
представляя какой-либо оппозиционности по 
отношению к американскому стилю жизни. Что-
нибудь вроде трогательной комедии: вьетнамец, 
пугающийся звука кофемолки или выстрелов с 
экрана телевизора; большеглазое дитя Африки, 
плавающее в гигантской джакузи и играющее 
с резиновыми крокодильчиками. Сделать это 
не сложнее, чем снять боевик, в котором сотни 
убийств будут проглатываться куда проще, 
чем одно из «29 пальм» Дюмона или несколько 
десятков из «Сало» Пазолини.

В 1996 г. во Франции вышел фильм 
«Прекрасная Зеленая», который был запрещен к 
показу в Европе. Сюжет фильма вкратце таков: 
обитатели другой планеты, во всем похожие 
на людей, живут в идеальном обществе, в гар-
монии с природой, развивая духовные способ-
ности. Регулярно они отправляют наблюдателей 
на другие обитаемые планеты, в т.ч. на Землю, 
которая считается наименее привлекательной 
для посещения из-за ужасающей экологической 
и социальной ситуации. Наблюдательница, приле-
тевшая на Землю, обладает способностью «отклю-

чать» людей от системы, т.е. освобождать их от 
социально усвоенных принципов, вступающих в 
противоречие с гармоничным развитием человека 
как живого и обладающего духовным потенци-
алом существа. «Отключенные» начинают любить 
деревья, перестают есть мясо, становятся друже-
любными по отношению друг к другу, отрекаются 
от политической фальши и страсти к обогащению 
и т.д. В финале наблюдательница возвращается 
домой, взяв с собой семью, помогавшую ей на 
Земле, в т.ч. двух девушек, которые успели под-
ружиться с ее сыновьями. На прекрасной зеленой 

Что можно, а что нельзя
показывать в кино

Олелуш
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планете люди учатся духовности и узнают прин-
ципы организации гармоничной жизни.

В 2009 году выходит в 3D «Аватар» – олице-
творение массового кино. Сюжет, вкратце: есть 
прекрасная планета, на которой живут напо-
минающие людей (и кошек) существа, имеющие 
гармоничное общество, любящие природу и 
обладающие неведомым людям духовным раз-
витием. Люди же, прилетевшие на их планету с 
единственной целью – добывать некое полезное 
вещество, явно проигрывают им во всем. Один 
из людей попадает к этим существам, понимает, 
насколько низки людские помыслы, приобща-
ется к духовным практикам, обучается жить 
по правилам обитателей планеты, влюбляется 
в одну из них, участвует в освободительном 
движении и остается жить с ними.

Различия двух фильмов в плане органи-
зации сюжета, в общем, не слишком значи-
тельны. Тем не менее, один фильм запрещен, 
другой собирает миллионы. 

Первое, о чем можно подумать: в кино мы 
видим не то же самое, что видит другой, а 
то, как он видит. Как он видит нас, каков наш 
образ, создаваемый другим. 

Если сравнить два фильма: в «Прекрасной 
Зеленой» земляне остаются персонажами, с 
чьим взглядом взгляд зрителя не идентифици-
руется, оставаясь «на стороне» гостьи, до тех 
пор, пока они не «отключатся» – фактически, 
не прозреют – и не станут, в свою очередь, зри-
телями. Тем не менее, идентификация с зем-
лянами как персонажами неизбежна: обита-
тели зеленой планеты говорят о нас, о нашем 
абсурдном способе жизни, пришельцы видят 

именно нас, в нашей привычной повседнев-
ности. Мы (зрители) идентифицируемся с зем-
лянами, лишенными субъективности. Дело не 
в том, что мы – плохие персонажи. Просто мы 
лишены собственной оптики взгляда. Мы пас-
сивны и заражены «системой», которая видит 
за нас, пока нас не отключат от нее. 

«Аватар»: милые инопланетные существа, 
пусть они и представляют куда более духовно 
развитую по отношению к нам расу, особи 
которой, к тому же, в несколько раз выше нас, 
трогают. Кино существует в конкретности 
перцепта: они не могут присвоить наш взгляд 
зрителя, поскольку мы слишком зачарованы их 
разглядыванием. Но мы и не те люди, с кото-
рыми они враждуют. Мы слушаем сказку, мы 
дети, уютно устроившиеся в креслах в темноте 
кинозала, наше детское воображение блуж-
дает среди лиан сказочного 3D-леса. Человек 
здесь – плохой. Но он часто бывает плохим в 
сказках про зверушек. Но все, конечно, кон-
чится хорошо, главный герой поможет зверям 
в борьбе с жестокими людьми. И Бемби этот 
народ снова сможет быть счастлив в своем лесу.

Смотреть кино – тратить свое время. На что 
оно тратится? Пребывание в анонимности, под-
держиваемой присутствием других зрителей – в 
темноте зала перед светящимся экраном зрители 
сливаются в некую воспринимающую, воспро-
изводящую массу; зрители – кто они? Они в этот 
момент не «кто-то»: действующие лица – на экране, 
действующие силы – свет и запись фильма. Они – 
то невоспринимаемое, которое является условием 
восприятия, та «вещь», воспринимаемой частью 
которой является фильм. Лакан, разводя глаз и 
взгляд, говорил о том, что взгляд находится на 

стороне вещи, на которую мы смотрим: взгляд – 
то, что в вещи для нас, для нашего глаза, остается 
недоступным. Зритель и есть эта вещь, взгляд 
фильма: не мы смотрим фильм, фильм «смотрит» 
нами. Мы – слепое пятно фильма.

В этом – соблазн кино. Прийти в кино – стать 
вещью. В то время, пока идет кино, мы подтверж-
даем явленность происходящего на экране, под-
тверждаем тот ужас или ту трогательность, то 
веселье, которое с какой-то неизбывной наи-
вностью стремится появиться на экране. Мы 
можем считать, что мы совершаем выбор, решая, 
что посмотреть, но на самом деле, нас выбирает 
фильм, даря нам успокоение побыть невоспри-
нимаемой стороной того готового движения 
картинок, которое мы предпочли тому, чем мы 
сами могли бы являться в это время – если бы не 
находились в зале, где выключается (являющий 
нас) свет и загорается экран.

Лакан в «Стадии зеркала» указывает на 
принципиальный момент в формировании 
собственного образа: мой образ как нечто 
целостное, что я принимаю на себя, формиру-
ется отделенным от меня, я его присваиваю со 
стороны. «Разверстое зияние рождает место, 
заполняемое собственным воображаемым 
образом, акт видения превращается в “акт 
представления отсутствия”»2 – скопическое 
влечение, влечение к смотрению, рассматри-
ванию, подглядыванию, можно, вероятно, 
соотнести с желанием восполнить тот разрыв, 
который отделяет от меня мой образ, уви-
деть то, что от моего взгляда ускользает: то, 
как мой образ дан другому; это стремление 

2 Юран А. Образ/взгляд/глаз или психоаналитическая 
оптика // Психоанализ. Киев, №2, 2004.
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заполнить слепое пятно моего видения, впи-
сать себя в картину. Встретить взгляд другого 
означает подвергнуться возможности разру-
шения собственного воображаемого образа, 
но только другой и подтверждает его, возвра-
щает мне мой образ, поскольку именно дру-
гому он дан непосредственно.

Однако, другой момент, отмечаемый Лаканом  – 
то, что отличает человека от животного, для кото-
рого функция образа также является жизненно 
важной, – это способность удерживать различие 
образа и взгляда в себе самом, не отождествляться 
полностью с принятым на себя образом. В связи с 
этим Лакан говорит о функции экрана: «Субъект – 
человеческий субъект, субъект желания, который 
является сущностью человека, – никогда, в 
отличие от животного, целиком в эту ловушку 
Воображаемого не попадается. Ему удается-таки 
свои координаты найти. Каким образом? По мере 
того, как он обособляет функцию экрана и ею, 
этой функцией, умело играет. Человек умеет поль-
зоваться маской как чем-то таким, по ту сторону 
чего располагается взгляд. Экран является здесь 
местом опосредования»3.

Интерес кино в этой связи заключается в 
том, что оно берет на себя экранирование, 
выносит его вовне, оставляя на стороне субъ-
екта только взгляд. Фактически, кино тем 
самым устраняет принципиальную расще-
пленность субъекта, озабоченного невозмож-
ностью увидеть себя со стороны и вынуж-
денного принимать свой образ вслепую. 
Устраняет не тем, что соединяет образ со 
взглядом, а наоборот, окончательно дистан-

3 Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа 
(Семинары: Книга XI (1964)). М., 2004. С. 118.

цирует его. Поскольку я 
всегда вижу себя только 
посредством другого, 
поскольку мой образ 
всегда смещен относи-
тельно моего взгляда – 
кино оказывается тем 
местом, в котором эта 
расщепленность получает 
возможность воплотиться 
вовне, устранив тем самым 
тревогу субъекта, кото-
рому внутренне присущ 
этот раскол. Зритель оста-
ется по ту сторону экрана, 
только как взгляд, образ 
же, этому взгляду соот-
ветствующий, представлен 
ему, экран развернут по 
направлению к взгляду. 

Кино перверсивно переворачивает мои отно-
шения с миром таким образом, что я оказываюсь 
в невозможной для меня позиции взгляда дру-
гого. То есть, мало сказать «В кино мы видим  
то, как видит другой». На самом деле, в кино мы 
видим не то, как видит другой, а так, как он 
видит. Кино в этом принципиально отлично от 
живописи. Неразличимость, несубъективность 
взгляда становится возможной за счет обосо-
бления от субъекта функции глаза, его объек-
тивации, подтверждающего удвоения увиден-
ного моими глазами и снятого глазом камеры. 
Мой взгляд подтвержден опосредованностью 
объективом, проекцией на внешний экран. 
Идентификация зрителя с камерой соответ-
ствует его дистанции по отношению к экрану: 

камера – это не присутствующий в фиксиру-
емой ею действительности «глаз», напротив, 
камера никогда не принадлежит глазу-экрану, 
всегда расположена по ту сторону; камера – то, 
что, наряду с монтажом, создает саму действи-
тельность происходящего на экране. Зритель – 
взгляд, воссоздающий экранную действитель-
ность, собирающий единство кадра и монтажа. 

Воздействие кино происходит за счет совпа-
дения моего взгляда со взглядом другого. Сам 
этот опыт вызывает шок. Я вижу то, что я не 
вижу, что на самом деле вижу не я. Это имеет две 
стороны. Во-первых, я оказываюсь в ситуации, 
когда мое поле видимого перестает коррелиро-
вать с полем моих возможностей действия. Я 
перестаю быть субъектом, ответственным за 
происходящие в моем «присутствии» события. 
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Я дистанцирован, вынесен за пределы компе-
тенции любой традиционной этики. («Все, что 
я вижу, в принципе достижимо для меня (по 
крайней мере для моего взгляда), присутствует 
на карте «я могу». В этой важной фразе Мерло-
Понти точно описывает то, что оказывается 
уничтоженным вошедшей в привычку телетопо-
логией. В самом деле, суть того, что я вижу, уже 
не является для меня в принципе достижимой, 
не попадает с необходимостью на карту «я могу», 
моих возможностей. Логистика восприятия бес-
поворотно уничтожает еще сохранившуюся в 
прежних формах репрезентации долю этого 
первобытного идеально-человеческого счастья, 
этого «я могу» взгляда, которое не позволяло 
искусству быть непристойным»4.) Экран – одно-
временно и воплощение всесилия, позволяющее 
увидеть, пережить все то, что индивидуальному 
опыту было недоступно, и принятие собственной 
безучастности по отношению к действительности 
происходящего на экране. 

Второй момент заключается в подчинении, 
следовании за взглядом, в визуальном опыте 
как насилии. По большому счету, сцена из 

4 Вирильо П. Машина зрения. СПб., 2004. С. 18.

«Заводного апельсина» С. Кубрика, в которой 
герой вынужден смотреть неотрывно на прокру-
чиваемые для него образы насилия, доводящие его 
до рефлексивного отвращения, может быть отне-
сена к кинематографу в целом. Мой взгляд всегда 
запаздывает, для него всегда неожиданно то, что 
происходит на экране. Всегда существует зазор 
между взглядом камеры и взглядом зрителя. 
Это происходит и по отношению к самим воз-
никающим на экране образам, и по отношению к 
длительности кадра, и в моменты монтажа – из-за 
неизбежной неготовности к тому, что последует. 

Что означает для образа быть читаемым? По 
Бергсону, чтение – это воспринятые обломки 
слов, дополняемые памятью. Разрывы образа – 
знаки, сквозь которые проступает взгляд дру-
гого. Поэтому сознание обращено не к целост-
ности образа, а к промежуткам: смещениям 
образов, монтажным стыкам, границам кадра. 
Погружение в 3D-реальность «Аватара» оглушает 
отсутствием тех пустот, промежутков, которые 
могли бы быть заполнены смыслом. Массовое 
кино представляет мой взгляд заранее неотли-
чимым от взгляда другого как Другого; в этой 
логике взгляд может быть вынесен за пределы 
экрана за счет того, что между мной и Другим 
нет никакого различия. Образы массового кино 
стирают зазоры: их высказывания не проблема-
тичны, не тревожащие, они целиком вписаны в 
границы привычных значений. Экран развернут 
к нам в виде зеркала, режиссер возвращает нам 
нас в неотличимости его взгляда от нашего: 
масса – это не я такой же, а я – тот же самый. 

Для кино не обязательно присутствие вьет-
намского солдата в американской гостиной, 
чтобы воплотить взгляд другого. Это может быть 

взгляд и самого американца. Это может быть 
взгляд вообще без персонажа. Вероятно даже, 
что передать иной взгляд с помощью персонажа, 
отличие которого объективировано посредством 
социальных кодов, может быть сложнее. Другой 
возникает на экране не как движущееся пятно, 
а как граница пустоты. То, что ставит зрителя 
перед вопросом: способен ли он встретиться 
взглядом со взглядом, или же он ждет только 
возможности безмятежной объективации в 
отчужденном образе? Сохраняет ли он свой 
взгляд, когда на поверхность экрана проециру-
ются вызывающие тревогу разрывы образов? 

Не делается ли экран в 3D объемным, чтобы 
увести кино от возможности встречи лицом к 
лицу, требующей сохранения хотя бы мини-
мальной дистанции (формула Бодрийяра: 
«чтобы никогда не оставаться одному, но и 
не оказываться ни с кем лицом к лицу»)? Не 
теряем ли мы взгляд во множестве экранов, 
передающих и обменивающих потоки инфор-
мации, бессубъективных и требующих мак-
симальной рассубъективации от пользова-
теля, – настолько, что киноэкран оказывается 
чересчур опасным, тревожащим возможной 
встречей с чем-то, что нас затронет сильнее, 
чем прикосновение к сенсорной панели на 
экране терминала? 
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1. В НЁМ ЛАКАН ОЩУТИЛ ИСТИНУ

Луис Бунюэль снял кинофильм «Он» в 
1952 году в Мексике, и сказал, что «в нем нет 
ничего мексиканского»1. Почему он так сказал, 
мы узнаем чуть позже, а пока скажем, что 
сам режиссер называл этот фильм одним из 
самых своих любимых, вопреки тому, что на 
Каннском фестивале ему оказали прохладный 
прием и в мексиканском прокате он продер-
жался две-три недели, да и то благодаря пре-
стижу исполнителя главной роли, Артуро де 
Кордобы. Однако был, по меньшей мере, еще 
один человек, помимо Бунюэля, которому 
фильм явно пришелся по душе:

«Утешение в Париже принес мне Жак 
Лакан, который видел фильм на про-
смотре для пятидесяти двух психиатров 
в Синематеке. Он долго обсуждал со 
мной фильм, в котором ощутил правду, и 
многократно потом показывал его своим 
ученикам»2.

