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Введение
Космос и Вавилон
Олелуш

В 1960 году вышла книга голландского профессора мате-
матической логики Ханса Фройденталя «Линкос: Проект 
языка для космического общения»; ее целью было на основе 
логических символических систем создать язык, который 
мог бы обеспечить, если язык вообще на это способен, 
общение с разумными формами жизни других планет.

Помимо введения, в котором приводилась теоретиче-
ская база проекта, работа состояла из четырех разделов: 
Математика, Время, Поведение и Вселенная. 

Как пишет исследователь этого проекта1, работа 
Фройденталя вызвала дебаты об основах языка и о пропо-
зициональных установках, о понятии «логической формы» 
и о том, как она может входить в противоречие с праг-
матическими и коммуникативными аспектами языка. В 
отличие от специальных логических языков и знаковых 
систем, Линкос был создан в качестве инструмента, при-
годного для эффективной связи и обмена информацией, 
что подразумевает, прежде всего, способность развивать 
семантику, достаточную для того, чтобы охватить все 
возможные темы: не только математику, логику, физику, 
но и этику, политику, психологию и языковые игры. 

1 Latronico V. Communication against logical form: A critical survey of 
Hans Freudental’s LINCOS. (www.ledonline.it/acme/)

Поэтому, очевидно, логически последовательное раз-
витие Линкоса приемлемо только при условии, что это 
не ставит под угрозу его коммуникативные прерогативы; 
его цель состоит не в том, чтобы успешно производить 
неопровержимые тавтологии: необходимо также, чтобы 
он позволял, например, глупость, абсурд, ограничение 
принципа непротиворечия.

В Новое время, как отмечает Октавио Пас, изменилась 
концепция перевода. Объектом внимания становится не 
нахождение тождества значений для разных языков, а, 
напротив, неустранимость различий языков и культур, 
обнаруживающая невозможность перевода как буквального 
воспроизведения фраз одного языка в другом: «Человек 
перестал узнавать себя в других людях»2. 

Идея создания всеобщего искусственного языка появля-
ется уже в 17 веке. Декарт, Лейбниц, Ньютон задумывались 
о несовершенстве естественных, стихийно создававшихся 
языков в качестве инструмента мышления. Логически 
организованный язык, адекватно систематизирующий все 
области человеческого знания, позволил бы любому человеку 
избегать невежества и мыслить, не впадая в заблуждения.

2 Пас О. Перевод: словесность и дословность// Освящение мига: 
Поэзия. Философская эссеистика. СПб., «Симпозиум», 2000. С. 334.

Говорят они: 
«За дело, построим себе город и башню. 

Верхушка ее – в небесах. 
Сделаем себе имя, 

дабы не были мы рассеяны по лицу земли всей». 
Бытие 11.4
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В 19 веке делаются попытки создать в каче-
стве вспомогательного универсальный язык 
на основе уже существующих, путем их упро-
щения и строгой организации: в 1879 г. немецкий 
пастор И.М. Шлейер создает искусственный язык 
волапюк (vola = родит. падеж от vol = англ. world; 
pük = англ. speak); в 1887 г. в Варшаве окулист 
Л.Заменгоф создает эсперанто.

Как понять другого, если языки нас разделяют? 
Перевод создает дополнительные проблемы в 
общении, становится неизбежной причиной 
недоразумений. Любое усложнение процесса 
коммуникации, необходимость промежуточных 
процедур между отправлением сообщения и его 
получением увеличивает информационный шум, 
снижает эффективность взаимных действий, при-
водит к возникновению ошибок. Другой, не вла-
деющий нашим языком, не способен понимать 
логику наших действий. Он следует собственной 
логике, сообразуется со своими понятиями. С 
ним не договориться. Другой опасен.

«А говорит В: Сколько будет 100+1?
В говорит А: Это будет 100+1.
А говорит В: То, что ты говоришь, верно, но в 

данном случае это высказывание плохо.
В говорит А: Это будет 101.
А говорит В: Это хорошо»

***
24 мая 1972 года в Москве было подпи-

сано «Соглашение между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Соединёнными 
Штатами Америки о сотрудничестве в исследо-
вании и использовании космического простран-
ства в мирных целях». 

На встрече в Хьюстоне 6–18 июля 1972 года 
был намечен план полёта кораблей «Союз» и 
«Аполлон» в 1975 году.

Было создано пять рабочих групп по следу-
ющим направлениям совместной деятельности:

1. Общая увязка проекта и программа прове-
дения полёта.

2. Управление движением.
3. Конструкция стыковочного устройства.
4. Связь и слежение.
5. Обеспечение жизнедеятельности и пере-

ходов экипажей.
Во время встречи советско-американских 

рабочих групп в Москве 9–19 октября 1972 года 
определена дата начала полёта – 15 июля 1975 года.

15 июля 1975 года в 15.20 с космодрома 
«Байконур» был запущен «Союз-19»; в 22.50 с 

космодрома на мысе Канаверал был запущен 
«Аполлон»; 17 июля в 19.12 была совершена сты-
ковка «Союза» и «Аполлона».

Схема полёта космических кораблей «Союз» и «Аполлон»

Время от старта “Союза“ (сутки)

Старт
корабля
“Союз“

Выведение
“Союза“

на орбиту

Сход с
орбиты
корабля
“Союз“

Посадка корабля 
“Союз“ (СССР)

Посадка
корабля

“Аполлон“
(Тихий Океан)

Сход с
орбиты
корабля

“Аполлон“

Маневры “Союза“

Сближение
“Аполлона“

Стыковка Разделение

Выведение
“Аполлона
на орбиту

Старт корабля
“Аполлон“

Работа в 
состыкованном
состоянии
(двое суток)

0 1 2 3 4 6 9
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Идеологический Другой может стать другим 
(=своим) в Космосе, за пределами идеологических 
территорий, в пространстве порядка, говорящем 
на общем языке науки. Научный язык позволяет 
осуществить контакт, стыковку в Космосе, произ-
вести необходимые расчеты. Преодолеть земное 
притяжение, выйти в открытый Космос значит 
уйти (надолго ли?) от символических нестыковок. 
Космическое единение – акт сродни сексуальному 
(как поется в песне КАЧа-Пепперштейна: 

«Да, это было сладко: мы е…ли американцев, 
они нас.

Мы любили друг друга,
И Космос смеялся, словно кончившая пять раз 

подруга…»).
Космос – место встречи с Другим как другим. 

Космос – единый порядок, позволяющий состо-
яться этой встрече. Космос противоположен сме-
шению языков, Вавилону. 

«Космос – это точка зрения», – говорит Лакан. 
Вспоминается старый анекдот: «Бог умер», – 

сказал Ницше; «Ницше умер», – сказал Бог. 
«Лакан – это точка зрения», – говорит Космос. 
Высказывания Ницше и Лакана – дискур-

сивны: они заявляют о пределах дискурсов, их 
множественности. Бог и Космос заявляют о 
тотальности Закона, о единственно верном опи-
сании положения вещей; властный дискурс не 
вступает в отношения – он их задает.

За Космос говорит Леонтьев, который, находясь 
в Космосе, не может говорить от своего имени. 
Имя не принадлежит порядку научного знания. 
«Нет никакого Лакана», – говорит Космос.

Как только появляются имена – возникают 
двусмысленности: как заметил П. Пепперштейн, 

Аполлон изначально – бог-разрушитель, так что 
достаточно легкомысленно было со стороны 
советского руководства допускать соединение 
кораблей со столь символическими названиями…

 «Вавилонская башня», – пишет Деррида, – явля-
ется не только образом и фигурой неустранимой 
множественности языков, она выставляет напоказ 
незавершенность, невозможность выполнить, осо-
вокупить, насытить, завершить что-либо из разряда 
построений, архитектурной конструкции, системы 
и архитектоники. Множественность наречий огра-
ничивает не только «верный» перевод, прозрачную 
и адекватную взаимовыразительность, но и струк-
турный порядок, когерентность конструктума»3.

Смешиваются языки – разрушается башня. У 
говорящих на разных языках что-то не стыкуется, 
не выстраивается. Лакану не найти общего языка 
с Космосом. Поездка не совершается.

«А говорит В: Сколько будет 10+1?
С говорит А: 11.
А говорит С: Плохо.
В говорит А: 11.
А говорит В: Хорошо»

***
«При этом сам психоанализ действует как машина 

перевода. Психоаналитическая практика — работа 
переводчика»4. Услышать речь бессознательного, 
речь себя как другого – это не предполагает найти 
один общий язык между собой и другим собой, но 
вступить в отношения с другим, сохраняя поли-
лингвизм как условие  этих отношений. 

3 Деррида Ж. Вокруг Вавилонских башен.
4 Мазин В.А. Перевод — перенос — пережитие Лакана по 
Александру Черноглазову//Лаканалия №2 (Жена мясника). С. 56.
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Другой язык, язык другого – то, что ставит под вопрос 
идентичность – как порядок языка, так и то означающее, 
которым субъект представлен другим означающим. 
Означающее одного языка нетождественно означающему 
другого языка. Перевод обнажает разрывы, образующие 
ткань символического. Смыслообразования метафор. 
Смещения значений. Буквальность невозможна.

Перевод обнажает разрывы в символическом: перевод 
как работа с реальным. Нет одного окончательного пере-
вода. Нет тождества языков, закрывающего разрывы. 
Латание, символизация бесконечны. Как бесконечно и 
возобновление распада собственного «алиби в бытии» 
перед «этой загадочностью желания Другого, этой трав-
матической точкой чистого «Che vuoi?», вызывающего 
невыносимый страх, страх, который не поддается никакой 
символизации»5. «Перевод может осуществляться только 
тогда, когда желание встречи с Другим, направленность 
на Другого превозмогает страдание от собственного несо-
вершенства и страх перед непереводимым»6.

Субъект обнаруживает себя в символическом через 
нехватку в Другом: полнота Другого не оставляет места 
для субъекта. Полный Другой – самотождественен, 
нарциссичен. Требование перевода – условие символи-
зации, субъективации, преодоления полноты вообража-
емого. Перевод – то, что позволяет возникнуть субъекту 
желания: вопрос о моем желании ставится как вопрос о 
желании Другого.

***
Фрейд отдельно обговорил вопрос о сложности пере-

вода сновидений на другой язык, предложив в качестве 
наилучшего решения проблемы вариант, согласно кото-
рому переводчик сам должен находить подходящий 
пример в собственном языке, заменяя им пример ори-

5 Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М.: «Художественный 
журнал», 1999. С. 120.
6 Автономова Н.С. Познание и перевод. Опыты философии языка. – 
М.: РОССПЭН, 2008. С. 639.

гинала. Парадоксальным образом, хотя в дальнейшем (и 
по сей день) переводы ключевых психоаналитических 
понятий вызывают споры, Фрейда озаботило в переводе 
как раз  то, для чего проблемы перевода, по сути,  не суще-
ствует: его решение показывает, что фактически снови-
дение может быть заменено любым другим, что его можно 
переводить чем угодно.

Видимо, дело в том, что «Толкование сновидений» пред-
лагает не просто примеры сновидений, но примеры их 
перевода. Именно перевод перевода оказывается тем, от 
чего следует отказаться.

«Толкование сновидений» В. Мазина и П. 
Пепперштейна – опыт «перевода» книги Фрейда с учетом 
произошедших с момента ее выхода социальных и дис-
курсивных изменений, непосредственно затрагивающих 
бессознательное; перевод не столько на другой язык, 
сколько «на другое время». 

Как влияет на характер сновидений распространив-
шаяся повсеместно медиа-среда, усложняющая разли-
чение понятий действительное/воображаемое, реаль-
ность/фантазия, актуальное/виртуальное? Социальная 
логика унифицирующего языка больше не предоставляет 
дискурсивной возможности различения «принципа удо-
вольствия» и «принципа реальности», различения «сна» 
и «действительности», а значит, не имеет возможности 
ввести субъекта в [языковые] отношения с его жела-
нием – то есть, не позволяет быть субъектом действия/
речи. Задача авторов (переводчиков) поэтому заклю-
чается в создании места для практики перевода, осу-
ществляемой самим сновидением: «Итак, это название 
может читаться (и читается) как «Толкование (посред-
ством) сновидений», или «Толкование как форма дея-
тельности сновидений», или даже так: «Толкование во 
власти сновидений»(…) Речь идет скорее о том, с чем 
работал Бах в своем произведении «Хорошо темпериро-
ванный клавир», – о постановке времени сна и поста-
новке времени бодрствования, о намеке на глубокий и 
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нестираемый зазор между этими временами – зазор, из 
которого, видимо, и проистекает то, что я бы назвал 
возможностью продолжать жить»7. 