1 Бунюэль о Бунюэле. М.: «Радуга», 1989.— С.225.
2 Там же, с.226. В интервью журналу «Кайе дю синема» 
Бунюэль говорит: «Я питаю слабость к фильму «Он» именно 
потому, что ему предшествовала тщательная подготовка, 
придавшая ему бесспорную подлинность. В Париже этот 
фильм ежегодно демонстрировался в больнице св. Анны 

Нужно сказать, что сегодня и кинокри-
тики сменили гнев на милость. Теперь они 
поют этому фильму дифирамбы, называя его 
выдающимся с формальной точки зрения, 
удивительным по движению камеры, говорят, 
сколь сильно он повлиял на Хичкока, осо-
бенно на знаменитую сцену на колокольне из 
«Головокружения» и т.д.

2. ЭТО – ОН!

Начнем с названия. Почему фильм называ-
ется «Он»? Есть ли другие варианты перевода? 

Él – третье лицо единственного числа мужского 
рода: он. Личное местоимение занимает место 
имени: он – не Дон Франсиско, а просто «Он». 

El – этот, тот самый, типа английского 
the или французского le. Он – «Этот», «Тот 
самый». Название фильма в английском и 
американском прокате, похоже, согласуется 
с таким переводом: This Strange Passion, «Эта 
странная страсть».

как иллюстрация классического случая паранойи. С самого 
начала своей деятельности я всегда был связан с этой средой: 
Фрейд заинтересовался «Андалусским псом», и Юнг считал 
его автора душевнобольным, страдающим dementia praecox» 
(Луис Бунюэль. М.: «Искусство», 1979.—Сс.167-8).

El Зигзаг неудачи 
Виктор Мазин
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El – определенный артикль мужского рода 
единственного числа. Артикль – то, что не 
переводится на русский язык, то, что само по 
себе значения не имеет, то, что определяет 
другое, существительное: «-».

Фильм как раз об определенном порядке, о 
том самом мужском порядке, который устанав-
ливает Он, Человек с Большой Буквы, насто-
ящий аристократ Дон Франсиско Гальван де 
Монтемайор. Бунюэль метит, как всегда, – в 
лицемерие церкви и буржуазии, в патриар-
хальную клерикально-буржуазную машину 
насилия3. Он – это набожный мужчина со 
строгими буржуазными правилами. Он – 
Дон Франсиско, этот подлинный образец, 
истинный идеал буржуазной культуры. Он 
приятной наружности, холёный, богатый, бла-
гочестивый, праведный, набожный, респек-
табельный и к тому же верит в романтиче-
скую любовь. По-видимому, в силу всех этих 
своих достоинств, он никогда не был женат и 
сохранил свою девственность. Где ему найти 
избранницу, достойную его любви?! Он при-
держивается строгой морали, о чем свидетель-
ствует друг его, Падре Веласко.

3 Свое выступление в 1953 году в Университете Мехико 
Луис Бунюэль завершает так: «Я согласен с Энгельсом, который 
так определил долг романиста (я имею в виду в данном случае 
и цели режиссера): “...роман целиком выполняет, на мой 
взгляд, свое назначение, когда, правдиво изображая действи-
тельные отношения, разрывает господствующие условные 
иллюзии о природе этих отношений, расшатывает оптимизм 
буржуазного мира, вселяет сомнения по поводу неизмен-
ности основ существующего, - хотя бы автор и не предлагал 
при этом никакого определенного решения и даже иной раз 
не становился явно на чью-либо сторону”» (Луис Бунюэль. М.: 
«Искусство», 1979.—Сс.144).

3. ОН И ЕГО ПОДНОГОТНАЯ СПЛЕТЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО С СЕКСУАЬНЫМ

И всё же, как бы парадоксально это не про-
звучало, он – чудовище. В одной из рецензий 
Дона Франсиско даже сравнивают с чудо-
вищем из «Франкенштейна» Джона Уэйла. 
В отличие от чудовища Уэйла, чудовище 
Бунюэля – выглядит нормальным, по крайней 
мере, поначалу, и даже весьма и весьма при-
влекательным. Более того, о его нормаль-
ности свидетельствует то, что на его стороне 
не только священник Дон Веласко, но и мать 
порабощаемой им Глории. Они – хранители 
патриархального порядка. 

Поначалу Дон Франсиско вызывает сим-
патию, и зрителю с ним легко идентифици-
роваться. Гений Бунюэля готовит зрителя к 
незаметному погружению в пучину безумия. 
Первые странности героя покажутся лишь 
странностями, а потом будет уже поздно. 
Пучина уже затянет.

Бунюэль верен себе. «Он» показывает изнанку 
строгой буржуазной морали4, ее чудовищную 
подоплёку. Изнанка морали обнажается в раз-
рывах треугольника религия – буржуазия – сек-
суальность. Кинематограф Бунюэля, можно 
сказать, вообще структурируется в разрывах 
единства Закона и Желания. В фильме «Он» 
социальный регистр очевидно сплетается с реги-
стром сексуальным. С одной стороны, у Дона 

4 В одной из первых сцен фильма верный слуга, дво-
рецкий Дона Франсиско, Пабло пытается силой совратить 
служанку, Марту. Господин с возмущением его отчиты-
вает: «Такого позора я в своем доме не потерплю!» Чтобы 
в дальнейшем ничего подобного не произошло, он уволь-
няет, конечно же, не Пабло, а Марту.
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Франсиско отнимают землю, ему никак не уда-
ется её отсудить5. С другой стороны, его любовь 
с первого взгляда по сути дела изначально разъ-
едается бредом ревности. Две одержимости – два 
наваждения – два невозможных присвоения – 
две возможные утраты. Как бы себя не потерять! 
Неслучайно же Дон Франсиско так привязан 
к своему наследству, к своей собственности. 
Неслучайно же, оказавшись во время свадеб-
ного путешествия в родном городе Гуанахуато, 
первым делом с высоты он показывает Глории 
принадлежавшие когда-то его семье дома, сто-
ящие в стороне ото всех остальных. Неслучайно 
он любит высоту, которая позволяет всем «вещам 
выглядеть чистыми и непорочными». Опоры его 
символической идентификации вот-вот рухнут. 
Он чувствует приближение катастрофы.

4. МЕЖДУ ПЕРВЕРСИЕЙ И ПАРАНОЙЕЙ

Какая же структура обнажается в предчув-
ствии катастрофы? Здесь, как нам кажется, воз-
можны два варианта, и сразу хочется сказать, 
что выбирать между ними мы не будем. Если 
читателю угодно будет это сделать, то ему и 
предстоит это делать, утверждая одну-един-
ственную истину. Будь то истина перверсии 
или паранойи.

5 Сплетение двух регистров, сексуального и социального, 
очевидно и в том эпизоде, когда Дон Франсиско, продер-
жавший Глорию несколько месяцев взаперти, вдруг радостно 
вбегает в ней в комнату со словами, что нашел адвоката, 
который сумеет выиграть его дело. Теперь ему хочется, чтобы 
его жена, с которой он давным-давно не общался, была счаст-
лива. С другой стороны, знаком приближения паранойяль-
ного бреда ревности может служить реакция Дона Франсиско 
на слова адвоката, сообщающего ему, что дело выиграть 
невозможно. Адвокат, по словам Дона Франсиско, оказался 
нечестным человеком, «его подукупили враги».

Патриархальный порядок на грани катастрофы, 
очевидно, обнажает у Дона Франсиско структуру 
паранойи в форме бреда ревности и структуру 
перверсии с ее традиционным фетишизмом, а 
также садизмом, мазохизмом, вуайеризмом6. 
Неслучайно «Он» критики нередко называют 
лучшим фильмом для знакомства с навязчиво-
стями и одержимостями Бунюэля, с его бредом и 
фетишизмом женских ног и туфелек7.

Вся история начинается с эпизода воз-
вышенного фетишизма. После литургии в 
соборе совершается обряд омовения ног. Дон 
Франсиско помогает Падре Веласко, который 
омывает, вытирает, целует ноги мальчикам-
послушникам перед алтарём. Взгляд Дона 
Франсиско переходит от ног мальчиков к 
ногам прихожан. Одна пара женских туфелек, 
вторая, третья. Взгляд по инерции скользит 
вперед, доходит до мужских туфлей и тут 
же возвращается назад. Взгляд замирает на 
туфельках Глории. Взгляд поднимается вверх. 

6 Лакан вспоминает Бунюэля в самом конце своего 
предисловия к «Философии в будуаре»: «О том, чего здесь не 
хватает Саду, мы себе говорить запрещаем. Почувствуйте в 
градации “Философии” то, что есть изогнутая иголка, столь 
дорогая героям Бунюэля, призванная, в конечном счете, раз-
решить девичью нехватку пениса, и слегка оседающая здесь» 
(Lacan J. “Kant et Sade”//Ecrits.—P.790). Иголка появляется в 
фильме в тот момент, когда Дону Франсиско кажется, что 
знакомый Глории подсматривает за ними в замочную сква-
жину гостиничного номера. Этот эпизод, как вспоминает 
Бунюэль навеян «далекими воспоминаниями о купальных 
кабинах в Сан-Себастьяне, – когда человек просовыват 
длинную иглу в замочную скважину, чтобы ослепить под-
глядывающего, которого он воображает за своей дверью» 
(Бунюэль о Бунюэле. М.: «Радуга», 1989.— С.226).
7 Который обнаруживается чуть ли не в каждом его фильме: 
и в «Дневной красавице», и, конечно, в «Дневника горничной».
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Лицо Глории8. Всё сошлось! Земля и небо! 
Славься! Gloria! 

Бунюэль так описывает этот эпизод: в 
«начальной сцене mandatum – омовения ног 
в церкви, параноик тотчас обнаруживает 
свою жертву, как коршун чайку. Интересно, 
не опирается ли такая интуиция на что-то 
реальное»9. Паранойяльное знание и опира-
ется на реальное. Реальное приближается. Как 
коршун к чайке. Как взгляд10.

Это – первая сцена в соборе. И не последняя. 
Собор – пространство, в котором собираются все 
ключевые фрагменты фильма. Здесь, в лоне закона  
воспламеняется желание. Здесь случается при-
знание в любви с первого взгляда. Здесь возникает 
жажда убить объект любви. Наконец, здесь, в конце 
концов, прорывается галлюцинаторное реальное.

5. ВЗГЛЯД НА ЛЮБОВЬ – ВЗГЛЯД ЛЮБВИ 

Вспоминая о своих приступах ревности, 
о своей одержимости, Бунюэль говорит, что 
любовь насильственна и императивна. Она 
приходит будто ниоткуда и взламывает заве-
денный порядок. С ней ничего не поделать, с 

8 Глория то поднимает глаза, то опускает, будто повто-
ряет взгляд незнакомца, Дона Франсиско, будто чувствует 
его на себе. Их взгляды как будто бы уже повстречались. 
Встретятся они чуть позже, когда Глория окажется перед 
поджидающем ее у выхода из собора уже влюбленным 
Доном Франсиско.
9 Бунюэль о Бунюэле. М.: «Радуга», 1989.— С.226.
10 Младен Долар, размышляя о любви с первого взгляда 
и обмене взглядами, как будто описывает первую сцену в 
соборе из фильма «Он»: «Реальное отвечает взглядом, даже 
если другой человек не ответил, не был задет им или даже не 
знал о нем» (Долар М. «С первого взгляда»//Истории любви. 
«Лакановские тетради». СПб.: «Алетейя», 2005.— С.23).

ней невозможно совладать. Еще бы. Ведь она 
приходит, как утверждает в своей теории любви 
Дон Франсиско, из глубин прошлого, из детства:

«У меня определенный взгляд на любовь... Я 
не верю в отношения по расчету, в которых 
любовь должна непременно появляться со 
временем. Когда два человека встречаются, 
то любовь приходит к ним сама, и ничто не 
сможет их разлучить... Так же, как и для при-
дания формы стреле [Амура], такой любви 
нужно врем я. Такая любовь должна вос-
питываться в человеке с детства. Мужчина 
встречает на своем пути тысячи женщин до 
того, пока не встретит ту безотчетную бессоз-
нательную любовь. Она исполняет все мечты, 
удовлетворяет все желания. Это мечта всей 
жизни для любого мужчины»11.

Желание Дона Франсиско пробуждается 
взглядом12, отброшенным туфелькой. Взгляд 
этот осторожно движется снизу вверху13. 
Любовь фокусируется частичным объектом14. 

11 Этот монолог можно резюмировать словами Младена 
Долара о парадоксе любви, который заключается в «в пере-
сечении случайного внешнего с самым сокровенным вну-
тренним» (Долар М. «С первого взгляда»//Истории любви. 
«Лакановские тетради». СПб.: «Алетейя», 2005.—С.12).
12 Во взгляде присутствует момент повторения, уже 
виденного, в нем «узнается то, что “всегда уже” было изна-
чально» (Долар М. «С первого взгляда»//Истории любви. 
«Лакановские тетради». СПб.: «Алетейя», 2005.— Сс.20-21).
13 Нога или обувь «обязаны своим предпочтением в 
качестве фетиша тому обстоятельству, что любопытство 
мальчика проявлялось снизу вверх, от ног к женским гени-
талиям» (Фрейд З. «Фетишизм»// с.412).
14 Говоря о неотъемлимом нарциссическом компо-
ненте любви, Младен Долар пишет: «Вследствие удвоения 
субъект лишается части, самой ценной части своего бытия, 
непосредственного самобытия наслаждения. Именно этим 
Лакан позднее дополнит свою раннюю теорию стадии 
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Дон Франсиско захвачен не целостным образом 
Глории, а аутоэротическим, фетишистским 
объектом. Но разве может быть иначе? Разве 
можно утратить инцестуозную связь желания с 
Всемогущей Матерью, с Мадонной15?!

Явление фетиша меняет всё. Когда у Дона 
Франсиско наступает очередной приступ бреда рев-
ности, когда он одержим ненавистью и желанием 
уничтожить Глорию, что-то падает у него со стола, 
он наклоняется и вдруг видит ее ножку в туфельке, 
и тотчас всё меняется! Лицо его преображается. 
Оно просветляется, будто туфелька – переключа-
тель шага от ненависти к любви. Фетиш – пре-
данность Мадонне. Фетиш как «stigma indelibile 
произошедшего вытеснения» отчуждает от 
«настоящих женских гениталий»; и в то же 
время он «остается знаком триумфа над угрозой 
кастрации и защитой от нее»16.

6. ПЕРВЕРТ – БЛЮСТИТЕЛЬ БУКВЫ 
ЗАКОНА 

Никакой чудовищной подоплеки за благо-
честием Дона Франсиско не скрывается. Он – не 

зеркала: объект а – это та утраченная часть, которую 
нельзя увидеть в зеркале, часть субъекта, которая не имеет 
никакого зеркального отражения, не отражается. Зеркало 
простейшим образом уже предполагает раскол между 
Воображаемым и Реальным: нам доступна лишь вообра-
жаемая реальность, мир в котором субъект может узнать 
себя и освоиться при условии утраты, “выпадения” объ-
екта а» (Долар М. «С первого взгляда»//Истории любви. 
«Лакановские тетради». СПб.: «Алетейя», 2005.—С.34).
15 Напомним мысль Фрейда: «фетиш – это замена 
[Ersatz] фаллоса женщины (матери), в который верил 
мальчик и от которого – мы знаем, почему – он не хочет 
отказываться» («Фетишизм», 408).
16 Фрейд З. «Фетишизм», с.411. + см. Семинар 7 о фетише 
если есть в связи с Прекрасной Дамой.