Перевод не замещает оригинал и не «преодолевает» 
его: говорящим, смыслообразующим оказывается само 
различие, проступающее в повторении – как и то, что 
внутри этого различия оказывается неизменным: «Ведь 
так же, как осколки амфоры должны, чтобы можно 
было восстановить целое, соприкасаться в мельчайших 
деталях, но не быть идентичными друг другу, так же и 
вместо того, чтобы уподобляться по смыслу оригиналу, 
перевод должен скорее в движении любви и до деталей 
провести в свой собственный язык способ визирования 
оригинала: таким образом, так же как осколки оказыва-
ются узнаваемыми в качестве фрагментов одной и той же 
амфоры, оригинал и переводы становятся узнаваемыми 
как фрагменты некоего большего языка»8.

***
Оказываясь перед значимой фразой другого языка, 

которая, хотя и понятна мне на том языке, но вызывает 
сложность при переводе на «мой собственный» язык, я 
воспринимаю ее эстетически; возникает переживание, 
сходное с тем, которое вызывает произведение искусства: 
форма, которая выражает что-то очень конкретное, но 
совершенно неисчерпаемое посредством языка, обна-
руживающее его бессилие, беспомощность, недостаточ-
ность. Если бы человек действительно был полностью 
лишен полилингвизма, могла бы идти речь об эстетиче-
ском переживании? Не потому ли перевод поэтического 
текста самый сложный, что задачей оказывается пере-
вести то, что чуждо и для языка оригинала?

7 Пепперштейн П. Критика сновидений (Сновидения и капитализм) // 
Мазин В., Пепперштейн П. Толкование сновидений. М., Новое литературное 
обозрение, 2005. С. 442-443, 436.
8 Деррида Ж. Вокруг Вавилонских башен.

«(шум א между моментами времени t1 и t2) 
А говорит B: Что произошло между t1 и t2?
B говорит А: א.
А говорит B: Правильно. 
А говорит B: Есть ли кто-то, кто тебе сказал, что между t1 

и t2 произошло א, после того, как это случалось, и прежде, 
чем я тебя спросил?

B говорит А: Нет.
А говорит B: Тем не менее, ты это знаешь?
B говорит А: Да.
А говорит B Почему?

B говорит А: Потому что между t1 и t2 я воспринял א» 



#9
 2

01
2 

Ко
см

ос

Клиника / Заметка о череде самоубийств подростков / 8

В «Телевидении» Лакан скажет, что самоубийство – это 
единственное, в чем можно преуспеть, не заплатив за это ценой 
неудачи». Эта небольшая заметка является откликом на череду 
выбрасываний подростков из окон со словами – «люблю, пом-
ните», выцарапанными на вырезанных картонных сердечках, 
бережно  упакованных в позолоченные мешочки вместе с бле-
стящими бусинками и  прочими мелочами. 

 Судя по тому, что писалось и говорилось об этом, 
взрослый мир оказался растерян, и, как выясняется, дело 
не только в самой смерти, а в отсутствии каких-либо 
видимых причин, которые бы вели к такому исходу, и 
которые хоть как-то могли бы оправдать произошедшее. 
Если бы несчастная любовь или ненависть, желание ото-
мстить родителям, это можно было бы еще понять, здесь 
же всего этого нет, смысл этому действию не придать – это 
абсолютно пустой жест, увековечивающий того, кто совер-
шает этот акт, как и подобает самоубийству.

Что взрослый растерянный мир смог предложить «для 
профилактики самоубийств среди подростков»? Все то же – 
контроль. К примеру, чиновники хотели обязать школьных 
психологов «просматривать в социальной сети аккаунты 
учеников». Другими словами, виртуальное пространство 
(ничего не скажешь, надежная защита для взрослых) 
использовать как средство слежки за мыслями, за любыми 
поползновениями в сторону смерти. Интересно, какие 
слова предполагается отслеживать, которые бы отсылали 
к смерти?! Какого рода означающие цепочки могут нести в 
себе выпукло это измерение? Один подросток, с иронией 

относящийся к школьным психологам, выдал мне тут же 
целую серию статусов, к примеру: «Мой любимый предмет 
быта – коса». Действительно, в какую игру это все может 
превратиться? И каков все же масштаб игнорирования 
субъекта кроется за всем этим! Ведь основное измерение 
субъекта и состоит в том, что он может нечто утаить, 
скрыть, ввести в заблуждение. И неужели есть общие, одни 
на всех слова о смерти? Вспоминается рассказ (к сожалению, 
не помню автора), в котором описывается чудное пробуж-
дение дня, утро с его запахами, звуками, умиротворением, 
которое воспринимается в состоянии спокойной радости 
бытия, но только до того момента, пока не приходит пони-
мание, что это слова из предсмертной записки, перед заду-
манным актом самоубийства.  

Кстати, вообще есть ли они, сегодня, эти слова о смерти? 
Понятно, что они всегда даются с трудом, и тот, кто работает 
с детьми в клиническом формате, слишком хорошо знает, 
что основные вопросы юного субъекта вращаются вокруг 
темы рождения, смерти и сексуальности. Пожалуй, вот они, 
зияющие дыры символического, требующие настоятельно 
слов Другого, ритуалов, намеков, заполнений, очерчиваний. 
«Кто я?», – основной вопрос, ответом на который является 
сама субъективность; с ним связана целая россыпь иных 
вопросов: «откуда я», «если я когда-то появился, значит, 
меня не было до этого», «значит, меня может не быть, 
значит, я могу умереть»? Вопрос о рождении перетекает 
в смерть, и наоборот. Фрейд говорит о целом ряде сексу-
альных теорий, которые изобретает ребенок в попытках 

Айтен Юран 

Заметка о череде
самоубийств подростков

Клиника
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ответить на вопрос о своем появлении. С ними 
постоянно приходится сталкиваться в клиниче-
ском пространстве, но при этом не могу не ска-
зать об одной, доминирующей сегодня теории, 
как и полагается, в духе фармакологической 
индустрии, а именно – о теории зачатия посред-
ством таблетки. Отцом оказывается маленькая 
белая круглая таблетка, купленная в аптеке у 
дома. Со смертью, кажется, дела обстоят еще 
хуже. Где представлена смерть в современном 
мире, где возможности ее представления и теа-
трализации (в батаевском смысле)? Быть может, 
в очень быстро устаревающих и выбрасываемых 
предметах? Впрочем, ведь им на смену тот час же 
приходят новые блестящие вещицы, и никакого 
времени для совершения психической работы 
скорби по отвалившемуся, оторванному и уста-
ревшему нет. Страница в социальной сети после 
смерти пользователя продолжает существовать, 
наоборот, более активной жизнью, к ней про-
явлен повышенный интерес, люди читают про-
шлые статусы, пытаются понять, намекало ли 
что-нибудь на грядущее самоубийство. 

Один из подростков так и написал в пред-
смертной записке: «хочу понять, что такое 
смерть». Герой, увековечивающий себя в при-
вычных ему координатах виртуальных игр? 
Понять, что такое смерть, расплющивая себя об 
асфальт? Да уж, радикальный, кратчайший путь 
понимания смерти. 

Лакан говорит о тяге к самоубийству субъекта 
в позиции нежеланного. Нежеланный субъект 
тот, кому не пришлось обнаружить себя в поле 
очага материнского желания. Смерть – это 
единственная возможность стать в отношении 
с другим символом, будучи не вписанным в 
цепочку желания Другого? После смерти, говорит 

Лакан, субъект становится для других увекове-
ченным знаком, особенно самоубийца. Одна 
из погибших девочек писала в своем статусе:  
«Люди поймут твою важность в их жизни только, 
когда крышка гроба закроется над тобой!». 
Невозможность занять место, будучи посчи-
танным в качестве субъекта Другим? 

Впрочем, даже вступив на место желанного 
субъекта, нет никаких гарантий вступления в 
игру самого субъекта, ведь дело не только в том, 
чтобы быть посчитанным, но и в том, чтобы 
начать принимать в расчет и считать другого. 
Для Лакана это момент, когда субъект оказы-
вается для его же блага смещен с позиции объ-
екта материнского желания. Этот момент зна-
менует начало игры, которая может состояться 
для самого субъекта. Игра подразумевает силу 
места в его отличии от другого. Впрочем, даже 
смещение еще не гарантия, и здесь у субъекта 
остается возможность отказа. 

В семинаре «Тревога»  Лакан говорит о том, 
что признаком говорящего существа является 
способность выдавать свои истинные следы за 
ложные, тогда как животное может только сти-
рать или запутывать свои следы. Пораженность 
отца одной из девочек связана с тем, что 
накануне самоубийства дочка бросает фразу 
в ответ на фоном идущий репортаж по теле-
визору о самоубийстве подростков:  «я такого 
бы никогда не сделала». Через несколько часов 
она поднимается на последний этаж своего 
дома, чтобы проделать то же самое. Что все же 
происходит? Может все дело в свойственной 
самоубийству красоте, исполненной жути, о 
которой говорит Лакан, красоте заразительной 
и ведущей порой к эпидемии самоубийств? 
Или в этот момент субъект отождествившись с 

героем репортажа, вслух производит отрицание 
мысли, пришедшей в голову, мысли, завязанной 
на желание смерти, быть может единственное 
желание, этим явив свою возможность ради-
кального разделения с Другим?

В разговорах о смерти бросается в глаза при-
сутствие желания, говорит Лакан,  которое выго-
варивается, причем «выговаривается не только 
как желание признания, но и как признание 
самого желания». Существенным измерением 
этого желания оказывается означающее. «Чем 
настойчивее, говорит Лакан, утверждает себя 
субъект с помощью означающего в качестве 
желающего из означающей цепочки выйти, тем 
безысходнее он в нее включается, тем беспово-
ротнее превращается он в один из входящих в эту 
цепочку знаков». Сама логика упразднения себя, 
уничтожения – не что иное, как упрочнение себя 
в этом знаковом качестве. 

Итак, налицо основополагающая для субъекта 
связь его с цепочкой означающих, и желание 
признания, – именно это предстает измере-
нием, позволяющим субъекту сложиться в 
поле Другого. Субъект складывается на сцене 
Другого, то, что на этой сцене может прои-
зойти, определяется той цепочкой означающих, 
которая идет от Другого. Лакан записывает это 
в качестве математической операции деления. 
Вот каким образом он представляет ее:
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А предстает как место означающих. Это те означающие, 
которые несуществующий покуда субъект вынужден субъ-
ективировать, точнее, это целое созвездие означающих, 
отсылающих к его имени, истории встречи его родителей, 
истории его появления, ожидания, его желанности или 
нежеланности. Субъект берет начало в функции означаю-
щего.  Именно через субъективацию этих означающих S 
сможет найти место, получив определенность от означа-
ющих в поле Другого.

Во второй строке субъект записывается как частное 
деления, теперь он на стороне Другого, несет на себе печать 
единичной черты означающего, остатком  такого рода 
деления оказывается «окончательный иррациональный 
Другой». Это доказательство и единственная гарантия его, 
этого Другого инаковости и есть а.  

Поэтому перечеркнутый субъект и а оказывается на сто-
роне Другого. Все перечисленное - составные фантазма как 
опоры желания субъекта, целиком на этой стороне,  со сто-
роны субъекта S, оказывается то, что формирует его в качестве 
бессознательного,  Другой перечеркнутый, недоступный. 

Другой, само место которого не подразумевает восполнения 
символического воображаемым, это Другой, желание которого 
означено, что позволяет не оставить субъекта беспомощным 
перед вопросом «чего от него желает Другой». Это дает воз-
можность взойти на сцену Другого и укорениться на ней. 

Но в какой-то момент субъект сходит со сцены Другого, 
совершая  passage a l’acte. Лакан говорит о выражении несо-
гласия субъекта «быть тем, чем он стал»: таким путем «он 
отвергает ту означающую цепочку, в которую был допущен 
своей матерью лишь скрепя сердце».