тайный извращенец. Фрейдовская концепция 
инфантильной сексуальности говорит: каждый 
субъект в основании своем перверсивен, желание 
всегда уже перверсивно в отношении культуры. 
Парадокс заключается в том, что перверт в большей 
степени социализирован, чем невротик. Невротик 
пребывает в постоянном эдипальном конфликте, 
он бунтует против Закона. Перверту же, как 
никому другому, хорошо известна Буква Закона. 
Дон Франсиско следует Букве Закона. Один из 
самых уважаемых горожан, один из самых поря-
дочных и благородных – перверсивен. 

Он может достичь удовлетворения, только 
превращаясь в агента фантазии Другого. Любой 
ценой он жаждет обнаружить под маской 
социального порядка Закон. Перверт доби-
вается того, в чем невротик терпит неудачу. 
Если невротик поддерживает желание, изо-
бретая стратегии, позволяющие ускользнуть 
от его исполнения, как это происходит вновь 
и вновь в «Смутном объекте желания», то пер-
верт осуществляет желание, принося при этом в 
жертву самого себя. Сложность в том, что сама 
фантазия, в частности, невротическая, обна-
руживает желание, которое по сути своей пер-
версивно, ведь она, фантазия, призвана давать 
ответ на вопрос, что я для других.

7. О СОЦИАЛЬНОЙ ЛЕСТНИЦЕ ПАРАНОЙИ 
И ВЗГЛЯДЕ СВЫСОКА 

Когда Бунюэль говорит, что в фильме «Он» нет 
ничего мексиканского, то объясняется это тем, 
что Дон Франсиско – «это портрет параноика»17. 
Более того, Бунюэль говорит, что параноиками, 
как и поэтами не становятся, ими рождаются: 

17 Бунюэль о Бунюэле. М.: «Радуга», 1989.— С.225.
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«Параноики подобны поэтам. Они такими 
рождаются. Затем уж они неизменно толкуют 
действительность в соответствии со своими 
наваждениями»18. Не будем ничего говорить о 
поэтах, но параноиками буквально рождаются. 
Такова мысль Лакана-Бунюэля. Если говорить о 
рождении себя через другого, через принятие на 
себя своего образа как образа другого, то рож-
дение собственного я происходит в параной-
яльном meconnaissance, в рождении [naissance] 
между собой и другим.

На свет появляются я и другой. Точнее, я-и-
другой. Так, парадоксальным образом, возни-
кают основания социального порядка. Об этом 
и говорит Лакан: зеркальная фаза – основа 
социальности. При всей зеркальности нарцис-
сического рождения другой уже здесь.

Патриархальный порядок, который 
учрежден на фигуре Другого, Закона, Отца, 
всегда уже готов утратить трансцендентное 
измерение, и оказаться низведенным до пара-
нойяльного режима. По этой причине и нельзя 
не согласиться с утверждением, что пара-
нойя коренится в патриархальном порядке19. 
Иерархия патриархальности занимает место 
Нехватки Другого. Место исключения зани-
мает разворачивающийся бред. Бред пресле-
дования и бред величия. Благопристойность 
Дона Франсиско падает с колокольни. Он сме-
ется над человечеством (и смех этот ему еще 
отзовется). Дон Франсиско не любит людей, он 
их презирает. Он ценит свое возвышенное оди-
ночество. Не Бог, но богоподобный, он смотрит 

18 Бунюэль о Бунюэле. М.: «Радуга», 1989.— С.225.
19 Marvin D’Lugo. The Films of Carlos Saura: The Practice of 
Seeing. Princeton University Press, 1991. Pages 69-70.

с высоты презрения на людей как на жалких, 
ничтожных червей. Он говорит: «Если бы я 
был Богом, я бы всех людей уничтожил»20.

8. О СОЦИАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ПАРАНОЙИ 
И БРЕДЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

Людей, других нужно уничтожать. Они, 
эти маленькие другие – преследуют объект 
его желания. Объект его желания – объект 
желания других. Женщина принадлежит не 
только ему, значит, она принадлежит всем. 
Неслучайно он в аффекте называет Глорию 
проституткой, хотя в фильме на это нет и 
намека21. Глория в его голове раздваивается. 
Она оказывается на самом верху, на небесах, 
и в самом низу социальной лестницы. Она – 
и Мадонна, и проститутка. Он поклоняется 
Глории как Матери, как Мадонне. Он – жено-
ненавистник. Он никак не может разрешить 
дилемму непорочного зачатия: как примерить 
Всемогущую Мать с мыслью о причастности 
отца к своему явлению на свет?!

Других нужно уничтожать, иначе при-
дется признать, по меньшей мере, то, что 
свое желание – желание другого. История 
любви Дона Франсиско начинается еще и с 
того, что он расчетливо «уводит» Глорию у ее 
жениха, своего соперника и друга, Рауля. Как 
только объект его желания становится ему 
доступным, как только приближается первая 
брачная ночь, тотчас всплывает образ другого, 

20 Частично эту «миссию» берет на себя один из персо-
нажей «Призраков свободы», который с высотного здания 
расстреливает из винтовки с оптическим прицелом всех 
подряд, а точнее – кто подвернется под прицел волей случая.
21 Между Глорией и Севериной из «Дневной красавицы» 
нет ничего общего.
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Рауля, и других, возможных предшествен-
ников. Он говорит, что любит Глорию, что его 
мечта сбылась, и тут же ему приходит в голову 
страшный вопрос: о ком думает Глория? Кого 
она представляет? Кто объект ее желания? «Я 
всего лишь хочу знать правду!» Так, взывая к 
истине, Дон Франсиско превращается в одер-
жимого бредом преследования. Так ему при-
ходит в голову мысль о том, что Глория думает 
о другом, о Рауле. Так он становится чудо-
вищем. Так «Он» начинает вращаться вокруг 
двух смежных осей – истина/ложь, ум/безумие.

Все вокруг указывает на других. Случайностей 
отныне просто не существует22. Бунюэль приводит 
пример: «Допустим, жена параноика играет на 
рояле какую-то мелодию. У ее мужа тотчас воз-
никает подозрение, что это сигнал спрятавшемуся 
где-то на улице любовнику»23. Достаточно Глории 
с кем- то поздороваться, как тень подозрения уже 
здесь. А если уж этот же человек встречается еще 
раз, то уже точно ясно: это – не случайно.

9. О ВЕРЕ, НЕВЕРИИ И НЕВЕРНОСТИ

Бред ревности коренится в сомнении, в 
нехватке веры. Неистово верующий Дон 
Франсиско не верит своей Мадонне. Он, 

22 «Таким образом, если нормальный человек признает в 
применении к некоторой части своих собственных психи-
ческих функций категорию случайного, не нуждающегося в 
мотивировке, то параноик отвергает эту категорию в прими-
нении к психическим актам других людей <…> он проецирует 
то, что бессознательно совершается в его собственной психике, 
в душевную жизнь других людей» (Фрейд З. «Психопатология 
обыденной жизни»//Психология бессознательного. М.: 
«Просвещение», 1989.—С.295. Противоположным в этом отно-
шении фильму «Он», по идее Бунюэля, оказывается «Призрак 
свободы», картина о случае, о необходимости случайности.
23 Бунюэль о Бунюэле. М.: «Радуга», 1989.— С.225.

можно даже сказать, прав: Мадонной Глория 
быть никак не может, да и кто бы мог? Неверие 
ведет к расследованию, которое может при-
вести только к подтверждению неверности и 
никогда к тому, что сомнения рассеются. «Он» 
этим завершается – окончательным обрете-
нием веры в своей правоте. 

В своей статье «О некоторых невротических 
механизмах при ревности, паранойе и гомо-
сексуализме» Фрейд говорит о трех формах 
ревности, или точнее – о трех слоях, пластах, 
уровнях [Schichnten oder Stufen]. Ревность бывает 
конкурирующая, спроецированная и бредовая. 
Хоть Фрейд и говорит о слоях или уровнях, но 
все они могут действовать одновременно и 
отличаются скорее экономикой, чем «глубиной 
залегания». Сам он это, разумеется, прекрасно 
понимает. Так, в случае бреда ревности, объяс-
нение следует выводить «из всех трех слоев, но 
никогда из одного только третьего»24.

Конкурирующая ревность состоит «из печали, 
боли из-за предполагаемой потери объекта любви 
и нарциссической обиды»25. Эта ревность «не 
коренится глубоко в бессознательном, не продол-
жает самый ранние побуждения детской аффек-
тивности и не происходит из эдипова комплекса 
или из комплекса брата и сестры первого сексу-
ального периода»26. Спроецированная ревность 
возникает либо на основании собственной невер-
ности, которая проецируется на другого, либо из 

24 «О некоторых невротических механизмах при ревности, 
паранойе и гомосексуализме» (1922).—С.221.
25 «О некоторых невротических механизмах при ревности, 
паранойе и гомосексуализме» (1922).—С.219.
26 «О некоторых невротических механизмах при ревности, 
паранойе и гомосексуализме» (1922).—С.219.
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бессознательной неверности, которая подверглась 
вытеснению. Требование верности в браке усили-
вает работу этого механизма. Бредовая ревность 
тоже происходит из вытесненных стремлений к 
неверности, но объектами этих фантазий явля-
ются лица того же пола, иначе говоря эти невер-
ность – нарциссического толка. 

Бред ревности, для Фрейда, – «классиче-
ская форма паранойи». В пример он приводит 
мужчину, напоминающего Дона Франсиско, 
объектом паранойяльной ревности которого 
стала «его безупречно верная жена»27. Причем, 
приступы ревности возникали в день близости 
с женой. Фрейд размышляет о вовлеченности 
бисексуальности, о соучастии гомосексуального 
либидо: «каждый раз после удовлетворения 
гетеросексуального либидо в приступе ревности 
требовал своего выражения одновременно воз-
буждавшийся гомосексуальный компонент»28.

Лакан разворачивает бред ревности по 
двум осям – воображаемой и символической. 
Воображаемая ось: вращается в нарцисси-
ческой плоскости собственного я и другого. 
Здесь не стоит забывать о том, что матрица 
зеркальных отношений между собой и себе 
подобным несет печать фундаментальной 
агрессивности. Именно объект а, расстра-
ивающий зеркальность нарциссизма, выхо-
дящий в другом за рамки, вынуждает калечить 
того, кого любят. Таков еще один возможный 
аспект отношений Дона Франсиско к Глории. 
Символическая же ось, по Лакану, вращается в 

27 «О некоторых невротических механизмах при ревности, 
паранойе и гомосексуализме» (1922).—С.221.
28 «О некоторых невротических механизмах при ревности, 
паранойе и гомосексуализме» (1922).—С.221.

отношениях с третьим членом, в качестве кото-
рого выступает фаллос. Причем он появляется 
в модусе быть или иметь. 

В случае бреда ревности Имена-Отца отбро-
шены, и они возвращаются из реального. 
Одержимый бредом ревности отдает все силы 
тому, чтобы его партнер сознался, он обнару-
живает множество признаков присутствия 
этого совершенно чужого фаллоса, фаллоса 
преследующего, фаллоса феминизирующего.

10. ЗНАЮТ, ПОТОМУ СМЕЮТСЯ 

И вновь ключевая сцена в соборе. Смех. 
Прихожане вокруг Дона Франсиско то сме-
ются, то не смеются, то смеются, то не сме-
ются. Он буквально на грани превращения 
бреда в галлюцинацию. Бунюэль пока-
зывает чередованием кадров эту грань29. 
Поразительно в этом эпизоде то, что смех 
непрерывен! Бунюэль расщепляет звук и 

29 В «Робинзоне Крузо», снятом сразу после фильма «Он», 
трудно забыть галлюцинаторную сцену, которая вдруг втор-
гается в ткань вполне реалистического повествования. В этой 
сцене тяжело заболевший Робинзон встречается с призраком 
своего отца и умоляет его дать ему напиться, но отец занят 
куда более важным делом – поливает водой свинью. Несмотря 
на то, что в Мексике Бунюэль вынужден был снимать самые 
конвенциальные фильмы, он все же умудрился контра-
бандой протащить и в этом фильме свои сюрреалистическое 
видение мира. Странным может показаться, но столь непо-
хожие фильмы, как «Андалузский пёс» и «Он» имеют кое-что 
общее. Говоря психоаналитическим языком, они совершенно 
по-разному затрагивают возврат вытесненного, перверсив-
ность сексуальности, десублимацию. Бунюэль, как всегда, 
поворачивает господствующую идеологию непристойной 
стороной. Достаточно вспомнить сцену из «Андалузского 
пса», в которой героиня жадно припадает губами к пальцу 
мраморной статуи. Между тем, самым бунюэлевским персо-
нажем фильма «Он» нам представляется Пабло.

образ. Акустическое и визуальное то соответ-
ствуют, то не соответствуют друг другу30.

Откуда смех? Кто им заливается? Откуда он? 

Как сказал бы Лакан, реальное возвращается! 
Оно возвращается с галлюцинаторным хохотом. 
Дон Франсиско опозорен неверностью жены, и 
всем, всем это известно! Паранойя обнажается.

Этой сцене со смехом в соборе предшествуют 
две другие. Первый смех вполне реален. В ресто-
ране рассмеялся некий Рикардо. Дон Франсиско 
тут же понимает, над кем знакомый Глории сме-
ется. Второй смех предваряет сцену в соборе, 
и звучит он уже только в голове одержимого 
бредом ревности: он слышит, как засмеялась ему 
вслед служанка Рауля. Паранойяльное знание 
обнажается. Другим всё известно. «Мой Бог, 
они все знают!» – восклицает в отчаяньи Дон 
Франсиско. Теперь для него это очевидно. Все 
знакомые знают31. А ведь все незнакомые – тоже 
знакомые. Впрочем, все знакомые – незнакомые.

Фрейд отмечает, что параноик не понимает 
того, что другой, незнакомый может быть 
не вовлечен в его жизнь, к ней безразличен. 
Смысл бреда преследования в том и состоит, 
что от других параноики «ожидают чего-то 
сродни любви; но эти другие ничего подобного 

30 Этот эпизод как бы доводит до предела тот прием, 
которым Бунюэль пользуется и в этом фильме: он показы-
вает разговаривающих, но не дает возможности услышать, 
о чем они говорят. Франсиско и Глория разговаривают за 
стеклянной дверью. Зритель отчужден от звука, от речи.
31 А если еще кто-то не знает, то он готов сам рассказать! 
Таков гротекс эпизода «исповеди» Дона Франсиско перед 
своим дворецким Пабло. Впрочем, и эта сцена не одна. Когда 
за столом у Дона Франсиско разыгрывает бред ревности в 
присутствии Пабло, и Глория пытается его остановить сло-
вами «мы не одни», его реакция: «Пусть все знают правду!»
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не проявляют, они усмехаются, размахивают 
своими палками или даже плюют на землю, 
когда те проходят мимо»32. Паранойя учреж-
дается на родстве понятий «чужой [ fremd]» 
и «враждебный [ feindlich]». Так что параноик 
«не так уж неправ, когда воспринимает такое 
безразличие в отношении своего требования 
любви как враждебность»33.

11. МИР ТАКОВ, КАКОВ ТОТ, КТО ТВОРИТ 
ЕГО СВОИМ ВЗГЛЯДОМ 

Не только другие отражают Дона Франсиско. 
Он не только в них. Весь мир – вывернутый 
наизнанку «Он».

Бунюэль едва заметно перелицовывает реали-
стическую ткань фильма. Иллюзионизм реализма 
вот-вот рассеется, и зритель окажется в чужом для 

32 «О некоторых невротических механизмах при рев-
ности, паранойе и гомосексуализме» (1922).—С.22.
33 «О некоторых невротических механизмах при ревности, 
паранойе и гомосексуализме» (1922).—С.22.

режиссера мире экспрессионизма. 
Это касается двух главных сцени-
ческих мест фильма – собора и дома 
Дона Франсиско. Барочность и того, 
и другого подчеркивает место стра-
стей. Желание и Закон находят себя 
и в соборе, и в доме главного героя.

Интерьеры обители Дона 
Франсиско полны причудливых 
орнаментов, извивающихся 
линий, странных форм. Об этом 
говорит и Рауль, когда приводит 
в дом к своему другу пока еще 
свою невесту, Глорию: «Мне 
всегда было интересно, как архи-
тектору могут приходить в голову 

такие странные идеи. Сентиментальность, 
эмоции и интуиция овладевают им в гораздо 
большей степени, нежели рассудок». Дом этот, 
как говорит Падре Веласко, создал никто иной 
как отец Дона Франсиско, вернувшись в 1900 
году из Парижа. 

Бунюэль в этих вращающихся формах пере-
дает извращающееся вновь и вновь пространство 
внутреннего мира Дона Франсиско. За фасадом 
респектабельности – разворачивающееся без-
умие, которое невозможно остановить. 

В то же самое время интерьеры не только пере-
дают кружение, не только исходят из вращения, 
но и являют зеркальность паранойи. Лестница 
не просто ведет вверх или вниз. Дон Франсиско 
ходит по ней вправо-влево. Будто от себя другого 
к другому себе. От другого себя к себе другому. 
И так до бесконечности. Лестница еще и отража-
ется в зеркале. Его водит зигзагами.

12. ЗИГЗАГ НЕУДАЧИ 

Не справившись с самим собой, со своей 
сексуальной одержимостью, с паранойяльным 
бредом ревности Дон Франсиско уходит в 
монастырь. Куда еще ему деваться, в какое 
лоно прятаться после того, как он переходит 
к решительным действиям, чтобы защитить, 
зашить34 кривой иглой лоно своей Мадонны 
Глории?! Где еще изгонять демонов сексуаль-
ности своего психотела?!

Уход в монастырь мог бы вызвать у зрителей 
симпатию. Дона Франсиско теперь можно было 
бы назвать усмирённым чудовищем. Однако 
Бунюэль такого шанса зрителю не даёт. Как 
только Дон Франсиско открывает рот и начинает 
говорить, зритель понимает, что монашескими 
одеяниями паранойю не скрыть.

Он возвращается в монашескую обитель 
зигзагами35. Его походка удаляется от зри-
теля по ломаной линии. Его водит из сто-
роны в стороны. От себя другого к другому 
себе. От другого себя к себе другому. От Дона 
Франсиско к Луису Бунюэлю 

34 Здесь шитье, а точнее идея зашивания принимает бре-
довую форму, но вообще следует сказать, что вышивание – один 
из излюбленных мотивов Бунюэля. Мотив плетения ткани. В 
конце «Дневной красавицы» Бунюэль вводит сцену (которой 
нет, как впрочем, и многих других в романе Жозефа Кесселя), 
в которой Северина вышивает перед парализованным Пьером. 
Женщина вяжет вначале, сразу за своего рода историческим 
эпиграфом, точнее за тем, что читает другая, «Призрака сво-
боды». Вышивание в конце «Смутном объекте желания».
35 На вопрос интервьюера из «Кайе дю синема», что 
значит эта походка зигзагами в конце фильма, Бунюэль 
отвечает: «Ничего. Меня очень развеселила мысль пока-
зать его шагающим «зигзагами». Это ничего не означает, 
просто мне так нравилось» (Бунюэль, с.179).
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ПРОЛОГ

Не так давно, в этом октябре, мне посчаст-
ливилось побывать на втором фестивале виде-
оискусства «Видеоформа». Выбор двух замеча-
тельных кураторов – Олеси Туркиной и Вики 
Илюшкиной – пал в этом году на одновременно 
невероятно актуальную и невероятно «замы-
ленную» тему – тему (не)терпимости. К сожа-
лению, у меня не хватит сил на полный анализ 
фестиваля в целом или всех его работ в част-
ности, а разбор самой постановки вопроса о 
(не)терпимости здесь в мои планы не входит. 
В этом коротком опусе я лишь попытаюсь 

подумать об одной конкретной работе, пред-
ставленной кураторами – «Катастрофе» (2010, 
57’08”)  Артура Жмиевского, а также над одним 
из вопросов, который эта работа ставит перед 
видеоискусством.

ПОСТАНОВКА ВОПРОСА

Начиная примерно с Гегеля, для которого искус-
ство есть чувственное инобытие духа, т.е. наравне 
с религией и философией одна из форм раскрытия 
и осознания своей собственной истины, искусство 
все чаще и чаще заявляет свои права на функцию 
познания и исследования мира. Современное 
искусство, в частности, не остается не у дел и чуть 

ли не на каждой биеннале, выставке, дискуссии 
мы слышим о том, что художник/куратор иссле-
дует пространство/время/отношения/механизмы/
проблему. Список этот бесконечен. Но действи-
тельно ли искусство имеет право называться 
исследованием, не является ли все это словами в 
обмен на деньги фондов и музеев? Здесь я не соби-
раюсь делать обобщений и говорить об искусстве 
вообще, перефразируя известные слова Маркса из 
«Немецкой идеологии», я бы сказал, что искусство 
вообще – это «вообще» бессмыслица. Следуя девизу 
Брехта «истина конкретна», я попытаюсь подумать 
о том, имеет ли данная конкретная работа исследо-
вательскую функцию.

Нить Белочки
Два этюда о исследовательской 
функции искусства

«Катастрофа» Жмиевского или возможна ли 
исследовательская функция видеоискусства

Максим Алюков

Данный текст не представляет собой сколько-нибудь целостной истории, он состоит из двух совершенно разных частей, повествующих 
о разных работах и разных событиях. Но, несмотря на свою очевидную разрозненность, обе части посвящены фактически одному вопросу – 

вопросу о том, имеет ли искусство, в частности работы, о которых пойдет речь, исследовательскую функцию. 

Неумирающий мимезис, внепонятийное родство
 субъективно созданного с его «другим», 

существующим  само по себе, не созданным,
 определяет искусство как форму познания.

Адорно, «Эстетическая теория»
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ФАБУЛА

«10 апреля 2010 года около девяти утра, самолет 
польских ВВС Ту-154М разбился недалеко от 
русского города Смоленска. На борту находи-
лись  президент Польши Лех Качиньский и его 
супруга, глава вооруженных сил страны, а также 
ряд высших государственных деятелей Польши, 
направляющиеся на мемориальную церемонию 
в Россию. Никто не спасся. Как только трагедия 
достигла СМИ, художник начинает записывать 
реакцию польского народа, документируя на видео 
скорбь по поводу гибели национального лидера, 
дань общественного поклонения и спекуляции по 
поводу будущего правительства»1. 

Таким образом, видео Жмиевского представ-
ляет собой документальный, насколько медиа- и 
кинотеория позволяют об этом говорить, фильм, 
запечатлевающий реакцию на конкретное травма-
тическое событие. 

ТРАВМА

Итак, нулевая точка данной работы – это 
травматическое событие. Нечто, что спец-
ифическим – тихическим – образом нарушает 
automaton, привычное и устойчивое функцио-
нирование общества (здесь я не рассматриваю 
более фундаментальный уровень, который 
заключается в том, что tyche, встреча, через 
деконструктивную работу обнаруживает себя 
как automaton, повторение травмы, лежащей 
в основаниях общества)2. Работа травмы здесь 
заключается в том, что субъект теряет свое содер-

1 Описание работы взято из каталога фестиваля
2 См. монополию на применение насилия у Вебера, 
чрезвычайное положение у Шмитта, учреждающее насилие 
у Беньямина.

жание и сводится к своей чистой 
формальной структуре, он очи-
щается от тех нарративов и мета-
нарративов, которые вписывали 
его в тотальность общества.

НАРРАТИВНОСТЬ

Но поскольку господству-
ющий социальный нарратив не 
может существовать по сосед-
ству с радикально чуждыми 
ему элементами, то следующие 
его шаги – это либо исклю-
чить, отбросить, подвергнуть 
данную ситуацию забвению, 
либо истолковать, интерпре-
тировать, включить ее в соб-
ственную последовательность. 
Существующее состояние нарра-
тивности, т.е. состояние постмодерна, как оно 
описано Лиотаром, оказывается неспособным 
включить эту «идеологическую tabula rasa»3 в 
единый метанарратив, например, в нарратив 
осуществления Абсолютного Духа или превос-
ходства и единства нации, поскольку постмодерн 
в том смысле, который придает ему Лиотар – 
это «недоверие в отношении метарассказов»4. 
Капиталистический способ производства, в силу 
своего безумного роста и постоянной саморе-
волюционизации, оказывается машиной дето-
тализации смысла, что обязывает идеологиче-
ское пространство к постоянному восполнению 
своих пустот множественностью нарративов.

3 Жижек С. Размышления в красном цвете. М: Европа, 
2011. – с. 25.
4 Лиотар Ж-Ф. Состояние постмодерна. СПБ: Алетейя, 
1998. – с. 10.

НАРРАТИВЫ

Таким образом, данная ситуация, будучи 
лакомым кусочком для разных общественных сил, 
оказывается призом в борьбе разных нарративов.

Первым нарративом в данной работе ока-
зывается нарратив конспирологический, его 
агенты пытаются наполнить освобожденную 
от содержания формальную структуру пост-
травматического субъекта через идентифи-
кацию врага и, таким образом, включить это 
событие в редуцированный до единственного 
конфликт между мировым правительством/
Бильдербергским клубом/жидомассонским 
заговором/и.т.д. и всем остальным обществом.

Вторым нарративом оказывается религиозный 
нарратив. Воинствующие представители церкви, 
опять же, заполняют освободившееся место 
фигурой врага и через эту операцию воспроиз-

Catastrophe (2010) 
Videostill

Duration: 57’08”
Courtesy Foksal Gallery Foundation, Warsaw
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водят тезисы о единстве и богоизбранности польской нации. 
Используя эту операцию как плацдарм, церковь устанавливает 
крест на центральной площади и создает место поклонения, 
т.е. начинает захватывать общественное пространство. 

Общим для обоих нарративов является то, что оба они 
пытаются включить абсолютно бессмысленное событие в 
смысловую последовательность, т.е. являются вариантами 
идеологической мистификации. 

Третий нарратив – это гражданские или политические 
активисты, которые пытаются обратить внимание людей 
на то, что церковь под прикрытием своих тезисов апро-
приирует общественное пространство. Особенностью 
этого нарратива является то, что он оказывается крити-
ческим, поскольку относится к церкви не теологически, 
а политически, т.е. указывает на истинный антагонизм 
вместо мистифицированной фигуры врага. 

Четвертый нарратив – это своего рода нарратив «нейтраль-
ности». Свидетели падения самолета, которые оставляют за 
этим событием статус случайности, т.е. не пытаются исполь-
зовать какой-либо миф как аппарат идентификации врага.

ВИДЕО КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Итак, может ли данная работа претендовать на статус 
исследования? Или, если более конкретно, может ли эта 

визуальная работа претендовать на статус теоретиче-
ского исследования? Очевидно, что в рамках классиче-
ской традиции не может, поскольку исследование может 
существовать только в рамках умопостигаемого, которое, 
начиная с Платона, противопоставлено чувственному. 
Но если вспомнить, что до придания Платоном слову 
«теория» статуса научного знания, оно означало созер-
цание, рассмотрение, зрелище, то мы начинаем видеть 
визуальные корни теории. Подобно «фармакону» 
Деррида, рычагом деконструкции этой оппозиции ока-
зывается слово «умозрение», поскольку сочетает в себе 
обе противопоставленные части. Становится очевидным, 
что любое познание содержит в себе визуальный ком-
понент, более того, оказывается возможным благодаря 
визуальному компоненту, который всегда уже имеет 
означающий характер. Образ, как говорит Лакан, - это 
актуализированное означающее. 

Как мы видим, этот фильм из видеоработы превра-
щается в политический анализ, если не сказать в поли-
тическую теорию, поскольку посредством визуальности 
он проявляет всю структуру общественных отношений. 
Видео здесь работает как медиа в смысле слова, то есть как 
то средство, что позволяет расширить границы видимого 
и узреть невидимое – скрытые от глаз общественные отно-
шения, являющиеся тканью социального бытия.
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ПРОЛОГ

В октябре этого года в «Гараже» прошла 
крупная ретроспективная выставка Марины 
Абрамович, которая называлась «В присут-
ствии художника». Имя этой югославской 
художницы, как мне кажется, не нуждается в 
пояснениях, ее «Балканское барокко», «поход 
по Великой китайской стене» или «Ритмы» 
еще долго будут преследовать умы перфор-
мансистов. Куратором выставки был небе-
зызвестный Клаус Бизенбах – куратор отдела 
медиаискусства и перформанса MoMA, осно-
ватель Kunst-Werke и Берлинской биеналле.  
Абсолютно случайно, в силу оставшихся пары 
часов после демонтажа «Онейромонтажа» 
Музея Сновидений, который был пред-
ставлен на 4ой Московской биеналле, я ока-
зался на этой выставке. Проект включал в 
себя несколько реперформансов, которыми 
художниц занимается с 2005 года, пытаясь 
создать практику сохранения перформанса в 
истории искусства,  легендарные предметы и 
диапроекции кадров из перформанса «Ритм 
0», в котором посетители выставки буквально 
истязали тело художницы, используя 72 пред-
мета, начиная с ножниц, и заканчивая писто-
летом, а также множество других работ и 
копий работ.

Но в этом маленьком наброске я хотел бы 
вспомнить лишь один перформанс-эксперимент с 
кричащим сциентистско-мистическим именем – 
«Нейронаучный эксперимент: измерение магии 
взгляда». Дело в том, что, будучи подстегнутым 
одной из деталей этого перформанса, я внезапно 
для себя решил в нем поучаствовать. 

«Желающие могут записаться на участие в 
эксперименте в индивидуальном порядке или 
в паре. Эксперимент будет проходить в полной 
тишине в течение 30 минут: двое сидящих 
людей должны будут смотреть друг другу четко 
в глаза, в то время как в реальном времени 
энцефалограф будет последовательно считы-
вать информацию о работе головного мозга 
участников. Электроэнцефалографические 
сигналы будут записываться и поступать на 
два экрана, скрытые от участников, но не от 
зрителей – им будут видны изменения моз-
говой активности и нейронного взаимодей-
ствия между двумя органами» гласит опи-
сание перформанса-эксперимента из каталога 
выставки. Здесь в силу известных причин мне 
абсолютно неинтересна ни его нейронаучная, 
ни энергетически-магическая часть, и я сосре-
доточусь лишь на одном моменте – моменте 
30-минутной дуэли взглядов. Подобно Декарту, 
для которого сомнение в «Первоначалах фило-
софии»  предстает предельно личным и субъ-

«Измерение магии взгляда» Марины Абрамович и 
исследовательская функция искусства

В сердце твоего сердца
Пребывает твой глаз

Coil

Балканское барокко
Венецианская биеннале, 1997
Фото с портала http://stephan.barron.free.fr

72 предмета из перформанса «Ритм 0»
Фото: Валерий Леденев
http://artguide.ru/

http://stephan.barron.free.fr
http://artguide.ru/
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ективным моментом в противовес строгому 
научному методу, я буду говорить «изнутри» 
этой ситуации, исходя из тех мыслей и чувств, 
что были ею пробуждены.