Как можно уйти со сцены? К примеру, идентифициро-
вавшись с отбросом символического порядка. Падение, 
говорит Лакан, типично для любой ситуации, когда субъект 
внезапно встречается с тем, что он представляет собой в 
качестве а. Само же окно предстает выражением фан-
тазма как границы между сценой и миром, субъект увеко-

вечивает состояние, в котором он принципиально изъят 
из мира. Лакан говорит о меланхоликах, которым «свой-
ственно выбрасываться из окон с ошеломляющей быстротой 
и внезапностью». Субъект буквально роняет себя, бросаясь 
вниз. В прыжке достигается мгновение, когда совершается, 
наконец, соединение желания и закона.  

Что может спровоцировать эту встречу, и следующий 
за ним уход? Во многих произошедших случаях самоубий-
ства сквозит невыносимость требования другого. В ситу-
ации воображаемого восполнения символического, когда 
нет фаллического ответа на желание Другого, требование 
может восприниматься в паранойяльной логике, стано-
вясь  невыносимым для субъекта. В одном «объяснении» 
акта самоубийства говорилось, что девочки решили свести 
счеты с жизнью, боясь наказания за двухнедельный прогул 
занятий. В предсмертной записке они писали, что предпочи-
тают умереть, чем выслушивать нарекания по поводу своего 
поведения. Подросток, сказавший в предсмертной записке 
о своем желании узнать, что такое смерть, добавил: «Этого 
вы мне не сможете запретить».

Скорее субъект вынужден реализовывать свой уход со 
сцены, на которую он на время взошел, вовлекаясь в сценарий, 
разыгрываемый для другого, на которой он так и не оказался 
принят в расчет Другим. Субъекту остается реализовывать 
свою невписанность в цепочку означающих увековечива-
нием себя в качестве символа или желающего выйти из нее, 
хоть так явив свою субъективность. Подумалось,  мешочки, 
наполненные бусинками и прочими мелочами, и оставленные 
в качестве подарков родителям, - не являются ли они бук-
вальной репрезентацией самого субъекта, отождествившегося 
с отбросом и ошметком символического порядка?

Оставляет ли современный мир место желающему 
субъекту, - вопрос избыточный по своей сути. Это мир, 
в котором все дискурсы, будь то  дисциплинирующие, 
воспитательные, образовательные, соучаствуют лишь в 
одном – в стирании любых намеков на субъект 
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Букварь
Буква /La lettre
Литера, иероглиф, клеймо, оттиск

Ирина Румянцева

«Буквой мы называем тот материальный носитель, 
который каждый конкретный дискурс заимствует в языке», – 
так Лакан говорит о букве в 1957 году в докладе «Инстанция 
буквы или судьба разума после Фрейда»1, тексте, возникшем 
под влиянием перепрочтения работ де Соссюра и дружбы с 
Якобсоном. Пересмотр традиционных понятий лингвистики 
(означаемое, означающее, речь, язык, метафора, метонимия) 
в психоаналитическом ключе – лейтмотив работы. Конечно 
же, Фрейд уделял много внимания наукам о языке и при-
давал им большое значение при разработке концепций пси-
хического аппарата, ведь уже в «Толковании сновидений» 
(1899) на каждой странице идёт речь о букве дискурса2. 
Лакан настойчиво, детально и обстоятельно вводит линг-
вистические понятия в психоанализ, дабы подчеркнуть 
языковое устройство бессознательного в противовес иному 
пониманию. «Бессознательное структурировано как язык», – 
говорит он. А «… речь задаёт психоаналитическому опыту и 
инструментарий, и границы, и материал, и даже гул окружа-
ющей действительности»3.

В лингвистике определяющий момент записан в формуле 
S/s означающего над означаемым. Означающее – акусти-

1 Доклад прочитан в амфитеатре Декарта в Сорбонне 9 мая 1957 
года перед студентами – словесниками. С сентября того же года Лакан 
читает семинар V «Образование бессознательного», первая часть кото-
рого отсылает к «Инстанции буквы».
2 «Инстанция буквы или судьба разума после Фрейда», часть 2 
«Буква в Бессознательном»
3 «Инстанция буквы или судьба разума после Фрейда»

ческий образ,  означаемое – 
понятие. Де Соссюр утверж-
дает, что они неразрывно 
связаны, хотя связь эта и 
произвольна.

Лакан делает акцент не на 
этой связи, а на связи озна-
чающих между собой. «Не 
бывает значения, которое 
самим существованием своим 
не отсылало бы к другому 
значению»4.

«Означающее предвосхи-
щает смысл и как бы рассти-
лает перед ним своё собственное измерение». Это хорошо 
заметно в незаконченных фразах: «Никогда я не…», «Всегда 
получается так, что…»5. Метонимическое (слово в слово – 
mot a mot) движение по означающим сопоставимо со сме-
щением, а метафорическое (слово за слово – mot pour mot) 
со сгущением – фрейдовскими механизмами работы бес-
сознательного. Кроме того, в аппарате Лакана метонимиче-
ское скольжение проявляет желание субъекта, а метафорой 
является его симптом. 

4 «Инстанция буквы или судьба разума после Фрейда», часть 1 
«Буква в Бессознательном»
5 «Инстанция буквы в бессознательном или судьба разума после 
Фрейда», глава 1 «Смысл буквы»

ДЕРЕВО
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Букву Лакан определяет и как «структуру 
означающего, локализованного в своих основных 
чертах»6. Структура означающего заключается в 
его артикуляции, т.е. означающее состоит из про-
стейших элементов – фонем, они различаются 
между собой и сочетаются по строгим законам. 
Этот наиболее значимый элемент речи вылива-
ется в подвижные «письмена». Не что иное как 
Буква играет роль в превращении, называемом 
Лаканом драматическим, которое может про-
изойти в субъекте в ходе диалога. На это указы-
вают так называемые точки пристёжки (le point 
de caption)7. В непрерывном скольжении означаю-
щего относительно означаемого решающую роль 
играют именно точки пристёжки, а не выделенные 
сегменты сообщения, как в схеме Де Соссюра, 
критикуемой Лаканом8. К таким точкам, к такой 
пунктуации пристёгнуты все контексты, находя-
щиеся на вертикали, проходящей через эту точку. 

6 «Инстанция буквы в бессознательном или судьба 
разума после Фрейда», глава 1 «Смысл буквы»
7 Метафора, почерпнутая из мебельного или швейного дела, 
где точки пристёжки создаются в виде скрепок или стежков, 
дабы обивочная ткань или набивка матраса не скользили.
8 В главе XXI «Le point de caption» семинара III «Les 
Psychoses» (1955-1956).

К слову сказать, в кабинете аналитик призван рас-
ставлять пунктуацию в речи анализанта, в особен-
ности там, где есть оговорка, сновидение, симптом. 
Что такое сновидение? Сновидение – это ребус9. 
Образы, иероглифы сновидения требуют расшиф-
ровки, декодирования, прочтения, поскольку в 
сновидении присутствует буквенная структура. Во 
Фрейдовском примере с египетскими иероглифами 
становится ясно, что если в тексте часто встреча-
ется «ястреб» и «цыплёнок», то к орнитологии это 
не имеет отношения, а обозначают они грамма-
тические формы. Т.о. идеограммы, иероглифы в 
данной письменности – это буквы10. 

Посредством Буквы высказывается истина субъ-
екта, буква производит всё, что имеет отношение к 
истине. Структура означающей цепочки позволяет 
высказать что-то ещё, помимо того, что понимается 
другими субъектами, за счет того, что означающее 
может переходить на уровень означаемого, за счёт 
омофонов (Устал живой. Уста лжи – вой) и ана-
грамм (Симметрия – имя смерти)11.

В XX семинаре, проведённом Лаканом в 
1972-73 годах понятие Буквы развивается в соот-
ветствии с развитием общей теории. Если в 1957 
внимание было сосредоточено на Символическом 
и Воображаемом, то теперь акцент сместился в 
сторону Реального. (Например, симптом пони-
мается уже не как метафора, а как наслаждение). 

В главе III «Функция письма» Буква – это 
эффект дискурса (способа функционирования 
языка как средства связи), Буква имеет отно-
шение к письму. А письмо – это что-то, что для 

9 З.Фрейд «Толкование сновидений»
10 «Инстанция буквы в бессознательном или судьба 
разума после Фрейда», часть 2 «Буква в Бессознательном»
11 Примеры взяты из книги Дмитрия Авилиани 
«Дивносинее сновидение», М.: Самокат, 2011

чтения, равно как и для понимания, не предна-
значенное. Поводом для возникновения письма 
является черта, а условием – опора на дискурс. 
И если означаемое имеет отношение к чтению, 
то означающее не относится ни к чтению, ни к 
письму. Означающее и буква теперь имеют иное 
соотношение, иную связь12. «Буква возникла 
раньше, чем кому-то пришло в голову использо-
вать её для чего-то такого, что вовсе не является 
коннотацией означающего, но её разрабатывает, 
её совершенствует»13. Так, например буквы фини-
кийского алфавита служили в дофиникийскую 
эпоху клеймом (оттиском) на глиняной египет-
ской посуде. Буква соотносится скорее с бессмыс-
лицей, которую можно прочитать бесчисленным 
числом способов14, и глупостью, которая кружит 
на одном месте. Говоря о Букве уже нельзя не 
учитывать вопроса о наслаждении, в том числе 
о наслаждении говорящего существа (Parletre). 
«Читать букву и просто читать это далеко не одно 
и то же»15. Предполагается, что в кабинете можно 
научить анализанта читать 

12 Если означающее – в первую очередь акустический образ, 
а буква – оттиск, клеймо, различия между ними очевидны.
13 Ж.Лакан Семинар «Ещё», М.: Гнозис, 2001, с.45
14 Так, сочетание букв ch по-немецки читается скорее 
похожим на русский звук «х», по-французски – ближе к 
«ш», по-английски как «ч», а на русском ch не читается.
15 Ж.Лакан Семинар «Ещё», М.: Гнозис, 2001, с.35
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Паранойука

Одиссей и Жюльетта: от оснований научной 
мысли к ее беспредельным пределам в 
экскурсах «Диалектики просвещения»

Виктор Мазин

1. ЭКСКУРС К ОДИССЕЮ В ДИСРКУРСЕ 
АДОРНО И ХОРКХАЙМЕРА

В «Диалектике просвещения» Адорно и Хоркхаймер, раз-
мышляя над проектом Просвещения, совершают два экс-
курса – к «Одиссее» Гомера и «Жюльетте» де Сада. Какое 
отношение Одиссей имеет к эпохе Просвещения? На первый 
взгляд, никакого. Об этом говорит и само понятие «экс-
курс», предполагающее отклонение от курса. 

Впрочем, такое отклонение предполагает освещение 
отдельного вопроса, связанного с магистральным курсом; 
в данном случае – с курсом Просвещения. Отклонение 
незаметно. Так и получается, что экскурс – не откло-
нение от курса, а отклонение по курсу. Разве не говорит 
об этом фраза: «“Одиссея” в целом являет собой свиде-
тельство диалектики просвещения»1? Вот оно как: Гомер 
за двадцать шесть веков до рождения самого представ-
ления о Просвещении, до Локка и Канта, до Вольтера и 
Шиллера свидетельствует о диалектике Просвещения! 
Свет Просвещения забрезжил задолго до Просвещения. 
И на свет вышел хитроумный Одиссей, вышел из состо-
яния своего несовершеннолетия. Именно так Кант опре-
деляет Просвещение: «выход человека из несовершенно-

1 Хоркхаймер М., Адорно Т.В. Диалектика просвещения. Философские 
фрагменты. М., СПб.: «Медиум», «Ювента».— с. 61

летия», которое суть неспособность пользоваться своим 
рассудком без руководства со стороны кого-то другого. 
И дело здесь не столько в недостатке рассудка, сколько в 
нехватке решимости и мужества. Sapere aude! – имей муже-
ство пользоваться собственным умом! – вот кантовский 
девиз Просвещения2.