ДВА СПОСОБА НЕ ВИДЕТЬ

Oculos nabent et non videbunt5

Итак, облаченные в белые халаты «испыту-
емые» сидят друг напротив друга, крабопо-
добные электроды энцефалографа закреплены 
на головах. Свет зеленой лампы знаменует 
начало эксперимента. После пятиминутной 
фиксации внимания на лампе, в результате 
которой начинаешь различать все неров-
ности стекла и окраски, а также траекторию 
движения и распределения света, взгляд, 
наконец, встречается с взглядом другого. 

Что происходит в тот момент, когда длитель-
ность встречи взглядов, созданная рамками 
перформанса, превышает обычные несколько 
секунд? Что происходит в тот момент, когда 
ты действительно начинаешь смотреть в глаза 
другому? В этот момент дает о себе знать 
первая неконтролируемая, почти автомати-
ческая реакция – улыбка. Человек, сидящий 
напротив, отвечает тем же. После того, как ты 
более или менее с ней справился, она вдруг 
появляется у партнера, и твои лицевые мышцы 
судорожным  сокращением отвечают  тем 
же. Довольно странное ощущение – тело как 
будто бы само, помимо воли, осуществляет 
эту специфическую «коммуникацию».  Длится 
это где-то первые десять минут и в какой-то 
момент, ускользая на долю секунды из вовле-

5 «Есть у них глаза, но не увидят». Ветхий завет, псалом 
113, стихи 13-14.

ченности в происходящее, ты осознаешь что 
эта «коммуникация» является ничем иным, 
как способом не смотреть, способом уйти от 
чего-то, что несет в себе взгляд другого. 

И вот, наконец, по прошествии какого-то вре-
мени дуэль взглядов начинает идти по правилам. 
Ты чувствуешь себя настоящим перформанси-
стом, поскольку можешь долгое время сидеть 
абсолютно неподвижно и смотреть в одну или 
две точки – в глаза другому. Идет ли здесь речь о 
взгляде, о действительном присутствии другого в 
зрачках, белках, радужной оболочке? Взгляд рас-
фокусирован, мысли, цепляясь одна за другую, 
ускользают от внимания, текут своим плавным, 
свободным ходом, кружат вокруг мизансцен, эпи-
зодов, пропуская содержание, перескакивают от 
эпиграфа к эпилогу. Фигура перед тобой оказыва-
ется лишь элементом в мозаике или паутине пред-
ставлений, его глаза в это момент оказываются 
ничем иным, как зеркалом, поскольку служат 
лишь субстратом, поводом или элементом для 
блуждания собственных мыслей.  Фактическая, 
почти что физическая дуэль двух пар глаз ока-
зывается недостаточной для встречи с другим 
в поле визуального, движение мысли здесь, как 
и в первом случае, оказывается лишь уловкой, 
маневром, позволяющим уйти от взгляда.

ВСТРЕЧА СО ВЗГЛЯДОМ

В пустых зрачках найдет себе жилье 
Слепящее отсутствие твое

Луи Арагон,  «Одержимый Эльзой»

С этого стихотворения Арагона Лакан начи-
нает одну из глав 11 семинара, во много посвя-
щенного расщеплению между глазом и взглядом. 
Вспоминаю я о нем не случайно, поскольку оно 

Фото с сайта Эрика Формана
http://www.ericforman.com

Марина Абрамович, «Нейронаучный эксперимент: 
измерение магии взгляд»
Фото из статьи Джулии Кагански
проект http://thecreatorsproject.com
Кстати, мужчина напротив Абрамович –
это и есть Клаус Бизенбах

http://www.ericforman.com
http://thecreatorsproject.com
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наиболее удачно описывает тот такт, что из серии «коммуни-
кация» - «ассоциация», назовем так два вышеперечисленных 
способа уйти от взгляда другого, выпадает, оказывается исклю-
ченным, и вынужден о себе заявлять весьма странным спо-
собом.  Помыслив этот странный способ, я попытаюсь рекон-
струировать сам такт. 

«Слово странный, etrange, можно разложить на etre-
ange, быть-ангелом – перспектива ничуть не лучшая, 
чем быть глупым, как наш сегодняшний попугай. <…> 
Каждый знает – и может убедиться, заглянув в любой из 
соборов – что нет ничего более по-скотски глупого, чем 
улыбка ангела. Внушение, которое нам Паскаль, на этом 
как раз и основано. А глупая она у ангела от того, что он 
купается в верховном означающем»6.  Не вдаваясь в под-
робности, хотел бы сделать акцент на одном моменте – 
моменте глупости, или, если иначе, упразднении смысла, 
что и будет фабулой к описанию. 

Итак, что же является третьим моментом в этом экспери-
менте? Дело в том, что в какой-то словно не имеющий дли-
тельности  момент обе уловки – почти что конверсионный 
симптом в виде улыбки, создающий «коммуникацию», и 
течение свободных ассоциаций – как будто бы оказываются 
недостаточны. На долю секунды глаза человека, сидящего 
перед тобой, становятся стеклянными, тело начинает казаться 
гладким и матовым как пластмассовая кукла, бледным как 
свежий труп. Покровы смысла падают, чтобы в ту же секунду 
все вернулось на круги своя. 

Попытаюсь прояснить, а может быть еще больше запутать 
этот момент, сделав экивок в сторону одной клинической 
истории. Субъект, чей труд на ниве анализа составляет не 
один год, все время возвращается к одной сцене из раннего 
возраста, во многом прописывающей его жизнь. Юный 
исследователь описывает ситуацию, в которой он проводит 

6 Лакан Ж. Еще. Семинары: Книга ХХ (1972-1973). Пер. с фр. А. 
Черноглазов. М.:Гнозис//Логос, 2011. – с. 14,28.

Гейдек Петр 
“Малевич в очках”
портал http://arts.in.ua

Фото с портала http://clubs.ya.ru

http://arts.in.ua
http://clubs.ya.ru
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что-то вроде эксперимента с обыкновенными домашними 
растениями, кактусами. Суть эксперимента в том, чтобы 
с помощью шприца ввести в кактус некое вещество, абсо-
лютно неважно какое. Зачем? Чтобы посмотреть, что будет. В 
анализе становится ясно, что цель этого действия – нанести 
повреждения, но повреждения не абы какие, не те, что 
должны привести к мгновенной смерти, а те, что должны 
действовать как медленный яд. Юный субъект здесь даст 
фору многим взрослым ученым, поскольку цель этого дей-
ствия – обнаружить жизнь, понять, что такое жизнь, в конце 
концов,  ответить на вопрос о том, жив или мертв  я сам. 
А обнаружить жизнь можно только поставив существо на 
грань смерти, буквально введя в него дозу смерти, что и про-
делывает с успехом субъект. Интересно так же то странное 
чувство или ощущение,  которое возникает при опытах. 
Несмотря на все усилия его невозможно поймать и назвать, 
оно «подобно искре, пробегающей между электродами». 
Далее в ход идут пчелы и осы, которые гибнут в банках, 
опушенных в кипящую воду, иногда встречающиеся крысы. 
Потом появляется барочная живопись, изображающая сред-
невековый анатомический театр, живопись ученика Дюрера 
Ганса Бальдунга Грина, изображающая мудрецов, которые 
в поисках истины подвергают мучеников истязаниям. Эта 
матрица поиска чего-то по ту сторону тела как будто пропи-
сывает всю историю анализанта, являя себя то там, то здесь. 
Очевидно, что поиски эти безуспешны, поскольку того, что 
субъект пытается обнаружить, по ту сторону тела нет. 

«Как это связано с экспериментом  Абрамович?» – таков 
бы мог быть ваш вопрос. Ответ – напрямую, ибо нарушение 
границ тела живых существ в этой истории и мимолетное 
падение покрова смысла, укутывающее сидящего в кресле 
человека напротив – явления одного порядка. В обоих слу-
чаях в результате этого обнажающего жеста мы видим, с 
одной стороны, бесформенное, искусственное, не-живое 
тело, с другой, нечто,  что смотрим на нас из него. Этот 
весьма паратактический способ изложения нужен мне 

Рембрандт,
«Урок анатомии доктора Николаса Тульпа»
Фото с сайта королевской галереи Маурицхёйс, Гаага
http://www.mauritshuis.nl

http://www.mauritshuis.nl
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только для одного, чтобы прийти к тому, к чему, 
согласно Х семинару, обращен взгляд будды, к 
тому, что взгляд будды скрывает – к точке тре-
воги, к объекту а в качестве взгляда, который 
обе истории и являют.

ОТ ИСКУССТВА К ИССЛЕДОВАНИЮ

Очевидно, что существует искусство, 
которое может за нас сказать то, что мы сами о 
себе сказать не в силах. В этом случае оно воз-
вышается над фетишизированным характером 
вещей, существующих при капиталистиче-
ском способе производства, освобождается от 
цепких лап категории прекрасного, поскольку 
становится рупором нашей собственной 
истины, истины безобразной и травматичной. 

Данная работа Марины Абрамович как 
раз и является вариантом такого искусства, 
поскольку позволяет заговорить тому, утрата 
чего является причиной существования 
человека. То, что в этом эксперименте явля-
ется, конечно, в форме опосредованной, - это 
объект а в качестве взгляда, та книга плоти, что 
Шекспировским купцом Шейлоком была при-
несена в жертву или, говоря словами Лакана, 
корень познания, который «и есть эта вовлечен-
ность в тело»7 

7 Лакан Ж. Тревога. Семинары: Книга Х (1962-1963). Пер. 
с фр. А. Черноглазов. М.:Гнозис//Логос, 2010. – с. 270.

Голова Будды
Афганистан, 300-400 AD.
Фото с сайта музея Виктории и Альберта, Лондон
http://www.vam.ac.uk

Франсиско де Сурбаран «Святая Люсия»
Фото с сайта Национальной галереи искусства 
Вашингтона http://www.nga.gov

http://www.vam.ac.uk
http://www.nga.gov
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«Человек – это Бог на протезах», – сказал 
Зигмунд Фрейд в одной из своих самых (по)
читаемых  работ –  «Неудобства культуры».

Как сильно изменились наши протезы за 
последние 20 лет… Вспоминаю, как впервые в 
детстве в моих руках оказались фломастеры, 
яркость которых не шла в сравнение ни с 
какими карандашами. Помню, как в моду в 
одежде вошли «кислотные» цвета: ярко желтый, 
оранжевый, зеленый. Помню, как круто было 
одеть на дискотеку что-то белое, светящееся 
опьяняющим голубым светом в темноте.

Помню звуки песен «Руки вверх», разлетав-
шиеся из стоявших в открытых окнах магнито-
фонов вдоль улиц нашего небольшого городка… 
Звуки эти, как бы ты к ним ни относился, были 
всегда рядом и были они совсем не похожи на те, 
что нас учили извлекать в музыкальной школе. О, 
где был Брайан Ино со своими лекциями?!

Синтетическое и электронное проникало в 
нас во многом через поп-культуру. Отголоски ее 
я чувствую, когда по телу вдруг за пару секунд 

Синтетический синдром 
Выставка Татьяны Ахметгалиевой. Куратор – Елена Юшина 
16.12.2011-11.01.2012

Наталья Шапкина
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пробегают мурашки переходящие в буйный хохот от первых 
нот песни «Крошка моя», которая, казалось, совсем не моя…

Культура – это, вообще, то, что вовне или то, что во мне? 

«Человек – это, так сказать, своего рода бог на про-
тезах, поистине величественный, когда он использует все 
свои вспомогательные органы, но они с ним не срослись и 
иногда доставляют ему еще немало хлопот»1. Протезы не 
срастаются. До конца не приживаются, остаются отчасти 
внешними и доставляют неудобства. Недаром выставка 
называется синтетический синдром – несмотря на то, что 
синтетическое в самом широком смысле прочно вошло в 
нашу жизнь – это еще и своего рода болезнь, синдром, от 
которого хочется избавиться. Но в психоаналитическом 
смысле, болезнь – это попытка исцеления. 

Синтетический – это также искусственный, не природный. 
Не является ли этот синдром вообще основным синдромом, 
который, собственно, и делает человека человеком? Возможно, 
мысль невероятно банальная, но все же: мир человека в его 
отличии от животного – это мир культуры, мир символи-
ческого в лакановском понимании. Культура же, какая бы 
родная она ни была, всегда остается инородной. Инородна 
она хотя бы потому, что была такой в детстве. 

Учение чтению, письму, шитью… все это процессы вхож-
дения в порядок культуры, чему ребенок оказывает порой 
отчаянное сопротивление.

«Порядок – это своего рода навязчивое повторение»2, 
порядок прошивает тело и оцифровывает душу, предопре-
деляя для психики человека сферу виртуального, где человек 
только и может обрести свое счастье.

Даже если представить себе столь же сложную, в смысле 
упорядоченности, организацию у животных, то, тем не менее 

1 Фрейд З. «Неудовлетворенность культурой» // Фрейд З. Вопросы обще-
ства Происхождение религии.  М.: ООО «Фирма СТД», 2008.— с.222
2 Там же с. 223
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«ни в одном из этих государств животных и ни в одной 
из отведенных особям ролей мы не могли бы счесть себя 
счастливыми»3. Человеку необходимо занять свое место именно 
в человеческой культуре, или даже место это сконструировать.

Интересно то, что путь, которым  женщина входит в 
символическую вселенную, практически неизбежно связан 
с рукоделием, например, шитьем и плетением. Помню, как 
трудно бывало в детстве аккуратно завязать узелок, чтобы 
он не был взлохмаченным на изнаночной стороне ткани.

Еще одна важная мысль из «Неудобств культуры» 
Фрейда – это указание на уникальность и специфичность 
устройства души человека, где «наряду с последней фазой 
развития продолжают существовать и все более ранние»4, 
что для психоаналитика немыслимо представить в изобра-
зительном плане. Однако искусство как раз может сыграть 
здесь очень важную роль не в качестве наглядного изо-
бражения души, но в возможности создания ситуации, где 
невидимое, но живущее в психическом, может выйти на 
первый план, стать ощутимым, проявиться чередой вос-
поминаний и фантазий.

Искусство помогает нам почувствовать того ребенка, 
которым мы когда –то были сквозь тех дам и господ, кото-
рыми мы стали.

Выставка, созданная благодаря творческому союзу 
художницы Татьяны Ахметгалиевой и куратора Елены 
Юшиной, создает атмосферу смелой игры детской бес-
печной небрежности  и отточенного профессионализма, что 
позволяет погрузиться в размышления о мире внешнем и 
внутреннем порой совершенно неожиданным образом 

3 Там же с. 250
4 Там же, с. 202
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В декабре прошлого года заново открывшееся пространство «Ткачи» старто-
вало выставкой петербургской художницы Татьяны Ахметгалиевой. Куратором 
проекта была Елена Юшина. Несмотря на свою молодость, девушки уже не раз 
штурмом брали бастионы современного искусства, и в «Ткачах» снова пред-
ставили качественный, интересный и многообещающий с точки зрения реф-
лексии проект. Именно в этой возможной рефлексии мне бы и хотелось этим 
эссе наметить краткие траектории.  