Бесстрашный Одиссей находит в себе то мужество поль-
зоваться хитростью своего ума, которое делает его совер-
шеннолетним героем, а его экскурс напоминает о клинамене 
Эпикура, о непредсказуемом отклонении атомов, происхо-
дящем вне пространства-времени. Именно это отклонение, 

2 См. Кант И. «Ответ на вопрос, что такое Просвещение», 1794. Мишель 
Фуко в 1984 году комментирует три примера, которые приводит Кант: 
«мы находимся в состоянии несовершеннолетия, когда вместо разума мы 
руководствуемся книгой, когда духовный наставник замещает совесть, а 
врач за нас принимает решения о нашем образе жизни» (Фуко М. «Что 
такое просвещение?»//Интеллектуалы и власть. Часть 1. Статьи и 
интервью 1970-1984. М.: Праксис, 2002.— с. 338). Войти в совершенно-
летие можно через усилие по преодолению самого себя – иметь отвагу, 
смелость знать. Условие для выхода – различать то, что предполагается 
послушанием, и то, что относится к употреблению разума. Кант приводит 
расхожее, как говорит Фуко, выражение, которое теперь напоминает иде-
ологическое требование: «Не умничайте, а повинуйтесь» (Там же, с. 339). 
Фуко заверашет свой экскурс словами: «Я не знаю, станем ли мы когда-
нибудь совершеннолетними. Ибо в нашем опыте многие вещи убеждают 
нас, что историческое событие Просвещения совершеннолетними нас не 
сделало и что мы ими до сих пор не являемся» (Там же, с. 357).

О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух

А.С.Пушкин, 1829
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согласно Лукрецию, является условием свободы воли живых существ3. 
Одиссей берет курс на самопознание, на путешествие по волнам своей 
формирующейся по ходу путешествия души. На этом пути его сопрово-
ждает овладевающий мифами Дух Гомера.

Духу этому и не снилось, что в далеком будущем желание «избавить 
людей от страха и сделать их господами» приведет к тому, что «просве-
щенная планета воссияет под знаком триумфирующего зла»4. Диалектика 
Просвещения – диалектика победы над страхом, оборачивающейся 
поражением: «Просвещение есть ставший радикальным мифологиче-
ский страх… Недопустимо, чтобы вообще что-либо еще существовало 
вовне, ибо одно только представление о “вовне” как таковом является 
подлинным источником страха»5. Не только сон разума пробуждает 
чудовищ, но и свет его. Не только тьма ночи вызывает страх, но и яркий 
свет пылающего разума.

Силы разума, между тем, как раз и позволяют Одиссею не только выжить, 
не только противостоять чарам Цирцеи6 и силе Циклопа7, но и обустро-
иться. Неслучайно авторам «Диалектики просвещения» он напоминает 
Робинзона Крузо, подлинного героя Просвещения: «Хитроумный одиночка 
уже является homo oeconomicus, которому однажды уподобятся все раз-
умные существа: поэтому одиссея уже является робинзонадой»8.

2. ПРОСВЕЩЕНИЕ ЗАЩИЩАЕТ ОТ НАСЛАЖДЕНИЯ СИРЕН

В отличие от Робинзона Крузо, Одиссею приходится не только 
обустраивать свое земное существование, но еще и договариваться 
с богами, и ради знания о времени, о прошлом и будущем совер-

3 «Только это отклонение и может изменить курс иначе невозмутимого предначертания 
и непоколебимого порядка» Derrida J. “My chances/Mes chances : A Rendezvous with Some 
Epicurean Stereophonies“//Taking Chances: Derrida, Psychoanalysis, and Literature. Baltimore 
and London: The John Hopkins University Press.—P.7. В этом – необходимость случая, воз-
никающего в последействии.
4 Диалектика просвещения.— c. 16.
5 Там же.— c. 30
6 Гомер. Одиссея. СПб: Азбука-Классика, 2010.— c. 156
7 Там же.— c. 141
8 Диалектика просвещения.— c. 83. Интересно, что Марсель Мосс будет свидетельство-
вать о появлении homo oeconomicus в 1933 году. Причем, со словами, что по-настоящему 
явление этого особого homo еще впереди. Адорно с Хоркхаймером, как мы видим, усма-
тривают черты его уже у Одиссея.

шать катабасис – нисхождение в Аид. Опережая события, скажем, 
что ничего подобного не нужно будет делать Жюльетте. Одиссей то 
и дело оказывается перед лицом потустороннего. Причем, разные 
миры между собой тесно связаны. Что отличает Царство Живых от 
Царства Мертвых? – Память. В Аиде ведь тоже пребывают души. Вот 
только у них нет памяти, а, значит, и способности мыслить. Царство 
Мертвых – Царство беспамятства. Зачем же Одиссей туда направля-
ется? Разумеется, чтобы узнать свою судьбу у души Тиресия, слепца, 
который и в области Аида не утратил мышления-памяти, памяти о 
делах земных, о прошлом и будущем.

После возвращения из Царства Мертвых, Одиссей рассказывает о нем 
Цирцее, а та в ответ, как и полагается волшебнице, говорит ему о следу-
ющем испытании:

Прежде всего ты увидишь сирен; неизбежною чарой
Ловят они подходящим к ним близко людей мореходных.
Кто, по незнанью, к тем двум чародейкам приближаясь, их сладкий
Голос услышит, тому ни жены, ни детей малолетных
В доме своем никогда не утешить желанным ворзвратом9.

Волшебница Цирцея вооружает Одиссея техникой избегания сладкого-
лосых сирен. Хоть Одиссей и обретает совершеннолетие, но пользуется он 
в данном случае все же не своим разумом, а божественным:

Ты же, заклеивши товарищам уши смягченным медвяным
Воском, чтоб слышать они не могли, проплыви без оглядки
Мимо; но ежели сам роковой пожелаешь услышать
Голос, вели, чтоб тебя по рукам и ногам привязали
К мачте твоей корабельной крепчайшей веревкой; тогда ты
Можешь свой слух без вреда удовольствовать гибельным пеньем10.

Это место, по логике Адорно с Хоркхаймером – одно из самых прин-
ципиальных во всей гомеровской «Одиссее». Ключевые слова курса, взя-

9 Одиссея.— c. 185
10 Там же.— c. 185
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того авторами «Диалектики Просвещения», относятся именно к эпизоду с 
соблазняющими голосами: 

 
«Меры, принятые на корабле Одиссея при виде сирен, являют собой 
пророческую аллегорию диалектики Просвещения»11. 

Одиссею, благодаря богине богинь Цирцее знакомы две техники, 
позволяющие справиться с искушением. Одна – для себя, другая – для 
спутников. Спутникам он затыкает уши воском, и они, ничего не слыша, 
гребут изо всех сил. Одиссею же уши Цирцея позволила оставить откры-
тыми, при условии, что он привяжет себя к мачте. Эта техника позволяет 
ему слышать голоса, «без вреда удовольствовать гибельным пеньем» свой 
слух. Глухие рабы гребут, обездвиженный господин регрессирует то ли 
к голосам женского наслаждения, то ли к его молчанию12. Так «прокля-
тием безудержного прогресса является безудержная регрессия»13. Голоса 
сирен соблазняют, зовут назад, в доисторические времена, в небытие. 
Опасность таится в забвении, а, значит, в утрате себя. Чары сирен 
превосходят силы еще неокрепшего, не достигшего совершеннолетия 
разума. Одиссей должен принять защитные меры от их соблазняющего 
наслаждением голоса/молчания.

11 Диалектика просвещения.— c. 51.
12 Именно так, «Молчание женского наслаждения», называется глава, посвященная 
пению сирен в книге Ренаты Салецл (Из)вращения любви и ненависти (М.: Художественный 
журнал, 1999).
13 Диалектика просвещения.— c. 53. Адорно с Хоркхаймером усматривают в Одиссее 
в связи с этой сценой прототип бюрократического разума: «В ограничивании мышления 
организацией и администрированием, в котором упражняются начальники, начиная 
с хитроумного Одиссея и кончая наивным генеральным директором, соположена та 
ущербность, которой бывают поражены великие, как только речь уже не идёт о мани-
пулировании малыми мира сего. Дух действительно становится аппаратом господства и 
самообуздания, в чем ему с самых давних пор отказывала буржуазная философия. Глухие 
уши, унаследованные покладистыми пролетариями со времен мифа, не имеют ника-
кого преимущества перед неподвижностью повелителя. Незрелостью тех, кем правят, 
живет перезрелость общества. Чем сложнее и изощреннее социальная, экономическая 
и хозяйственная аппаратура, на чье обслуживание системой производства уже с давних 
пор настраивается человеческое тело, тем беднее переживания, к которым способно 
последнее. <…> Сегодня регрессия масс – это неспособность собственными ушами слы-
шать неслышимое, собственными руками дотрагиваться до неосязаемого, это – новый 
вид ослепления, который приходит на смену любой из побежденных форм мифического 
ослепления» (Там же.— cс. 53-4).

С брегом он их поравнялся; они звонкогласно запели:
«К нам, Одиссей богоравный, великая слава ахеян,
К нам с кораблем подойди; сладкопеньем сирен насладися,
Здесь ни один не проходит с своим кораблем мореходец,
Сердцеусладного пенья на нашем лугу не послушав;
Кто же нас слышал, тот в дом возвращается, многое сведав.
Знаем мы все, что случилось в троянской земле и какая
Участь по воле бессмертных постигла троян и ахеян;
Знаем мы все, что на лоне земли многодарной творится»14.

Сирены все же поют, по меньшей мере, их «сердцеусладное пенье» уже 
началось как Vorlust, как соблазение. Чем они соблазняют Одиссея? Его 
желанием? Тем, что хочет он, а именно знанием о том, что происходит у 
него дома и знанием его участи. Похоже, эта соблазняющая прелюдия, 
Vorspiel – все, что услышал Одиссей. Или же, это и есть все, что он запомнил. 
Если сирены все же запели нечто иное, возможно, совсем не связанное с 
фигурой знания, то вписать это наслаждение в память было невозможно. 
Невозможное, невыписывающееся не передать15. 

Рената Салецл в своем обращении к этому эпизоду первым делом 
напоминает, что сирены – не музы. Если музы не только вдохновляют, 
но и даруют память, то сирены «открывают своим слушателям дорогу к 
тому, что Лакан называет знанием реального, знанием, о котором сами 
слушающие ничего не хотят знать»16. Пение сирен принадлежит не выпи-
сывающемуся травматическому разрыву. Оно не может быть искусством, 
ведь «прошлое в песне сирен еще не символизировано, оно не стало 
памятью»17. То, что сулят сирены в своей соблазняющей прелюдии, 
это совсем не то, что следует далее. Остается лишь гадать, что следует 
далее. Каково оно, звучание не оставляющего следа несимволизируемого 

14 Одиссея.— c. 189.
15 Собственно загадка остается загадкой. Она в том и заключается, что мы никогда не 
узнаем, о чём пели сирены, да и пели ли они вообще. Пение сирен – «место в повество-
вании, которое должно оставаться невысказанным для того, чтобы повествование обрело 
свою связность» (Салецл Р., c. 73). Лакановское реальное, пустота, вокруг которой «Одиссея» 
обретает свою форму. Впрочем, о чем речь? Почему сирены обязательно поют некую песнь? 
Почему не стонут и воют подобно Диаманде Галас, почему не верещат как Йоко Оно?!
16 (Из)вращения любви и ненависти. — c. 74
17 Там же.
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голоса? Голос сирен – голос как таковой, голос как объект влечения. 
Этот частичный объект несёт в себе ужас прибавочного наслаждения, не 
оставляющий возможности для запечатлевания следов голоса. Именно 
«избыточное наслаждение в голосе суть то, что делает его и очаровы-
вающим, и смертельно пугающим»18. 

Глухой раб и обездвиженный господин в паре представляют диалектику 
сцены искушения чистым голосом, чистым желанием, смертью. Более 
того, эта диалектика проявляется в одной инстанции: «В “Одиссее”, с 
одной стороны, присутствует обещание безграничного наслаждения в 
форме сирен, а с другой – запрет на прослушивание этой песни. Обещание 
песни сирен можно понять в связи со сверх-я Одиссея: какой бы голос он 
ни услышал, это может быть лишь голосом его сверх-я, приказывающим 
ему получить женское наслаждение»19. Сирены – фантазм Одиссея, его 
прописанная задним числом модель райского небытия: «песнь сирен в 
крайней форме воплощает миф о женском наслаждении»20. Конгруэнтно 
ли женское наслаждение райскому небытию? Можно ли говорить о рае как 
об инцестуозном сценарии мужского фантазма, представляющем женское 
нефаллическое наслаждение? 

Важно, впрочем, другое, а именно то, что в этой связи возникает 
аффект необманывающего страха. Страха перед чистым влечением 
смерти. Перед сиренами с их безграничным наслаждением. Перед 
угрозой нечеловеческого, превосходящего в человеке человеческое. 
Перед голосом полуптиц-полуженщин. Угроза манит, соблазняет, оча-
ровывает. Вот почему победа в этой сцене всегда уже оборачивается 
поражением. Одиссею удалось проплыть мимо. Он избежал сладко-
голосого соблазна, и это «обычно воспринимается как победа, однако 
это событие можно расценить и как неудачную попытку столкнуться 
со своим собственным желанием, обнаружить его. Эту неудавшуюся 
встречу Одиссея с сиренами можно считать прототипом невозможных 
сексуальных отношений между мужчиной и женщиной»21. Можно, 
конечно, подумать, что хитроумный Одиссей верен Пенелопе, но не 
менее важно, что просвещенный мужской разум защищен от безгра-
ничного женского наслаждения.

18 Там же.— c. 75
19 Там же.— c. 83
20 Там же.— c. 83
21 Там же.— c. 80

3. ОТ ХИТРОУМНОГО ОДИССЕЯ К ПРЕДЕЛАМ 
РАЦИОНАЛЬНОСТИ ЖЮЛЬЕТТЫ И 

ДОБРОДЕТЕЛЬНОЙ СЕСТРЫ ЕЕ ЖЮСТИНЫ

Ближе к концу экскурса в сторону Маркиза де Сада Адорно и 
Хоркхаймер отвечают на вопрос о выборе своего курса: скандальная хро-
ника Жюстины и Жюльетты «является гомеровским эпосом, срывающим 
последние мифологические покровы: историей мышления как органа 
господства»22. Слова эти звучат так, будто сестры завершают плавание 
Одиссея по волнам разума. Будто в этом плавании они доходят до самого 
Тридевятого царства. Так, по логике Адорно и Хоркхаймера, Просвещение 
не начинается мыслью Канта и Сада, а завершается ею. Кант и Сад пока-
зывают, «как порабощение всего природного самовластным субъектом, 
в конце концов, достигает своего апогея именно в господстве слепо объ-
ективного, природного»23.

Это господство природного, как раз за разом повторяет де Сад, без-
различно к принципам человеческой морали. К чему природа не без-
различна, так это к преступлению. Госпожа Дельмонс поучает добро-
детельную Жюстину: «Веление нашей натуры, зов природы – вот 
единственные законы, которые должны править нами, и если они про-
тиворечат добродетели, тем хуже для нее!»24 Зов природы – нечелове-
ческий зов влечения сирен.

Более того, если Одиссей принимает меры против женского наслаж-
дения, то Сад через Жюльетту и Жюстину проводит в жизнь свой закон 
смертоносного наслаждения: нужно «следовать законам природы и равно 
наслаждаться плодами своей деятельности»25, быть деспотом для других, 
наслаждаться и быть счастливым. Первый закон природы: каждый сам по 
себе, откуда и максима: «С другими мы должны поступать сообразно нашим 
желаниям и возможностям»26. Этот, как Лакан называет его, фундамен-
тальный закон звучит следующим образом: «Предоставьте мне ту часть 
вашего тела, которая может в этот момент доставить мне удовлетворение, 
и пользуйтесь, если желаете, той частью моего, которая придется по вкусу 

22 Диалектика просвещения.— c. 146
23 Там же.— c. 14.
24 Маркиз де Сад. Жюстина, или Несчастья добродетели. М.: АСТ, 2010.— c. 47
25 Там же.— c. 63
26 Там же.— c. 59
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вам»27. Эта часть тела, этот частичный объект вовлечен в технику любов-
ного наслаждения в несублимированном виде. Нацеленность на частичный 
объект позволяет Лакану говорить о том, что наслаждение имеет отношение 
к удовлетворению влечения. В кружении влечения/наслаждения предел 
рациональности. Предел полагаемой природы во влечении, которое – 
всегда уже влечение смерти. Лакан подчеркивает, что это понятие, влечение 
к смерти, является, как и у Сада, «сублимацией креационистского толка, 
связанной с тем структурным элементом, в силу которого стоит нам начать 
иметь в этом мире дело с чем-то таким, что предстает нам в виде цепочки 
означающих, как тут же где-то, но только, разумеется, вне природного 
мира, налицо оказывается нечто этой цепочке потустороннее, то ex nihilo, 
на основе которого она как таковая, собственно, и артикулируется»28. По 
ту сторону символической Вселенной – не природный мир, «разумеется», 
не мир природы, а – Ничто, Пустота, Вещь. А вот, чтобы быть заодно с 
природой, нужно быть преступником. В этом «объективный» мир Ананке. 
Свидетельствует Лакан: «Сад набрасывает теорию, согласно которой именно 
с помощью преступления может человек сотрудничать с природой в деле 
творения»29. Свидетельствует Сад: «быть – значит совершать преступления. 
Я совершаю преступления – следовательно, я существую, служу природе, 
следую ее предначертаниям, исполняю ее желания»30.

Разрушение – созидание. Такова диалектика Бога Шивы, Сабины 
Шпильрейн, Зигмунда Фрейда, Маркиза де Сада. Говорит рассудительный 
преступник Брессак: «Я разрушил некий субъект – он мертв. Но элементы, 
из которых он был образован, разве не существуют по-прежнему в мире и 
разве теперь они не столь же необходимы великому механизму Вселенной, 
как и тогда, когда они составляли существо, разрушенное мною? Жив 
ли, мертв ли человек, ничто не изменилось в мире, ничто не исчезло из 

27 Лакан Ж. Семинары. Книга 7. Этика психоанализа. М.: Гнозис/Логос, 2006.— c. 262. В 
XX семинаре Лакан по сути дела указывает на то, что иного наслаждения в невозможных 
сексуальных отношениях и быть не может, «что наслаждаться можно лишь частью 
Другого, ибо тело не может обвиться вокруг тела Другого настолько, чтобы включить его в 
собственное целиком и переварить подобно фагоциту. Поэтому и приходится довольство-
ваться небольшим объятием, вот так, за плечики, а там и еще за что-нибудь – ой, больно!» 
(Семинары. Книга 20. Ещё. М.: Гнозис/Логос, 2011.— c. 30-31).
28 Там же.— c. 276
29 Там же.— c. 272
30 Жюстина.— c. 159

него»31. Более того, убийство – не только наслаждение, но долг32, ведь 
наслаждение достается как бы не мне, не субъекту, а «объективному» 
миру Необходимости.

Понятно, что Сад – далеко не конец, отнюдь не завершение путеше-
ствия органа господства, натурального органа. Впереди – Освенцим во 
благо природы и науки. Да и с ним – не конец. За ним – технонаука и 
неопозитивизм во благо природы и науки. Впрочем, уже у Сада с науч-
ностью всё в полном порядке. Как втолковывает Роден непонятливой 
Жюстине с ее добродетелями: «Позором было бы допустить, чтобы пустые 
предрассудки препятствовали прогрессу науки»33.

4. «КРЕДО ЖЮЛЬЕТТЫ – НАУКА»34

Именно у Маркиза де Сада «принцип научности доводится до степени 
уничтожающего»35. Жюльетта «любит систему и последовательность. Она 
превосходно владеет органом рационального мышления»36. Она в мире 
позитивизма, который склонен «не пропускать ничего из того, что не укла-
дывается в таблицы»37. То, чего нет в таблице, не существует. Здесь просто 
нельзя не воскликнуть, озираясь в 2012 году: о, сколь точны эти слова! 
Если в «научной» работе сегодня нет таблицы, то нет и научной работы! 

Впрочем, нельзя забывать и о принципиальном различии между 
сегодняшним неопозитивизмом и позитивизмом Жюльетты, который 
был нацелен в первую очередь на сокрушение религиозного порядка: 
«как истинная дочь милитантного Просвещения, направляет свою 
лингвистическую критику, по преимуществу, не против мышления и 
философии, а против религии»38. Атака на мышление и философию еще 
впереди. Оно придет лет через двести с лишним лет после Жюстины 

31 Там же.— c. 157
32 Там же.— c. 236-7.
33 Там же.— c. 234
34 Диалектика просвещения.— c. 122
35 Там же.— c. 119
36 Там же.— c. 120. Разум Просвещения наводит порядок и упорядочивает себя. Сам 
процесс мышления подразумевает в просвещенческом смысле «деятельность по уста-
новлению единообразного, научного порядка» (Там же.— c. 104). В результате не только 
«Логическими законами устанавливаются самые общие зависимости внутри данного 
порядка», но «ими он определяется. Единство заключено в единогласии» (Там же.— c. 105).
37 Там же.— c. 152
38 Там же.— c. 122
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и Жюльетты. Для начала милитантное Просвещение 
должно занять место религии, учредить свое кредо. 
Оно должно заставить граждан, в конце концов, ска-
зать: не думаю, но верую! Впрочем, уже в конце XVIII 
века для прозорливых Адорно и Хоркхаймера инстру-
мент подобен «наисовременнейшему позитивизму». 
Жюльетта оперирует семантикой и логическим синтак-
сисом. Она действует на пределах инструментального 
разума. Мало того, что инструментализация непрозрачна, 
и это непрозрачность, нераспознаваемость и позволяет 
воскликнуть «Верую!», она еще и перекрывает научную 
рефлексию самого инструментального взгляда: «Самой 
науке не присуще осознание себя самой, [того, что] она 
представляет собой инструмент. Но Просвещение явля-
ется философией, отождествляющей истину с научной 
системой»39. Так что ничего удивительного в том, что кредо 
Жюльетты – не просто наука, но – технонаука: «наука есть 
не что иное, как технический навык, столь же далекий 
от рефлексии и от своих собственных целей, как и иные 
виды труда под гнетом системы»40. Уже в предисловии 
Адорно с Хоркхаймером пишут, что «в современном про-
цессе производства науки великие изобретения оплачи-
ваются ценой все возрастающего распада теоретических 
образований»41. Вот парадокс диалектики: великое тео-
ретизирование оборачивается распадом теории. Здесь 
же и основания позитивистской технонауки: «Техника 
есть сущность этого знания. Оно имеет своей целью 
не понятия и образы, не радость познания, но метод, 
использование труда других, капитал»42.

Мысль, обращенная на мысль, со-знание вполне может 
превратить себя в вещь, не в Вещь Фрейда-Лакана, а в вещь 
как объект, причем, лишенный какой бы то ни было транс-

39 Там же.— c. 108
40 Там же.— c. 109
41 Там же.— c. 8
42 Там же.— c. 17

ценденции, в объект-фетиш, в объект-товар43. Мышление 
овеществляется и вписывается в извилины мозга, которые 
можно регистрировать, измерять, систематизировать. 
Юмор Лакана, говорящего ученым в MIT, что он, мол, и без 
них видел множество осциллографов, графиков, диаграмм, 
но единственное, чего он там не замечал, так это мысли, 
юмор этот теперь уже остается по ту сторону со-знания. 
Мозг создал компьютер. Компьютер в лице техноученого 
отблагодарил мозг, заявив, что они – зеркальны, подобны, 
соизмеримы. Компьютер – это мозг, а мозг это компьютер. 
Мыслящий и желающий субъект «просто» затерялся в 
этих зеркальных отражениях. Остается удивляться лишь 
тому, что Адорно и Хоркхаймер, размышляя над судьбами 
Жюстины и Жюльетты, предвидят: «самоотчуждение 
индивидов, вынужденных телесно и духовно формировать 
себя в соответствие с мерками технической аппаратуры»44.

Диалектику мысли Адорно и Хоркхаймера можно здесь 
усмотреть в смысле гегелевского снятия: самоуничтожение 
в самосохранении. Парадокс научного познания заклю-
чается в том, что оно регулируется принципом самосо-
хранения самой науки. Принцип познания – принцип 
самосохранения. Именно «самосохранение является консти-
тутивным принципом науки, душой таблицы категорий»45. 