Итак, о выставке. Для того чтобы читателю стала понятна закваска моих рас-
суждений, попытаюсь описать это проект и начну, пожалуй, с пространства.

Синтетический синдром
Максим Алюков

Фото взято с блога «Ткачей»
tkachi-project.livejournal.com Фото взято с сайта «Ткачей»

http://tkachi.com

http://tkachi-project.livejournal.com
http://tkachi.com
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«Ткачи» – здание бывшей прядильной 
фабрики, построенное по всем канонам промыш-
ленной архитектуры ХIХ века, а в сталинские 
времена модернизированное металлическими 
конструкциями и «пыльной башней», которая 
впоследствии, к сожалению, была снесена. 
Пространство выставки – помещение в несколько 
сотен квадратных метров с залитым бетоном 
полом, полностью заделанными окнами и – о, 
ах! – прекрасными сплетениями больших труб 
и металлических конструкций под потолком.

Зал делится на две части. Первая часть – сви-
сающие с потолка «холсты», с вышитыми на них 
цветной нитью где-то еще лишь намеченными, 
где-то уже распускающимися и распадающи-
мися лицами, абстрактными узорами и перепле-
тениями. Изображения являются нашитым и во 
многих местах выходят за поле «холста», ниспадая 
на бетонный пол. Единственное освещение в кро-
мешной тьме – это неоновые лампы, придающие 
работам – в зависимости от цвета нити – то светя-
щийся ядовито-зеленый, то химически-розовый, то 
ультрафиолетовый цвет старых кварцевых медицин-
ских ламп. Все цвета в темноте невероятно яркие 
и абсолютно неестественные. Вторая часть проекта 
Татьяны Ахметгалиевой – это несколько экранов с 
видеоработами, нарративом которых (хотя, скорее, 
его отсутствием) оказываются метаморфозы с 
нитью берлинской художницы Михи Мухиной 
(музыку, которая сделана Михи, стоит отметить 
отдельно - нечто пограничное между нойзом и 
дарк-эмбиентом в духе эхокардиограмм Bad Sector 
значительно трансформирует восприятие простран-
ства). Световой принцип тот же – неестественно 
яркая нить в противовес тьме, как в пространстве 
выставки, так и в пространстве видео.

ПЛОСКОСТНОСТЬ

Начать размышление я бы хотел с абсолютной 
плоскостности работ. Ни одно из то ли еще спле-
тающихся, то ли уже расплетающихся лиц этой 
неоновой футуристической диорамы не имеет и 
намека на глубину, на потустороннее измерение.  
Работы как будто бы сопротивляются всем пси-
хологическим категориям в теории искусства, не 
давая шанса ни на идентификацию, ни на пере-
живание, ни на фантазию, и, стало быть, какой-
либо сюжет. Опыт созерцания подобной работы 
невозможно определить ни через прекрасное, 
ни через возвышенное. Отношения с объектом 
не являются гомогенными, т.е. построенными 
на нарциссическом узнавании в объекте себя, 
но в то же время не являются гетерогенными, 
поскольку определить эти работы через эстетику 
жуткого тоже проблематично. Подобно хайдег-
геровскому определению одиночества, которое 
является не уничтожением совместного бытия, 
но его модусом,  в асимметрии к полярности 
гомо-/гетерогенности как будто бы рождается 
новая форма эстетики взаимодействия – эсте-
тика антивзаимодействия.

А-ЗНАЧАЕМЫЙ ХАРАКТЕР

Вот как в комментариях к выставке худож-
ница сама описывает работы: «Перед глазами 
возникают образы, которые при всей их кон-
кретности лишены сути, и потому оставляют 
в нас чувство отчуждения и неудовлетво-
ренности, которые проистекают от потери 
порядка и формы”»1.

Здесь я бы поставил акцент на отсутствии 
сути. Очевидно, что плоскостность является 

1 Текст из описания выставки в facebook.com

Фото с  lookatme.ru

Фото с блога http://iskusstvo.livejournal.com

Фото с http://tkachi.com

http://lookatme.ru
http://iskusstvo.livejournal.com
http://tkachi.com
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моментом художественной формы, но если пере-
вести его в семантическое поле, то мы придем 
как раз к семантическому пробелу – отсутствию 
сути.  Понятно, что никакое произведение искус-
ства само по себе никакого смысла не несет, но 
в данном случае невозможно также и наделение 
его смыслом. Если работы Караваджо, Кирхнера, 
даже Ротко или Поллока, создают необходимый 
для конституирования смысла зазор, то здесь его 
радикальным образом нет. Глазу не за что заце-
питься, единственный вариант включения работ 
в ассоциативную цепь – это вариант антиметафо-
рический, где объект оказывается пустым означа-
ющим, чистым звеном для метонимического дви-
жения мысли... иллюминация Лас-Вегаса, огоньки 
рейва, ядовито-салатовые канекалоновые  дреды 
cyber-goth. Парадоксальным образом, абсолютно 
беспредметный абстрактный экспрессионизм 
имеет больше шансов на включение в смысловое 
и метафорическое взаимодействие, чем эти зача-
стую вроде бы конкретные лица.

НЕГАТИВНАЯ 
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕДУКЦИЯ

«В моих работах человек как будто живет чер-
новиком, эскизом, которому только в будущем 
предстоит обрести законченную форму»2. 
И действительно, в силу десигнификации и 
негативной формы взаимодействия, элементы 
работ оказываются штрихами, пунктирами, 
контурами будущих лиц. Феноменологическая 
редукция здесь как будто бы предшествует 
субъекту, в момент обращения взгляда к объ-
екту здесь уже нет ни натурализации, ни есте-
ственной установки, ни суждений, ни опосреду-

2 Там же

Фото с ресурса  imho.gazeta.spb.ru

Фото с http://calendar.fontanka.ru/events/749

http://imho.gazeta.spb.ru
http://calendar.fontanka.ru/events/749
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ющих связей, да и «заключение» собственного Я 
«в скобки»  оказывается излишним, поскольку 
устанавливать отношения ему не с чем. Но вот 
только упоминаемую художником  законченную 
форму человеку  здесь обрести не судьба, 
поскольку будущее так и остается виртуально-
стью – насечкой, наброском, проектом. А зри-
тель провисает в вечном пределе негативной, 
поскольку отсутствие взаимодействия здесь 
является формой взаимодействия, феномено-
логической редукции.

ИСКУССТВЕННОСТЬ ОТНОШЕНИЙ

В сумме своей искусство, поэзия, литера-
тура гораздо чаще говорят бессознательно, 
чем сознательно, подобно невротику, сим-
птомы, сновидения и оговорки которого при-
званы засвидетельствовать бессознательную 
истину его желания. В нашем же случае я 
встречаю описания художника с некоторым 
удивлением, поскольку слова его во многом 
удивительным образом соответствуют 
работам: «В реальной действительности мы 
очень часто сталкиваемся с фальшивым 
царством искусственных материалов, с под-
меной живого на синтетические гибриды, это 
касается как еды, предметов, так и человече-
ских отношений, чувств, которые полностью 
уходят в виртуальное существование»3.  

Автор и его работы вторят Адорно: «Новое 
искусство также абстрактно, насколько 
абстрактными стали реальные взаимоотно-
шения людей»4. Искусство выступает  здесь 

3 Там же
4 Адорно Т. Эстетическая теория. М.: «Республика», 
2001. – с. 49.

С группы «Ткачи» в  vkontakte.ru
Фотограф: Арсений Горшенин
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как нельзя лучшим проявлением, рупором тех 
общественных отношений, в которых совре-
менный субъект оказался, но лишь за неко-
торым исключением – та сфера искусственных 
отношений, которой здесь ставится диагноз, 
никогда и не были естественными, и главное 
тому свидетельство – существование человече-
ского субъекта. Моменту их виртуализации не 
предшествуют реальные отношения, и выводы, 
в таком случае, оказываются гораздо более 
важными– абстракция, опосредование – вот 
корни архе-ологии субъекта.

МЕДИА. К УСЛОВИЯМ ВОЗМОЖНОСТИ

Мне кажется, что подобные произведения 
искусства вполне описываются словами Адорно 
о Кафке: «Сила Кафки как писателя – в нега-
тивном чувстве реальности; то, что людям 
недалеким в его произведениях представляется 
фантастическим, на самом деле есть не что иное 
как “comment c’est5”»6. За счет опосредования 
материала формой, его преломления, в искус-
стве мы в отраженном виде можем взглянуть 
на самую суть устройства субъекта и его вклю-
ченности в общественные отношения, которые 
определяет нашу реальность. Таким образом, 
«Синтетический синдром» оказывается опре-
деленным взглядом, но взглядом, смотрящим 
не на внешний, «объективный» мир – природу, 
тело другого человека или архитектуру, как в 
случае классического и даже некоторого модер-
нистского и авангардного искусства, а позво-
ляющим немного приоткрыть завесу, скрыва-
ющую ту оптику, те медиа, сквозь которую мы 

5 Так обстоит
6 Адорно Т. Эстетическая теория. М.: «Республика», 
2001. – с. 32.

этот мир видим. «Вся совокупность оптических 
медиа действует и работает в той тени, которую, 
согласно Леонардо, не видит солнце»7, – говорит 
недавно почивший Киттлер8 в своих берлинских 
лекциях. В нашем случае не тех медиа, теорию 
которых Киттлер создает: камеры-обскуры, вол-
шебного фонаря или фотографии, но медиа в 
смысле символических координат субъекта и 
политических координат его существования 
в обществе – именно их и позволяет за счет 
эстетического преломления увидеть Татьяна 
Ахметгалиева. Искусство здесь имеет характер 
остановки, задержки: «искусство задерживает 
явление, мешая ему реализоваться и приоб-
рести окончательное бытие»9. Не давая чело-
веческому обществу прийти к полному бытию, 
актуальному единству, оно проливает свет на 
его актуализацию и условия возможности этой 
актуализации, а стало быть, на его структуру и 
функционирование 

7 Киттлер Ф. Оптические медиа. М.: «Логос/Гнозис», 2009. – с. 11.
8 Хотелось бы отдать дань уважения этому замечатель-
ному теоретику, умершему 18 октября 2011 года. Его курс 
берлинских лекций по оптическим медиа во многом явля-
ется для меня настольной книгой. Не могу не согласиться 
с Владимиром Вельминским – те, кто углубляется в его 
теории, мгновенно погибают от пения сирен Киттлера. 
Подробнее – см. тексты Виктора Мазина, Владимира 
Вельминского, а также интервью с Киттлером в разделе 
«P.S» седьмого номера Лаканалии ( «Знаки», №7, 2011).
9 Магун А. Единство и одиночество. Курс политической 
философии нового времени. М.: «Новое литературное 
обозрение», 2011. – с. 161.

С портала http://www.formatlabor.net

http://www.formatlabor.net
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Прежде всего, я бы хотел принести извинения за 
то, что немного опоздал на лекцию. Но мое опоз-
дание имеет прямое отношение к теме, о которой 
сегодня пойдет речь.

Мне был нужен какой-то дополнительный 
предмет, который позволил бы мне до вас 
добраться. В данном случае автомобиль. В 
Санкт-Петербурге, конечно, полно машин. 
Соответственно, много людей, которые пользу-
ются протезами. Людей современных в полном 
смысле этого слова. Определяются эти люди тем 
типом машины, которой они в данный момент 
пользуются. Одно дело ездить на старой «Ладе», 
другое – на новом «Лексусе». Очень часто совре-
менного субъекта, субъекта либерального дис-
курса, определяет отношение к объекту. Его 
определяют те протезы, которыми он пользуется. 
Кстати, не забудьте, пожалуйста, выключить свои 
мобильные протезы до конца лекции. Мы все 
современные субъекты. Соответственно субъекты, 
которые пользуются протезами. Это значит, что 
все мы разные субъекты. Не просто субъекты, 
которые определяются полем дискурса. Я думаю, 
что многие из присутствующих здесь знакомы с 

События
Дискурс капитализма
и анализант сегодня*

Серж Лесур

*   Запись лекции в Музее сновидений Фрейда 17 ноября 2011 года

Фото: Елена Маркулес
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теорией дискурса Жака Лакана и его определе-
нием субъекта. Субъект – это то, что представ-
лено означающим для другого означающего. Если 
я выступаю в качестве лектора, то только потому, 
что здесь есть публика. Если бы публики не было, 
я был бы просто в бреду и говорил в пустоту. К 
счастью, публики здесь хватает. 

На современный дискурс сильно влияет фор-
мула Лакана капиталистического дискурса. Дело 
в том, что субъект больше не выступает в паре 
с означающим. Субъект должен сам выбрать 
или как-то найти свое собственное означающее. 
Именно так говорит классический дискурс об 
обществе. Этого мы требуем от своих подростков. 
Мы говорим им: «Выбирай, кем ты хочешь быть. Ты 
должен выбрать свою профессию. Но ты можешь 
выбрать не только свою профессию, ты можешь 
выбрать свой гендер. Например, стать гетеросек-
суалом, геем, лесбиянкой, транссексуалом и т.д. и 
т.д. Другими словами, это зависит от тебя и тебя 
самого. Независимого от Другого. Ты сам выби-
раешь свою собственную идентичность». И это 
первое главное преобразование, которое в нашем 
современном веке произошло. У этого превра-
щения есть и свои клинические последствия.

Во-первых, тревога, которую субъект испыты-
вает. Субъект поставлен лицом к лицу перед соб-
ственным выбором. Хотя при этом он ожидает от 
Другого как от зеркала ответной реакции на свой 
выбор. Такой субъект будет всегда воспринимать 
взгляд Другого как указание. Разумеется это ука-
зание внушает тревогу. Потому что нужно под-
чиниться тому, что Другой от нас ожидает. Но не 
просто повиноваться, а сделать это оперативно. 
Тому много фактов и примеров в повседневной 
клинической практике. Скажем, в нашем инду-

стриализированном французском обществе, это, 
наверное, касается и России, именно требования со 
стороны начальников, касающиеся эффективности 
работы, изменяют человека, который занимает ту 
или иную должность, что вызывает депрессию и 
тревогу у работника. Так происходит во Франции. 

Одной из главных причин профессио-
нальных заболеваний у работающих людей 
стала депрессия. И как следствие самоубий-
ство. Потому что по ту сторону тревоги лежит 
еще один возможный ответ субъекта. В старой 
системе социальных связей, когда нам не уда-
валось в жизни чего-то достичь, мы всегда 
могли пойти пожаловаться старшему, на него 
всегда можно было сослаться, а потом сказать: 
«Это он виноват!». Более того, можно было 
пожаловаться на Бога. И собственно истери-
ческая позиция – это позиция, когда господин 
нас не понимает. Те, кто слышали голос Бога, 
повиновались ему. Мне, как французу, сразу 
приходит в голову Жанна д’Арк. Можно и 
других вспомнить. Таких людей, которые, 
услышав голос господина, нашли свое место 
в обществе. Сейчас больше нет говорящих 
господ. Это значит, что субъект должен выби-
рать самостоятельно. Но это ему не удается. 
Тогда к кому он пойдет жаловаться? Кто будет 
в ответе? Единственный, кто отвечает – это 
он сам, субъект. Отсюда естественно возни-
кает развитие депрессии. Я был не на высоте, 
значит, я виноват. Это я не смог, потому что 
решал я один. Именно я чего-то не могу. В 
результате в кабинете психоаналитиков появ-
ляется множество людей, страдающих депрес-
сией. Они преданы современному дискурсу, 
включены в него. Но в тоже время, будучи 

детьми, они не способны в этом дискурсе пре-
успеть. В результате они начинают обвинять в 
этом самих себя. 