43 Вот вопрос, которым Адорно и Хоркхаймер задаются во введении: «Когда 
общественность дошла до такого состояния, при котором мысль неизбежно 
становится товаром, а язык – средством его рекламирования»? (Там же.—  c. 9)
44 Там же.— c. 46. Остается сказать: господствует не Декарт с 
его cogito ergo sum, не Фрейд-Лакан с их desidero ergo sum, а homo 
oeconomicus с его computo ergo sum. И «тоталитарный порядок пол-
ностью восстанавливает в своих правах калькулирующее мыш-
ление и основывается на науке как таковой» (Там же.— c. 110). 
Можно сказать, не руководители проекта ТРК РФ изобрели это 
скудное мышление; оно было описано «давным-давно», в просве-
щенной Европе: «То, что не желает соответствовать мерилу исчис-
лимости и выгоды, считается просвещением подозрительным» (Там 
же, c. 19). Число, соизмеримость, эквивалент – столпы идеологии 
технонаучной идеологии. Число это в свое время «стало каноном 
Просвещения» (Там же.— c. 21).
45 Там же.—  c. 110
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С учетом того, что принцип самосохранения оказывается 
у Фрейда, в конце концов, подчиненным  нарциссическому 
либидо, то в нем без труда можно усмотреть параной-
яльные основания науки, о которых говорит Лакан46. 

В принципе самосохранения науки как раз и заложена 
возможность бюрократизации. Бюрократизация при-
ходит не извне, не от некоего управления наукой капи-
талом или идеологией, а коренится в самой науке. Адорно 
и Хоркхаймер говорят о конфликте между бюрократи-
ческой наукой и сингулярным субъектом, или, как они 
говорят, «между административной, овеществляющей 
наукой, между духом общества и опытом отдельного 
человека»47. Этот конфликт призвана разрешить куль-
туриндустрия: «Кант интуитивно предвосхитил то, что 
сознательно осуществить в действительности удалось 
лишь Голливуду: уже в процессе их производства образы 
предцензурируются сообразно стандартам того рассудка, 
в соответствии с которым они затем и должны быть уви-
дены. Восприятие, посредством которого обнаруживает 
себя удостоверенным суждение общественности, было 
уже обработано им еще до того, как оно возникло»48. 
Происходит настройка интерфейса человеческого ско-
пического аппарата и воображаемой конструкции сим-
волической матрицы. И вот уже разум «не признает 
никаких иных определений, кроме классификации обще-
ственного функционирования. Никто не является чем-то 
иным, кроме как тем, чем он стал: полезным, добившимся 
успеха, пропащим членом профессиональной или наци-
ональной группы. Он есть не что иное, как произвольно 
взятый репрезентант своего географического, психоло-
гического, социологического типа»49. Классификации, 

46 Эта диспозиция убедительно подчеркивается демоном аналогии, 
бесконечно отражающимися в зеркалах подобиями, сколь бы не раз-
носились они по графам таблиц категорий. «Различие изгоняется 
Просвещением из теории» (Там же.— c. 110).
47 Там же.— c. 108
48 Там же.— c. 108
49 Там же.— c. 108

категоризации подлежат все, например, так называемые 
секс и эмоции. Ускользает лишь любовь. Она оказывается 
погребенной под сексом и эмоциями.

5. НАУКА ЛЮБВИ: LOVE IS THE DRUG

Размен любви на секс и эмоции очевиден50. Размен не 
прошёл незамеченным. О нем говорили и Жан-Люк Нанси 
и Жан-Поль Годар. Этот размен – еще и распад, диссоциация 
любви. Адорно и Хоркхаймер подходят к этому вопросу 
со своей стороны: «Что верно во всем этом, так это осоз-
нание диссоциации любви»51. Секс и его серийное и даже 
сериальное производство – по одну сторону. Эмоции – 
по другую. Что общего между сексом и эмоциями, этими 
останками любви? А общее в терминах Лакана в том, что 
и секс, и эмоции принадлежат воображаемому регистру. 
Свидетельством того служит, говоря научным языком пси-
хологии, корреляция секса у животных и людей, эмоций 
животных и людей. Секс и эмоции, с одной стороны, 
якобы уводят человека от рациональности, но, с другой, 
то и дело подвергаются рациональным классификациям 
и категоризациям. Секс становится полем медицинско-
физиологической разрядки, необходимостью в деле преодо-
ления интоксикации52, частью спорта и гигиены, а эмоции 

50 Отдельный разговор: насколько это разделение соответствует 
двум потокам любовной жизни, нежности и чувственности, о которых 
Фрейд размышляет в статье «О самом распространенном унижении в 
любовной жизни».
51 Там же.— c. 136.
52 Показательным оказывается «спермотоксикоз»! Это технона-
учное понятие представляет яички фабрикой по производству спер-
матозоидов. Фабричный конвейер работает в режиме перепроиз-
водства, причем в условиях ограниченных рынков сбыта. К тому же 
«спермотоксикоз» еще и био-тео-телеологичное понятие: в производ-
стве сперматозоидов есть цель – достижение и оплодотворение яйце-
клетки. Если сперматозоиды не находят выхода, то, как говорят особо 
одаренные ученые, они начинают ломиться в мозг, и порой им уда-
ется пробить гемато-энцефалический барьер. Дальше – больше: одни 
ученые говорят об отравлении сперматозоидами иммунной системы 
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позволяют входить в некую зону смутной подлинности. 
Курс на рационализацию приводит к экскурсу в царство 
эмо-научной иррациональности. Эмоции – оборотная 
сторона рациональности. И на эту невозможную изнанку 
Ленты Мёбиуса устремляются не только эмо-кидз, но и их 
взрослые «родаки», эмо-ученые53.

Любовь не может не содержать «элемент» наслаждения, 
растворения, ухода от рационального. В ней возможность 
утраты Духа Просвещения. Любовь неподвластна техно-
науке, и вообще она «как таковая является ненаучным 
понятием»54. Для науки любовь опасна. Она – наркотик, и 
лекарство, и яд. В отличие от отчаянных кентавров «эмо»-
«секса», она таит в себе настоящую опасность. Любовь, 
как сказал бы Деррида, – неразрешимость, фармакон. 
Улавливая эту мысль, Фрейд с фармаконом проходит 
между Сциллой и Харибдой, между поэтами и учеными, 
между Просвещением и Романтизмом,  между первичными 
и вторичными процессами, чтобы основать новое психо-
аналитическое понимание любви55. Фрейд как будто уже 

человеческих самцов, другие о том, что сперматозоиды одинокого 
самца разрушают подкорковые структуры, отравляют подсознание, а 
затем и сознание самцов рода человеческого. На смену медицине про-
шлого приходит медицина настоящего: во избежание сперматоксикоза 
необходимо мастурбировать и заниматься рациональным сексом. Если 
позитивизм утверждал, что мастурбация – причина органического 
поражения мозга и психических болезней, то неопозитивизм говорит 
о мастурбации как о спасении от отравления мозга, ведущего к рас-
стройствам психики. Рациональность просвещения не ведает предела: 
«Следует уделять особое внимание сексуальному воспитанию школь-
ников, обучая их азам мастурбации и рационального секса в рамках 
программы ОБЖ (НВП) <…> Уже сегодня активная профилактиче-
ская и просветительская работа может быстро привести к нормали-
зации уровня мастурбации в коллективах и кардинального снижения 
уровня страдающих спермотоксикозами» (http://hk-fignia.ucoz.ru/index/
za_spermotoksikoz/0-45)
53 Центральным для эмо-науки можно считать понятие «эмоцио-
нального интеллекта».
54 Диалектика просвещения.— c. 136
55 Еще более откровенную девальвацию любви в научном дискурсе, 
размещение ее в сциентистских таблицах аддикций рассматривает 

подразумевает то, что скажут Адорно и Хоркхаймер: «Не 
одна только романтизированная половая любовь стала, 
в качестве метафизики, жертвой науки и индустрии, но 
и всякая любовь вообще, ибо перед разумом не способна 
устоять никакая»56.

Впрочем, уже Маркиз де Сад бросает взгляд в будущее 
и видит, что «в эпоху крупной индустрии любовь 
отменяется»57.  Что ему остается делать, как не срывать 
покровы с экзогамии как основания культуры. Согласно 
де Саду, «не существует никаких рациональных доводов 
против инцеста, а гигиенический аргумент, выдвигаю-
щийся против него, был в конечном итоге снят прогрес-
сирующей наукой»58. Наука снимает тот запрет, который 
по Фрейду и поддерживает расщепление нежности и 
чувственности. Однако в результате эти два потока не 
сливаются, но каждый из них подвергается рационали-
зации. Одной из героинь де Сада остается попытаться 
открыть глаза герою: «Узнаешь ли ты меня, Сенваль, 
узнаешь ли во мне одновременно сестру свою, девушку, 
соблазненную тобой в Нанси, убийцу сына твоего, супругу 
твоего отца и омерзительную тварь, приведшую мать твою 
на эшафот…»59. Да различат глаза его постинцестуозную 
неразличимость! 

Айтен Юран в своем детальном анализе в статье «В защиту любви»//
Лаканалия, №5, 2011.— cс. 6-12.
56 Там же.— c. 144
57 Там же.— c. 134
58 Там же.— c. 145
59 «Флорвиль и Курваль, или Неотвратимость судьбы»//Маркиз де 
Сад. Окстьерн, или Несчастья либертинажа. СПб.: «Азбука-классика», 
2006.— c. 83

http://hk-fignia.ucoz.ru/index/za_spermotoksikoz/0-45
http://hk-fignia.ucoz.ru/index/za_spermotoksikoz/0-45
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Повседневность

Написав эти строчки, задумалась. Куда? В Индию? Что 
это за означающее, объединяющее такие разные миры, 
которым свойственна разная письменность, разная гра-
фика, разные языки, культуры, вероисповедания, черты, 
в нечто одно? Что позволяет сшивать предстающие ради-
кально различными символические системы? Индия даже 
при самом поверхностном прикосновении к ней предстает 
страной с невероятно богатой символической системой, и 
чтобы это понять совсем нет необходимости производить 
серьезные пространственные перемещения.

Как говорить об этой поездке? К примеру, можно 
пуститься в обычный рассказ, что также могло бы быть 
интересным в силу того, что рухнули мои воображаемые 
координаты неких представлений об Индии. Или, быть 
может, попробовать говорить, отталкиваясь от фото-
графий, случайно выбранных? Да и фотография всегда уже, 
по словам Ролана Барта, являет «свою тупую случайность», 
она запечатлевает миг, и повторяет то, что уже никогда не 
может повториться в плане экзистенциальном. Быть может 
именно на этом стоит остановиться, и вполне возможно, 
что эта отягощенность случайностью позволит явить 
некую множественность, не скрепляемую чем-то единым, 
исчерпывающим, подобно означающему «Индия»?! Пусть 
это будет привязка к случайному, – штриху, черте, озна-
чающему, запечатленному образу, вокруг которых начнет 
выстраиваться сеть свободных ассоциаций.

Кстати, в путешествии со мной был недавно вышедший 
том 20-го семинара Лакана «Ещё». Индия для меня ока-
залась сплетена с рассуждениями о протяженной суб-
станции тела, которую можно мыслить как наслажда-
ющуюся, об означающем, прерывающем наслаждение, 
о наслаждении тела и наслаждении телом, о письме, 
которое переплетается у Лакана с топологическими 
узлами и колечками, а в моем восприятии сплеталось 
с линиями инаковой и непрочитываемой письменной 
вязи. Кстати, именно в этом семинаре есть крайне инте-
ресное место, где Лакан говорит об изумлении Спинозы 
перед тем, как плетет свою паутину паук. Это зрелище, 
в котором «из темных недр этого странного существа» 
выписываются узоры, по сути, траектории письма, пред-
стает своего рода осуществлением перехода реального в 
символическое. Вот, пожалуй, о такого рода изумлении 
перед бурлящей избыточностью жизни и предельно 
выпуклой тканью бытия, ощущаемой здесь как стыковка 
реального и символического, и может пойти речь дальше. 
Напомню одну из формул (именно так о ней говорит 
Лакан) семинара «Еще»: «прикосновение к реальности 
обеспечивается аппаратами наслаждения», и о том, что 
наслаждение неизменно проходит у человеческого суще-
ства через речевой аппарат, а значит другого аппарата, 
кроме языка, у человека просто нет.

Путешествие в Индию
Айтен Юран
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Часть первая: ИЗБЫТОЧНОСТЬ

Если и пытаться различить некие элементы, делающие 
ткань бытия здесь настолько выпуклой и избыточной, то, 
прежде всего, это краски. После зимнего Петербурга, окон-
чательно потерявшего самую простую палитру цветов, 
видимое в Индии оглушает. Дело не только во всепрони-
кающем Солнце, которое своим появлением наполняет 
цветом самые грустные в цветовом отношении уголки 
планеты. Яркость свойственна здесь краскам, которыми 
выкрашены всевозможные вертикальные, горизонтальные, 
наклонные поверхности, – стены, лестницы, двери. 
Ультрамарин, стронций, аквамарин, болотный, оливковый, 
кадмий лимонный, охра желтая, киноварь, карминовый, 
бирюзовый, кобальт синий, краплак красный. Именно 
эти слова из далекого детства постоянно всплывали при 
созерцании всего вокруг. Эти монохромные поверхности 
создавали ощущение предельной чувственности, скажем, 
эти стены сложно помыслить в качестве аскетичной 
стены медитации буддийских монахов. Краски давали о 
себе знать в тканях, стопками красующихся на головах 
торговцев у океана, тела которых выжжены до состояния 
обуглившегося черного цвета, в цветах сари, перекли-
кающихся с цветом морской волны, цветущих деревьев, 
красной земли, охристо-желтого песка.

Меня никогда не оставлял равнодушным образ монаха 
в черных одеяниях где-нибудь в наших северных широтах 
на фоне простого полотна снега, который подобен скупому 
росчерку пера на белой поверхности. Здесь же черные оде-
яния казались совсем неуместными, создавая провал в 
полотне видимого, прореху, абсолютно кричащую, которая 
не вписывается в видимый мир.
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Рыболовецкие сети и веревки – желтые, синие, бар-
довые, красные, разбросанные повсюду по берегу океана, 
напоминали легкие письмена на песке. И даже еда в 
Индии – ее скорее хотелось делать объектом эстетиче-
ского созерцания. Свежевыжатые соки в прозрачных 
высоких стаканах, – густые маслянистые оттенки оран-
жевой папайи, желтого ананаса, рубинового граната, 
овощные супы, – оранжевые тыквенные, карминовые 
томатные, блюда, напоминающие художественную 
палитру, когда на белой плоской поверхности разбросано 
множество ломтиков разноцветных фруктов. Видимое в 
Индии настойчиво переплеталось с картинами Матисса. 
Те же предельно открытые цвета, та же обостренность 
и яркость. Казалось, само пространство организовано 
вокруг цвета, а не цветом, пространство структуриро-
вано взрывом краски, ее пронзительной чистотой и пре-
дельным напряжением открытых цветов.
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Звуки. При воспоминании слышимого здесь на ум при-
ходит  метафора сложного органного инструмента. За час 
до восхода Солнца начинал шуметь океан, складывая шум 
от капель набегающей волны в неимоверный грохот. С вос-
ходом Солнца, как будто преодолев пик экстатического воз-
буждения, грохот становился тише, ему на смену приходила 
трель птиц, долгая, подобная сложной партитуре. Ближе к 
закату ветер доносил разные песнопения – мусульманские 
молитвы сплетались с индуистскими мотивами, создавая 
ощущение космического сосуществования всего и оконча-
тельную потерю ощущения понятного пространства. Ночь 
в Индии затребует эротического жеста раскрытия тела при-
косновениям слегка подостывшего воздуха, переходящего 
в легкое дуновение ветра, который и доносит на секунды 
звуки иных миров, оставляя след от кратковременного сосу-
ществования с ними.  

Воздух здесь пропитан влагой, солью, запахами 
специй, сандала, дыма, горячих камней, цветов, готовя-
щейся еды, свежевыловленной рыбы и прочих морских 
яств. В многочисленных рыбацких деревеньках вдоль 
побережья ко всему перечисленному примешивался 
сильный запах разлагающейся рыбы. Воздух в Индии – 
это субстанция, которую хочется жадно глотать, при этом 
неизбежно оставаясь в состоянии ненасыщаемой жажды.  

Многое в Индии представало одушевляемым эроти-
ческим движением. Чувственное – именно это слово 
часто приходило на ум здесь. Будь то грохот океана, 
обрушивающийся на прибрежную полосу и насыщающий 
прибрежный песок влагой, в духе Батая, – своего рода 
эротическое сотрясение земли, «образ земной беском-
промиссной любви, эрекции без исхода и правил», будь 
то зрелище того, как едят местные жители. Это поедание 
пищи в зачерпывании руками очень далеко от нашего 
протыкания и разрезания еды и подхватывания опос-
редующими элементами – вилкой, ножом, ложкой, и это 
даже не восточное пощипывание палочками. Этот захват 
пищи пальцами выглядит как предельно чувственный 
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акт, в котором нет функциональности или инструмен-
тальности за счет искусственных приспособлений, уве-
личивающих дистанцию между едой и руками. 

Еда. Если об основном принципе японской еды Барт 
говорил как об отсутствии центра, то применительно к 
индийской кухне можно говорить об идее сосущество-
вания. К примеру, в блюдах зернышки риса сосуществуют 
с зернышками специй, разных по цвету, форме, размеру, 
ягодами винограда; если это смесь овощей, то каждый 
ломтик виден, не теряясь во всеобщем месиве, сохраняя 
цвет, разную твердость. Паприка, кориандр, кумин, кур-
кума, гарам масала, шафран, имбирь, кари, мускат, тил, 
шамбала… Если это перечисление и не вызвало аппетит, 
то слух на предмет звучания слов, думаю, затронут. 
Маленькие  стручки красного перца чили, высушенные 
под палящим солнцем, вносят свою нотку цвета и 
остроты, оставляя свой штрих, черту во многих блюдах. 
Это обилие приправ в еде также можно рассматривать 
как тенденцию к чувственности. 

Возвращаясь вновь к чувственности, хочется сказать, 
что речь идет об эросе, табуированном каким-то иным 
образом. Скажем, «греческая и латинская словесность 
характеризуются тем, что не вводят в литературу соитие. 
Овидий – это не Кама-Сутра. Соитие вообще есть опыт 
радикальной невозможности. Греческое имя невозмож-
ного – апейрон» (Мильнер). Здесь же эрос проникает 
повсюду. Если помыслить любую мистерию, как выстра-
ивающуюся вокруг фаллоса, и именно его, по словам 
Лакана, окружали последние завесы, снимавшиеся для 
посвященных, а значит, на уровне раскрытия смысла он 
рассматривался как наделенный окончательным значе-
нием, то рискну на предположение, что в храме культа 

лингама сам храм и предстает этими завесами. К слову 
сказать, следование каменным извивам гигантских 
фасадов храмов вызывает головокружение.  

При этом храмы сохраняют свою строгость, в них 
нет пышности воображаемых форм, они предстают 
местом короткого замыкания поля наслаждения и сим-
волического порядка. Камни, огонь, звуки музыкальных 
инструментов во внезапных культовых шествиях – все 
вместе создает пределы строгого аскетизма. За многие 
тысячелетия маслом пропитаны каменные стены, пол. 
Продвижение вглубь храмов создает ощущение безвре-
менья. Жесты человека, поддерживающего огонь, напо-
минают медленно выписываемое письмо. Забрасываемые 
в огонь кокосовые орехи, травы, соцветия, палочки, при-
водят то к внезапному сильному разгоранию огня, то к 
его тлению. Ощущение четко регламентированного дей-
ствия однажды усиливал стеклянный, напоминающий 
аптечный, шкаф, на полочках которых находились эти 
самые соцветия, палочки, травы с выписанными латин-
скими названиями. Письмена, означающие, буквы, жесты, 
их последовательности – все это сосуществовало с огнем, 
чтобы превратиться в пепел (вибхуди), который наутро 
раздается страждущим. 

Прибрежная полоса океана ассоциативно связывалась 
с лакановским возведением буквы к латинскому litoralis. 
Напомню, для Лакана буква относится к двум разно-
родным и непересекающимся порядкам – к регистру реаль-
ного и символического. И в этом она подобна прибрежной 
полосе, представляющей собой область, которая вся 
целиком образует другую, при том, что граничащие между 
собой области не имеют друг с другом абсолютно ничего 
общего и ни в какие взаимные отношения не вступают. 
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Именно у прибрежной полосы разыгрывалось риту-
альное действо, которое осталось в памяти как одно из 
самых ярких впечатлений от увиденного в Индии. Это 
вытаскивание сетей из океана, сопровождаемое пес-
нопениями и мощным усилием мужчин, которое тре-
бовалось на каждый миллиметр ее извлечения. Само 
действие казалось бесконечным, океан представал в 
спокойном и мощном сопротивлении этому извлечению 
его даров, но в какой-то момент, когда появились обо-
зримые очертания сети в океане, сам характер повторяю-
щегося действия поменялся. Двое мужчин, зайдя вглубь 
океана, периодически накрываемые мощной волной, как 
будто соревнуясь в силе с океаном, начали производить 
некий ритуал, яростно, почти в экстатическом состо-
янии ударяя руками по поверхности волны и издавая 
при этом некие возгласы/заклинания. Действо предста-
вало в своей радикальной нешифрабельности, которое, 
можно предположить, не трансформировалось за тыся-
челетия, и этим ощущалось как абсолютно загадочное и 
непрочитываемое. 
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Мысль об иного рода табуировании эроса заставляла 
меня думать в направлении иного модуса воображаемого, 
который, как казалось, проявлен здесь в иной логике струк-
турирования субъекта. Словом, как уже и говорила, для 
меня рухнули некие воображаемые ориентиры, существу-
ющие у меня до поездки об Индии. Хотя откуда им взяться? 
Из индийского кино, навевающего  детские воспоминания 
о кинотеатрах советских времен самых разных уголков 
страны или из курса индийской философии в универси-
тете? Кстати, о фильмах, – в детстве меня интересовал не 
просмотр самих этих фильмов, смотреть их казалось бес-
смысленным занятием после того как стал понятен сам их 
нарратив, скорее интересовало то, как именно люди смотрят 
фильмы. Как? В мощных идентификациях, в катарсических 
эффектах слез горя, радости и сопереживания. В Индии же 
меня поразило то, что вопреки ожидаемому, люди смотрят 
их иначе. Вспоминается праздничное зрелище, сооруженное 
на театральных подмостках, не надо было никакого знания 
языка, чтобы понимать происходящее на сцене: прочиты-
ваемые образы злодеев, влюбленных, добрых, счастливых 
и несчастных. Казалось бы, вся пышность страстных вооб-
ражаемых форм здесь, но ничего подобного, люди смотрели 
отрешенно, не вовлекаясь в происходящее на сцене. И это 
даже не интерпассивность, о которой говорит Жижек, когда 
смех за кадром позволяет сохранять ощущение символиче-
ской действенности, как если бы это сделал сам. Это нечто 
иное, какая-то иная дистанция с зрелищем. 

Она может стать более понятной, когда начинаешь обра-
щать внимание на то, как именно здесь фотографируются. 
Завидев объектив, люди позируют, выстраивают коллек-
тивные сценки, вспоминая Барта, можно сказать, превра-
щают себя в образ, трансформируют.
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Запечатленные на фотографиях лица говорят о многом. 
Они распахнуты камере, открыты. Все это заставляло 
меня думать на тему какого-то очень простого отношения 
с образом: явно нет мыслей о том, что будет с ним, куда 
унесут его и куда поместят из этого оптического аппа-
рата. Напротив, ощущение полного безразличия к образу 
сквозило во всем. 

Казалось, им совсем несвойственны переживания, 
которые не раз являлись предметом философской реф-
лексии. У Барта в «Camera lucida» есть пассаж, в котором 
описано мучительное ожидание фотографируемого, ведь 
вот-вот появится некий образ, а вот кто именно появится 
там – «неприятный тип» или «миляга» – неизвестно. 
Мольбе фотографируемого в этом мучительном ожи-
дании, – «если бы я только мог «выйти» на бумаге как 
на классическом полотне, благородным, задумчивым и 
интеллигентным!» или, если бы я только мог «написан» 
Тицианом или нарисован «Клуэ!», как представляется, 
здесь нет места.