Но у субъектов есть и другой способ защи-
титься. Можно посчитать, что вина не их самих. 
Это вина Другого, но другого Другого – злого 
Другого, который на них на что-то обижен или 
их ненавидит. Другого, который преследует. 
Это, например, проявляется в классическом для 
подросткового возраста явлении, когда взгляд 
обращен на Другого, что немедленно провоцирует 
агрессивную реакцию насилия, реакцию пресле-
дуемого. Я опирается на саму структуру человече-
ского я. Вы сами знаете, что я – это нечто такое, 
что образуется, организуется в контакте с Другим. 
Идентификация с тем, чем оно насыщается или 
тем, что любит. А когда вы сами за себя в ответе, 
очень трудно кому-нибудь кем-либо восхищаться. 
И тем самым Другой становится вам препятствием, 
чем-то таким, что вам постоянно мешает, вас 
ненавидит, пытается остановить и блокировать. 
В начале лекции Виктор упомянул мою книгу о 
психоанализе ребенка. В психоанализе детей часто 
встречается этот классический признак. Родители, 
чей ребенок считает, что его не любят, не имеют 
права требовать, например, чтобы он убирал в 
своей комнате. Такой ребенок в результате сопро-
тивляется своим родителям путем кризиса веры. 
Это не те дети, которые отказываются признать 
авторитет, это дети, которые функционируют в 
условиях капиталистического либерального дис-
курса, который представляет собой дискурс тота-
литарного обмена, обмена на равных между роди-
телями и детьми. Обычно родители выходят из 
этого положения, начиная торговаться. «Если убе-
решь в своей комнате, то два часа можешь играть в 
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интернете». А это как раз усиливает субъективную 
либеральную позицию. Я говорю о клинике повсед-
невной, бытовой  жизни. 

Мы имели возможность убедиться, как субъ-
екты вначале реагировали на либеральный дис-
курс. Они реагировали на свободу, решали, кем 
они хотят быть. Сейчас я подумал о том, что 
собственно выступаю в стране, которая еще 
20 лет назад была коммунистической. А при 
коммунизме Господин должен быть таким-то 
таким-то. Выходя из коммунистического дис-
курса, либеральный дискурс может показаться 
чем-то таким, что дает возможность свободы 
выбора. Может показаться, будто это движение 
к свободе. Что оно представляет собой осво-
бождение субъекта. Мне очень жаль это гово-
рить, но это ошибка. Речь идет просто о другой 
форме отчуждения. Это уже не тоталитарное 
отчуждение, а отчуждение в мягкой форме. Мы 
называем это добровольным служением. То, 
чему вы добровольно подчиняетесь, что при-
носит вам больше удовольствия. Такова новизна 
дискурса капитализма по сравнению с предше-
ственниками. Начиная с момента существования 
человечества, и с тех пор, как существует фило-
софия, психоанализ, всегда говорили, что цель 
человеческого существования в осуществлении 
удовольствия. Но при этом общество предпола-
гает как-то систематизировать его, потому что 
если человек будет только реализовывать свои 
удовольствия, это разрушит остальное общество. 
Во-первых, это опирается на оральное влечение. 
Когда я желаю объект, я его пожираю, инкорпо-
рирую, он исчезает во мне как самостоятельный 
объект. А поэтому осуществлению, реализации 
удовольствия необходимо положить какие-то 

пределы, что делали с прежней системой. 
Например, возьмем христианство. Оно всегда 
утверждало, что цель человеческой жизни – 
попасть в рай. Туда, где вы будете вечно наслаж-
даться счастьем. Но для этого было необходимо 
условие: надо было сначала умереть. Так как нам 
предлагалось счастье, но после смерти, это зада-
вало желанию определенный вектор, который 
направлял человека от рождения до смерти. И 
вот здесь, по сравнению с капиталистическим 
курсом, кое-что изменилось. Но прежде хочу 
сказать, что собственно коммунистический 
дискурс функционировал примерно также, как 
религия. Мы устроим счастье для всех, но после 
того, как произойдет пролетарская революция, 

когда коммунизм наконец настанет. То есть дру-
гими словами до конца времен. В любом случае 
и религия, и коммунизм предлагают счастье 
для всех. Но пока вы не можете обрести счастье, 
потому что не выполнены все условия для этого. 
Надо сначала пострадать, ограничить немного 
свои удовольствия. 

Наше современное общество говорит совер-
шенно другие вещи. Оно говорит нам, что сча-
стье осуществимо здесь и сейчас. И счастье 
не имеет пределов. Как возможности вашего 
мобильного телефона, интернета, социальных 
сетей, где у вас может быть миллиард друзей. 
То есть наслаждаться вы можете безгранично. 
Единственное препятствие, с которым дис-

Фото: Елена Маркулес



#8
 2

01
2 

Тр
ев

ог
а

События / Дискурс капитализма и анализант сегодня / 123

курс капитализма сталкивается – это цен-
тральная функция субъекта, кастрация. Это 
тот предел, который полагается наслаждению, 
призванный преобразовать его в удоволь-
ствие. Капиталистический дискурс основан на 
формуле, которая была написана в 1797 году 
Адамом Смитом в книге «Богатство народов». 
Оказывается, он был основателем либераль-
ного направления в экономике. Пишет он 
следующее: «Дайте мне то, в чем я могу нуж-
даться, и я дам то, в чем можете нуждаться 
вы». Эта формула прекрасно работает и в 
примере с семьей, который я вам приводил: 
убери в комнате и потом играй в интернет. 
Это и есть либеральный обмен. Обмен чистым 
удовольствием. Два размышления по поводу 
этого обмена. Первое наблюдение было сде-
лано другим мыслителем той же самой эпохи 
в 1798 году. Будучи заключенным в тюрьме 
он написал: «Наслаждайтесь той частью тела, 
которая принесет удовольствие, и подумайте 
наслаждаться той частью тела, которая интере-
сует меня». Думаю, что вы узнали автора – это 
Маркиз де Сад. Другими словами либерализм 
не является перверсией. А вот функционирует 
он как раз в модели перверсии. И неслучайно. 
Неслучайно в нашем либеральном обществе 
перверсии оказались вытащенными на дневной 
свет. Я сейчас вспоминаю о телевизионном 
канале, который обнаружил здесь в гости-
нице. Там постоянно говорят о катастрофах. 
Тем самым канал побуждает нас к садистиче-
ским наслаждениям – видеть, как страдают 
другие. Это и есть либеральный канал. Есть, 
конечно, и другие каналы. Например те, по 
которым идут различные шоу, в которых люди 
обнажают свою личную интимную жизнь. 

Другими словами можно сказать, что все пер-
версивные способы наслаждения в нашем 
либеральном обществе разрешены. Фантазм 
субъекта фрейдовского, субъекта бессозна-
тельного, обладает перверсивной структурой. 
Это значит, что фрейдовский субъект может 
осуществить себя в реальности. Что и прово-
цирует у субъекта абсолютно реальную тревогу. 
Потому что если он реализует свой фантазм, 
то как организовать свое желание? Есть вещи, 
которые принципиально внушают субъекту 
тревогу. Внушают ему тем, что как бы позво-
ляют ему увидеть возможность осуществления 
фантазма. И неслучайно многие из довольно 
банальных фантазмов субъектов осуществля-
ются в современном обществе. Взять, например, 
изменение своего тела. Так называемые транс-
формисты. Они создают свои совершенные 
тела, используя эстетическую хирургию. Это 
возможно только в культуре, которая позво-
ляет думать, что возможно достичь совершен-
ства. У таких людей появляется либо  форма 
аддикции, привязанности, либо чувство неу-
дачи. Для психоаналитика здесь большое поле 
работы, в основе которого лежит следующий 
принцип: наслаждение, как его определил 
Лакан, это то, чего не надо. Ничего не должно 
произойти. Чтобы испытать удовольствие, надо 
его ограничить. Свои консультации, которые 
даю во Франции, я начинаю с попытки ввести 
именно это понятие: ограничение наслаждения. 
И делаю это чаще всего, пользуясь двумя фра-
зами, которые мне говорят. Первая фраза: «Я 
не могу осуществить свое наслаждение, значит 
я ничего не стою». В этом случае необходимо 
постепенно привести пациента к мысли, что как 
раз неспособность осуществить свое наслаж-

дение и есть то, что делает его субъектом. Либо 
пациент говорит, что не может наслаждаться 
из-за окружающих недоброжелателей. Скажем, 
жена, которая не понимает, начальник, который 
не любит и т.д. И нужно не приводить его к 
мысли, что другие неправы, а выстраивать 
постепенно конструкцию, в которой Другой 
становится чистым объектом. Когда Другой 
превращается в преследователя, это реагирует 
субъект в Другом. Субъекта надо привести к 
мысли о существовании другого субъекта. О 
таком субъекте еще писал Фрейд: это субъект, 
который говорит «нет». Субъект – это тот, 
кто сопротивляется дискурсу абсолютного 
наслаждения. И если фрейдовский субъект, 
субъект истерика, был бы тем, кто говорит 
наслаждению «нет», симптом был бы «я хочу 
наслаждаться». Я отказываюсь подчиняться 
такому давлению, которое на меня оказывается. 
Это субъект, который говорил «нет» субъекту 
Господина. Субъект сегодняшнего дня говорит 
«нет» субъекту либерального дискурса. 

В заключении я бы хотел сказать о либеральном 
дискурсе. Исходя из его последней позиции, 
субъект рассматривается как объект. Объект удов-
летворения. Объект наслаждения. Забывая о том, 
что говорил Кант, современник де Сада и Смита: 
«То, что не имеет цены, имеет достоинство. А то, 
что имеет достоинство – это субъект» 

Транскрипция Екатерины Синцовой
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Я начинаю писать этот текст в конце третьего 
дня международного фестиваля «Видеоформа», 
который завершился показом на большом 
экране ЦСИ им. Сергея Курехина работы Артура 
Жмиевского «Катастрофа» и словами Олеси 
Владимировны Туркиной о том, что современное 
искусство важно, потому что позволяет увидеть 
многообразие этого мира и  существование 
самых разных перспектив его осмысления. Темой 
фестиваля в этом году стала «Нетерпимость». 
Если взять очень крупный план рассмотрения 
этой проблемы, то нетерпимость – это всегда 
нетерпимость к инаковости. Нетерпимость – это 
нетерпимость к другому. 

 Можно вспоминать самые разные примеры 
расовой, гендерной, национальной нетерпи-
мости, а также связанные с ними всплески 
насилия, эксплуатации, подавления и исклю-
чения из общества одних людей другими 
людьми, дошедшие в известный исторический 
момент до промышленного уничтожения. 
Каждый участник фестиваля по-своему под-
ходит к тем или иным аспектам проблемы. 
Важно, что благодаря самой компиляции работ, 

предлагающих разные, несводимые друг к другу 
варианты размышления над  «общей» темой, а 
также, благодаря техническому воплощению 
замысла: показу видео на большом экране быв-
шего кинотеатра «Прибой», фестивалю удалось 
создать ценную для искусства атмосферу экспе-
римента и неповторимости полученного опыта. 
Но, не ограничиваясь восклицанием «Ура!», 
хочется чуть основательнее поразмышлять о воз-
можностях существования экспериментального 
в рамках сегодняшней культуры. Ведь тема эта 
напрямую связана как с нетерпимостью, так и 
с перспективами современного искусства, для 
которого принципиальным аспектом является не 
только переосмысление традиций, но и новизна.

 Новое и полемическое – это другое по отно-
шению к общепринятому, к тому, что не ста-
вится под сомнение. 

Зачастую у людей можно услышать фразу «по 
телевизору показывали…», и, как ни парадок-
сально, фраза эта – своего рода свидетельство 
легитимности и некой достоверности следую-
щего за ней сообщения. Иногда она сокраща-

Почему современное искусство так важно, 
или не смотрите телевизор, никогда 
(по мотивам фестиваля «Видеоформа», 28-30 октября 2011, кураторы: Олеся Туркина, Виктория Ильюшкина)*

Наталья Шапкина

*   Благодарим Олесю Туркину и Викторию Ильюшкину за предоставленные материалы
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ется до просто «показывали…» или «переда-
вали, что…», тем самым упраздняется  источник 
и механизм передачи сообщения, точнее, он 
становится бессознательным. Таким образом, 
выражение «недавно показывали…» становится 
аналогичным выражению «мне тут пришло 
в голову…». Откуда пришло? Кто показывал? 
Однако существует целый ряд возможностей для 
того, чтобы факт сконструированности и поста-
новочности любого телеэфира, будь то прямое 
включение с места событий, документальный 
фильм, ток-шоу или сериал, стал очевидным. 
И один из таких путей предоставляют худож-
ники, работающие с видео. Что же они делают? 
Например,  используя те же приемы, ту же сим-
волику: образы террористов, беженцев, залож-
ников,  из которых выстраивается телевизионная 
«достоверность», прямо указывая на то, что все 
это – чистой воды вымысел, художники делают 
постановочность образа видимой. 

Элиан Ботс, видеохудожница, куратор и тео-
ретик из Нидерландов, в своей лекции «В сопри-

косновении с реальностью»,  прошедшей в рамках 
фестиваля, затрагивает  очень важную в этом кон-
тексте тему документальности. Она говорит о том, 
что фотография, например, в начале своего суще-
ствования воспринималась именно как документ, 
как свидетельство объективности. Считалось, что 
фотография не может лгать. Сейчас же, по ее словам, 
мы все прекрасно знаем, что каждая фотография, 
так или иначе, лжет. Задаваясь вопросом о том, что 
такое документальная традиция сегодня, Элиан 
Ботс показывает самые разные работы голланд-
ских художников, которые оказываются на стыке 
документального и художественного. Одним из 
таких примеров стало видео, созданное из фраг-
ментов, снятых без какой-либо постановки, взятых 
из повседневности и использованных автором в 

качестве материала для создания своей собственной 
истории. От подобных экспериментов остается один 
шаг до вопроса – а не каждый ли раз мы создаем 
свою собственную историю на основании того, что 
видим? Не каждый ли раз видимое автоматически 
наделяется каким-то смыслом и от этого смысла 
зависит, что мы в конечном итоге воспринимаем? 

Образ не существует вне контекста. Однако что 
же создает этот контекст? Если говорить о виде-
оисскустве, то помимо описания и объяснения, 
остающихся  порой некими внешними элементами 
по отношению к работе, есть еще и ее внутренняя 
логика, логика визуальных и технических приемов. 

В рамках круглого стола, где присутствовали 
авторы представленных на фестивале работ, 

Элиан Ботс, Олеся Туркина

Слева направо: Элиан Ботс, Оксана Якименко, Альберт Серра, 
Олеся Туркина, Виктория Ильюшкина, Марио Рицци, Адель Абидин
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кто-то из художников сказал, что рассуждать о 
видео очень тяжело, так как оно включает неве-
роятное количество параметров. Созвучная 
идея есть у Кристиана Метца, размышляющем 
о кино (думаю, сам факт того, что для прове-
дения «Видеоформы» был выбран кинотеатр, 
позволяет нам в данном тексте сближать кино 
и видео)1. Метц в книге «Воображаемое означа-
ющее» отмечает, что кино, в отличие от других 
видов искусств, «мобилизует большее количество 
осей восприятия»2, таких как зрение, слух, вос-
приятие движения, времени. Также он указывает 
на возможность включения в кино «означающих 
других искусств»: фотографий, картин, музыки 
и многих других. 

Действительно, самое простое, что мы можем 
сделать, говоря о кино или видео, – это попы-
таться рассказать историю, или даже создать 
ее самим своим описанием, чтобы хоть как–
то структурировать увиденное и, конечно же, 
что-то из нашего рассказа обязательно усколь-
знет: какая-то необычная тягучесть времени, 
повторяющаяся мелодия, живописное полотно 
оказавшееся в кадре в самый напряженный 
момент… Однако Метц, продолжая свою 
мысль, говорит, что специфика кино все же не 
в количественном преобладании задейство-
ванных регистров восприятия, да и оно вполне 
условно, ведь все то, что мы в итоге восприни-
маем: «актеры, декорации, слова, которые мы 
слышим, – все отсутствует, все записано (как 
мнезический след, который сразу оказыва-

1 Хотя надеюсь, что когда-то представится случай осно-
вательно поразмышлять на тему различий кино и видео.
2 Метц К. Воображаемое означающее. Психоанализ и 
кино. – СПб.: Издательство Европейского университета в 
Санкт-Петербурге, 2010, с. 72

ется следом и никогда не был ничем 
иным)»3. Кино для Метца, да и не 
только для него одного, это бук-
вально другая сцена: «Театральная 
пьеса может представлять что-то 
вымышленное или нет, но тем не 
менее ее действие, как того требует 
мимесис, возложено на реальных 
людей, действующих в простран-
стве и реальном времени, на той 
же «сцене», где находится публика. 
«Другая сцена» – это кинематогра-
фический экран, хотя его по справед-
ливости сценой не называют, – изна-
чально стоит ближе к фантазму»4. 
Какой же отпечаток накладывает 
на искусство его изначальная бли-
зость фантазму? Ответ Жака Деррида: «Когда 
зритель приходит на киносеанс, в нем немед-
ленно начинается работа бессознательного[…]. 
Недаром психоаналитические интерпретации 
чувствуют себя в кино как дома»5. В этом,  
отчасти,  состоит и секрет, и сложность  пони-
мания видеоискусства.  Будучи наследником 
кино, видео также сближается с фантазмом, с 
бессознательным, и, конечно, со сновидением, 
рассказ о котором зачастую находится на при-
личной дистанции от самого сновиденческого 
опыта, расстраивающего привычную логику. И 
если продолжать здесь осмысление заявленной 
фестивалем темы «Нетерпимости», то одним 
из вариантов подхода к ней могло бы стать и 
отношение  к инаковости в культуре через 

3 Там же с.73
4 Там же с. 72
5 Кино и его призраки. Интервью с Жаком Деррида. 
Журнал «Сеанс», № 21/22 

отношение к сновидениям, как к тому поту-
стороннему нашей повседневности, для пони-
мания которого Фрейд изначально и заговорил 
о «другой сцене»6. 

Современное искусство – это тоже другая 
сцена, другая по отношению к масс-медиа. И  
там, и там мы сталкиваемся с фантазматиче-
ской конструкцией, сформированной с исполь-
зованием самых разных технологий и приемов 
с той лишь разницей, что современное искус-
ство обнажает свои стыки, показывает свою 
сделанность, искусственность и постоянно 
задается самыми разными вопросами, пре-
бывая в движении от конструкции к декон-
струкции, и обратно. 

6 Откуда вообще берется этот переход от социального к 
казалось бы предельно личному? Само фрейдовское бессоз-
нательное социально, оно всегда предполагает другого, и в 
серьезном анализе социума, как мне кажется, сложно обой-
тись без учета того принципиально нового, что психоанали-
тический опыт привнес в понимание устроения психического.

На экране фрагмент работы 
Роя Вилливоя и Яна Дейтворста «Фантом», 2008
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Возвращаясь к лекции Элиан Ботс, хочется вспомнить 
ее мысль о том, что сегодня вообще не совсем понятно, что 
считать документальностью. Сам термин оказывается под 
вопросом. Анализируя фотографию съезда Нацистской 
партии, сделанную в 30-е годы  женщиной-фотографом, 
восхищавшейся Гитлером, Элиан Ботс указывает на то, 
что снимок, по сути, имеет статус пропаганды. И дело не  
только в том, что на фотографии Нацистская партия, но 
и в том, как она представлена. Ангажированность про-
свечивает в самой геометрии снимка.

Телевидение настаивает на том, что оно объективно, 
несет новости и известия, информирует и растолко-
вывает, однако тот способ, которым оно удерживает 
зрителя, имеет свою специфику: яркие цвета, крупные 
планы, динамичная смена изображений, гипнотизиру-
ющие переливающиеся галограмы, изменения громкости 
звука, лозунги и призывы. 

На осмысление этой красочной высокотехнологичной 
упаковки нацелено видео «Бахчисарайский фонтан» 

Максима Свищева. Работа навела меня на предполо-
жение о том, что сегодняшний западный социум орга-
низован  во многом как дискотека во время войны. 
Яркий свет, громкий звук заглушают плач, крики и 
автоматные очереди. Дискотека поддерживает войну 
как успешное капиталистическое предприятие. Казалось 
бы, мы не можем пожаловаться на недостаток сведений 
о войнах и катастрофах. Тем не менее,  сам формат 
подачи этой «информации» таков, что кадры с жерт-
вами, беженцами, солдатами и террористами, перемежа-
ются кадрами с жвачками, автомобилями и белозубыми 
улыбками. Все это проносится перед глазами и не под-
разумевает обратной связи. Так создается ситуация, где 
сложно что-либо осмыслить, особенно в долгосрочной 
перспективе. Причем отсутствие осмысления остается 
своего рода слепым пятном. 

Фильм «Темный город» (1998г., реж. Алекс Проайс), 
к примеру, очень точно улавливает это теле-беспамят-
ство, в котором мы пребываем.  Главный герой фильма 
задает жителям города, казалось бы, самые простые 

Максим Свищев. Бахчисарайский фонтан (2009), анимация

 Максим Свищев. Бахчисарайский фонтан (2009), анимация
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вопросы:  как добраться в пригород, 
когда последний раз было светло? И 
каждый начинает радостно и бодро 
отвечать, мол, да, конечно, сейчас я 
припомню, однако потом происходит 
заминка и как-то так получается, что 
ответа никто не находит. И телевидение 
создает подобный эффект будто инфор-
мация есть, мы знаем, что происходит, 
говорим какие-то фразы, но знаем ли 
мы в действительности, о чем говорим? 

Возьмем для примера анализ 
Славоя Жижека визуальной подачи 
войны в Ираке западными телекана-
лами. Жижек выделяет два способа: 
войну представляют либо как нечто 
предельно абстрактное и удаленное 
от зрителя и напоминающее компью-
терную игру, либо как быт, тяжелые 
будни военной жизни простых амери-
канских солдат: 

«Здесь упускается точка зрения 
другой стороны, страдания и хаос среди 
попадающих под бомбежки жителей 
Ирака, точка зрения, представленная 
телеканалом «Аль-Джазира». Вместо 
этого на западном телевидении мы 
получаем сюрреалистические ночные 
съемки Багдада в зеленом цвете с 
желтовато-белыми взрывами бомб, 
внешне напоминающими какую-то 
абстрактную видеоигру, так что в 
основе противопоставления лежат 
репортажи «с мест событий», пере-
дававшие конкретные переживания 
«наших парней, сражающихся там», и 

абстрактный характер разрушений, кажущихся 
простым фейерверком»7.

«Бахчисарайский фонтан» (по одноимен-
ному произведению А.С. Пушкина) – это 
напоминание о том, что насилие порождает 
насилие. И думается, что насилие здесь выра-
жено не только образами гранаты и военного 
вертолета, но и ироничным использованием 
ярких цветов, изобразительных приемов гла-
мурного масс-медийного пространства как 
действующего инструмента манипуляции, раз-
влечения для отвлечения.

Границы собственной (не)терпимости 
каждый определяет сам. Должны ли мы быть 
терпимы к идеологическому напору, откро-
венной лжи и подтасовке?

Артуру Жмиевскому своей видеоработой 
«Катастрофа» удалось показать сложность, 
неоднозначность и остроту социальной жизни, 
общественных вопросов, затрагивающих инте-
ресы многих. Вспоминается беседа с психоа-
налитиком Сержем Лесуром, который сказал: 
«Легко заниматься политикой, когда ты молод. 
Ты просто знаешь, что хорошо, а что плохо, на 
деле же все несколько сложнее…». Жмиевскому 
в его фильме-исследовании удалось не давать 
окончательного ответа, не выносить вердиктов. 
Он занимает позицию, близкую психоаналитиче-
ской, стараясь услышать отличные друг от друга 
версии, сохранить разноголосицу8. 

7 С.Жижек. Ирак: История про чайник – М.: Праксис, 2004, с.13
8 Слово «разноголосица» я использую благодаря 
лекции В.Мазина о Ж.Лиотаре, чей проект, нацеленный 
на сохранение различий, на мой взгляд по замыслу близок 
работе А.Жмиевского.

На экране фрагмент работы 
Марио Рицци «Порог», 2008

Оксана Якименко, Марио Рицци
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Логика нетерпимости – это логика исклю-
чения. И оттенки этого исключения, его вари-
ации могут быть самыми разнообразными и 
порой не такими заметными.

Видеоработа Марио Рицци «Порог» посвя-
щена, на первый взгляд, невероятно важному 
проекту, реализованному благодаря сотрудни-
честву одного из музеев Нидерландов с прави-
тельством этой страны, целью которого была 
интеграция мигрантов в социум. 

Признаюсь, смысл работы и ее ирония мне 
стали понятны не сразу. Поначалу казалось, что 
все прекрасно:  процессы «интеграции» проис-
ходят очень дружелюбно, западные девушки 
улыбаются и терпеливо разъясняют восточным 
девушкам, что и как нужно делать; человек, 
ответственный за вручение паспорта старается 
быть милым, обращаться к каждому лично, 
шутить, создавать непринужденную обстановку, 
что на время зачаровывает.

Однако что-то здесь не так…что-то не так с 
этим очевидным общественным благом, о чем 
совершенно справедливо и говорит художник: 
«Мне не понятна мысль о том, что кому-то необ-
ходимо менять и искать новую национальную 

идентичность… В моем фильме «Limina» мы 
обращаемся к черному юмору и иронии, свя-
занным с абсурдностью спущенной сверху идеи 
интеграции, согласно которой мигранты стано-
вятся гражданами Нидерландов, пока их учат, как 
следует представлять их новое «я», а привычки и 
обычаи, которые образуют и удерживают вместе 
сообщества, становятся чрезвычайно пустыми 
жестами, когда их выставляют чисто перфор-
мативными актами. Конечно, сцены экзамена 
по интеграции – постановка, но они доста-
точно точно имитируют реальные экзамены»9. 
Интересно, что Марио Рицци не устраивает не 
столько неверное решение существующей про-
блемы, но скорее то, как мы эту проблему видим.

Интеграцию также можно прочитать как истре-
бление инаковости, стирание различий, инкорпро-
ирование, которое никому не идет на пользу: ни 
поглощающей культуре, ни поглощаемой. 

И не получается ли вообще так, что нетер-
пимость людей друг к другу возникает не от их 
различий, а наоборот, являет собой бессозна-
тельную попытку выбраться из мира подобий?

9 Каталог фестиваля «Видеоформа», с.22

Харун Фароки, О построении фильмов Гриффита, 2006
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На примере художника Joost Conijn Элиан 
Ботс высказывает важнейшую мысль: быть аут-
сайдером в современном мире не всегда плохо. 
Иногда, чтобы сохранить субъективность, нужно 
оказывать сопротивление и выходить за границы 
мира тотального уподобления одного другому. 

Joost Conijn придумывает вот что: он мастерит 
автомобиль целиком и полностью из дерева, рабо-
тающий на деревянном топливе и удаляется от 
родных цивилизованных мест. В путешествии он 
и создает свое искусство, в котором ему удается 
запечатлеть атмосферу свободы и приключения10. 

А приключение под названием «Видеоформа» 
началось с показа работы Харуна Фароки «О 
построении фильмов Гриффита», где художник 
обращается к знаменитому кинофильму 
«Нетерпимость: любовь сражается через века» 
1916 г., который по праву считается одним из 
величайших шедевров мирового кино. 

Размышляя о кино, Жак Деррида говорит: 
«Кинематограф поистине зачарован девятнад-
цатым веком: будь то легенды Дикого Запада у 
Клинта Иствуда, «вечное возвращение к истокам» 
у Фрэнка Копполы или Парижская коммуна в 
фильмах МакМаллена. Кино все чаще обраща-
ется к своим предкам: к книге, к живописному 
полотну, к фотографии». Виктор Мазин, коммен-
тируя это место, предлагает следующую идею: 

10 Фрагмент видеоработы можно увидеть здесь http://
www.joostconijn.org/film/houtauto/film.php
Благодарю Елизавету Зельдину за помощь с поиском видео. 
Когда я усомнилась в том, что работа найдется, так как имени 
художника мы после показа не могли вспомнить, она сказала: 
«Думаешь много в мире деревянных автомобилей?», чем 
подтолкнула меня к мысли, что маргинальное в некоторых 
случаях обнаружить легче, чем самое распространенное.

«кино зачаровано девятнадцатым веком в смысле 
зачарованности самим собой, кино – искусство 
нарциссизма, возвращаясь к своим истокам, 
возвращается к самому себе»11.   Видеоискусство 
продолжает линию нарциссизма, исходящую от  
кино. Поэтому, вероятно, от видео можно ждать 
вечного возвращения к кино как к своему истоку.

Недаром Харун Фароки, художник, киноре-
жиссер и сценарист, в своей видеоработе обра-
щается к «Нетерпимости» Гриффита. Сам фильм, 
думается, может представлять образец того, как 
нарциссическое искусство пытается охватить и 
осмыслить историю человечества как историю 
нарциссизма, или осмыслить историю нетерпи-
мости как историю расстройства нарциссизма. 
Подзаголовок фильма «любовь сражается через 
века» вполне можно было бы сформулировать 
и как «любовь против паранойи». Не случайно, 
отправным пунктом одной из сюжетных линий 
фильма становится взгляд, брошенный в зеркало! 
Миссис Дженкинс видит, что больше не принад-
лежит миру молодых, что и толкает богатую даму 
на занятия благотворительностью. Борьба за благо 
других помогает воссоздать собственный имидж. 
Жаль, о последствиях и результатах этой борьбы 
не говорят, и порой думать даже не хотят, на что 
недвусмысленно указывают провал фильма в 
прокате и признание, пришедшее «через века». 
Признание продолжает приходить, в том числе, и 
со стороны художников. Харуна Фароки интересует 
параллельный монтаж, который Гриффит первым 
использовал в истории кино. Ход, который привел к 
колоссальным переменам в становлении мирового 
кинематографа, был, конечно же, экспериментом! 

11 Из лекции Виктора Мазина в Смольном институте 
свободных искусств и наук.

http://www.joostconijn.org/film/houtauto/film.php
http://www.joostconijn.org/film/houtauto/film.php
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