А значит и размышлениям о неизбежном отчуждении 
во встрече с образом, ведь это я никогда не совпадает 
с изображением, а хочу то я, говорит Барт, озвучивая 
опыт фотографируемого, этого идеального совпадения. 
Представляется, что такого рода стенания не свой-
ственны людям здесь. Ни тени недомогания, охватыва-
ющего фотографируемого субъекта, ни беспокойства, 
ни отчуждения, о котором говорит Барт. Кстати, Лакан 
говорил о переживании отвращения, неприятия, ужаса, 
которое может вызвать способная распространяться и 
умножаться до бесконечности пленка, и именно «этим 
переживанием обу словлено бывает и нежелание быть 
снятым на пленку – ведь одному Богу известно, что с этим 
снимком в дальнейшем может произойти».  Может заци-
кленность западного человека на воображаемых метках 
заставляет так яростно холить, лелеять, шлифовать и 
охранять образ, объявляемый своей собственностью?!
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Здесь можно было бы сказать об особой стыковке реаль-
ного и символического регистров, о том, что вопреки види-
мости пренебрежение к образу и отстраненное восприятие 
зрелищ позволяет говорить о другого рода устройстве вооб-
ражаемого субъекта. Не позволяет это сделать увиденное в 
ашраме – вот уж где пышность воображаемых форм не знает 
никаких пределов.

Ашрам в Индии, этот  культовый храм, ничем не отли-
чается от иных храмов общества потребления, только здесь 
раздают, к примеру, обнимания. Та же театральность и зре-
лищность во всем, как и подобает культовым  формам, соот-
ветствующим слишком человеческому. К сцене, устроенной 
по всем канонам театральной, ведет длительный по времени 
подход, – из зрительного зала движется на сцену длинная 
очередь жаждущих прикоснуться к телу «воплощенного 
божества». Вокруг сцены – фотографии (иконы) «воплощен-
ного божества», на подходе к сцене короткий инструктаж 
непонятно откуда взявшегося человека о том, как у вас все в 
жизни должно измениться с этой встречей. По мере прибли-
жения к телу «воплощенного божества», представляющему 
собой, видимо, образ хорошей любящей идеальной матери, 
тебя довольно грубо обездвиживают, ставят на колени и 
подобно марионетке подвигают к телу, что  дополнительно 
вбивает в инфантильное переживание. Ну а дальше – каж-
дому свои переживания в состоянии утыкания лицом в 
большую мягкую грудь. 

Думалось, что это еще одна индустрия забвения по 
типу общества спектакля, – действительно, какая раз-
ница, что именно и как показывают. Люди требуют 
зрелищ, плясок, чуда, на территории ашрама царит 
именно такого рода атмосфера. Впрочем, есть у меня все 
же подозрение, что эти театральные подмостки соору-
жены для западного человека.
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Часть вторая: ПУСТОТНОСТЬ

Бурлящая избыточность жизни в Индии, будь то в 
палитре красок, запахов, вкусов, поразительным образом 
имеет и другую сторону – абсолютную пустотность, своего 
рода результат операции вычитания видимого. В запечат-
ленных на фотографиях пейзажах нет ни времени, при-
сутствие которого ввергало Барта в состояние, называемое 
им  фотографическим экстазом, ни движения.

Пространство предстает «простой» стыковкой двух 
плоскостей. На ум приходит уход от любого иллюзионист-
ского искажения пространства в искусстве в борьбе за бук-
вальность или чистую плоскость, рассматриваемую как 
своего рода предел живописи. Можно вспомнить полотна 
абстракций окрашенных полей Ротко, – также никакого 
движения, фактурности, а значит прошлого, настоящего, 
будущего, никаких следов на поверхности, – известно, что 
Ротко старался избежать явных следов мастихина или валика, 
втирая руками краску в поверхность холста. Полотна Ротко 
предстают как яркое выражение обратной перспективы в гас-
нущих следах любой природности. При этом, саму мысль о 
том, что прийти к плоскости, к тому, что спрессовывает все 
планы пространства и глубины, живопись может, только 
избавившись от функции имитации, в уходе от слепка реаль-
ности или природности, под впечатлением этих индийских 
пейзажей хочется поставить под сомнение. 
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И все же запечатленным пейзажам свойственна некая 
темпоральность, подобная той, что на полотнах у Барнетта 
Ньюмэна. Время как разрыв на холсте, отсылающий к 
логике события: «Есть поле, данное в неуклонном симме-
трическом разделении молнией, и это явное разделение, 
являясь единственным «событием» на холсте, действует 
как изначальный разлом, который назван в Ветхом Завете 
разделением, творящим мир» (Ньюмэн). Эти пейзажи 
являют собой пустотность, лежащую в основе, ту, которую 
и пыталась передать живопись хроматических абстракций.

И последнее, о чем хочется рассказать. Попробую опи-
сать то, что трудно поддается описанию, то, чему нет име-
нования, если не вспомнить кантовское возвышенное. 
Это опыт, открывшийся в ночи, на скалах, в предстоянии 
перед  абсолютной чернотой океана, – бездной, не имеющей 
никаких границ, никаких ограничений, подобной черной 
дыре. Океан с неимоверной мощью обрушивался на бере-
говую линию, откатываясь с грохотом, напоминающим 
сильнейшие раскаты грома. Вместе с уходящей волной 
накатывала абсолютная тишина. Этот чеканный ритм, в 
котором мощь раскатов сменялась гулкой тишиной и так 
до бесконечности, отмерял одинаковые такты, сопровождая 
ощущение вскрывшейся зияющей глубины бытия, манящей 
и затягивающей прорехи, в которой были потеряны любые 
пространственные ориентиры. Открывалось нечто, неви-
димое глазами, скорее схватываемое умозрением, когда 
время существует только в пульсирующем ритмическом 
членении наплывов, в пульсации всполохов белоснежной 
морской пены. Над этой чернотой открывалась другая 
бездна, звездное небо, несколько странное и непривычное 
взгляду в силу близости к экватору 
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Статья Айтен Юран о зернышках красоты из пре-
дыдущего номера Лаканалии стала отправным пунктом 
для данных размышлений. Тема актуальна не только 
для тех, кто изучает средневековые обычаи и религии 
Тихого океана, но и для всех тех, кто выделяется на 
канве современного мегаполиса. Речь пойдет  о природе 
знака на теле, а озвученная проблематика позволяет 
под необычным углом поразмышлять о топологии про-
колов и разрезов. По сути несколько небольших ремарок 
по разным векторам.

СТАРОМОДНОСТЬ И ЗЛОБОДНЕВНОСТЬ

Во многих регионах знаки на теле имеют строго очер-
ченное религиозное значение, это способ разговора с 
древним Другим при помощи тела в культурах, все еще 
сохраняющих традиции шаманизма. Чуть позже знаки 
можно уже понимать как указание на статус и на положение 
в социуме. В татуировках зашифровывали разноплановые 
знания — в наших широтах закодированные космогониче-
ския представления до сих пор встречаются на рушниках и 
вишиванках. Узоры на одежде — смягченный цивилизацией 
вариант высказывания телом.

А в современном мире это знак для своих, для суб- или 
контркультурных групп, так как решиться на изменения 
тела может и хочет далеко не каждый. Это опознавательный 
знак, от которого выстраивается коммуникация, must have 
определенных мест и сезонов. Сложно сегодня вырвать 
искусственные зерна красоты из контекста социальной 

среды, так как в знаках, как и в древние времена, мало лич-
ного выбора, а больше диктата культурного контекста. И 
даже природные родинки можно то скрывать, то подчер-
кивать — как попеременно делала в своей карьере Синди 
Кроуфорд. Личный выбор становится заметен там, где мы 
видим чрезмерность (пустоты на теле или заполненности) 
относительно модного канона.

Но все же кое-что заметить можно.

ЭСТЕТИКА КАК ЭТИКА

В некоторых случаях речь может идти и о фиксации. 
Одни лишь эстетические соображения, связанные с трен-
дами, не заставили бы систематически увеличивать число 
проколов, тем более — в местах невидимых посторонним. 
Альтернативой сегодня могут быть временные тату и хна, 
нитрат серебра — ими можно рисовать аналоги европей-
ских мушек на пару дней или недель. Но их недолговеч-
ность и безболезненность, конечно же, неинтересны насто-
ящим фанатам. 

Поэтому топологически интересно отличать те знаки кра-
соты, которые возникают легко и легко могут быть сняты 
от тех, которые нельзя спрятать или стереть ради офици-
ального мероприятия. Следует учесть и то, что многие изме-
нения тела закрывают дорогу в ряд профессий. Кроме того, 
татуировки могут тускнеть, размываться, небольшие про-
колы — зарастать, и эти изменения также могут исполнять 
ключевые роли в круговороте означающих. Спорт, диеты, 

Полина Ювченко

Зернышки красоты 
(продолжая тему)
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увечья, беременность, старость переписывают 
знаки тела по-новому. 

Что касается знака на языке или в тех местах, 
которые оголяются лишь изредка, в клубе или 
на пляже, — часто можно говорить об их экс-
гибиционистском подтексте. Обладатель укра-
шения на языке сам выбирает, в какой момент 
открыть рот, сдвинуть одежду и показать запол-
ненную фаллосом пустоту тому, кто об этом еще 
не подозревает. Так перед случайным зрителем 
распахивают, например, пальто на пустынной 
улице, а там — что бы вы думали?.. Знаком ата-
куют. Награда — несколько секунд, на протя-
жении которых можно изучать непроизвольную 
реакцию другого на неожиданное зрелище. 
Показательный пример — видеозапись концерта 
RAMMSTEIN, а именно нецензурированной 
версии композиции Buck dich (рус. Нагибайся). 
Солист перформансирует накладным пенисом, 
но самое интересное становится заметным при 
наезде камеры на его лицо ближе к концу песни. 

На крупном плане удивляет кожа вокруг его 
глаз и положение зрачков — они расслаблены, 
спокойны. Обращает на себя внимание нарабо-
танная плавность и спортивная точность его «без-
умствования». Тилль Линдеманн внимательно и 
чуть устало наблюдает за реакцией зала на то, что 
в это же мгновение происходит с его пластмас-
совым органом. Кожа и волосы покрыты гримом, 
размывающим яркие черты. Пока взгляды орущей 
толпы прикованы к фаллосу кумира, к устроив-
шему показательное скоморошничание Бехемоту, 
наблюдатель молча всматривается в лица. 

Вики разъясняет: «в песне говорится о поме-
шанном на сексе человеке, который готов зани-
маться им с каждой встречной». Здесь можно 
уточнить, что не со встречной, а со встречным, и 

скорее, приведением частицы реальности в соот-
ветствие с воображаемым и символическим, чем 
реальным коитусом. Во-вторых, необходимо ска-
зать, как минимум, что за пирсингом, тату, про-
вокативной внешностью, накладным фаллосом 
легче смотреть на тех, кто смотрит. 

И КАК ЭРОТИКА

Возможно, поэтому в средневековой Японии 
самой сексуальной считалась так называемая неви-
димая татуировка, боро. Она делалась рисовой 
пудрой, втираемой в надрезы на коже, и кон-
трастно проступала тогда, когда владелец возбу-
дится или примет горячую ванну. По экспрессив-
ности татуировка могла сравниться с изысканной 
живописью Укиё-э. Универсальный термометр, 
на котором стремились разглядеть силу страсти. 
Фантазм здесь может сводиться к возможности 
проверить искренность чужого Желания, проще 
говоря — контролировать чужое Желание1.

Кроме того, что пирсинг создает топологиче-
ские завихрения, хотелось бы упомянуть и о том, 
что касаясь пирсинга самыми чувствительными 
кусочками плоти — языком, гениталиями — 
субъект не дает себе забыть о надрезе, создавшем 
кромку, и тем самым реактуализирует каждым 
прикосновением к серьге или металлическому 
шарику в себе нехватку, условие Желания. 

Тем самым серьга, теребимая в пупке, 
застежка или гирька, постоянно перекатываемые 
за щекой, становятся переходными объектами, 
заменяющими сосок материнской груди.

Проколы в гениталиях, подчеркивание пола 
или же, наоборот, андрогинности имиджа 

1 Еще один взгляд на феномен в модернистском рас-
сказе Дзюнъитиро Танидзаки Татуировка И

-1
. К

т
о 

см
от

ри
т

, к
т

о 
ви

ди
т



#9
 2

01
2 

Ко
см

ос

Повседневность / Зернышки красоты (продолжая тему) / 35

позволяет говорить об отстаивании гендерной 
позиции. В ряде случаев — о недоуверенности 
в своем поле, о необходимости постоянно 
напоминать себе (и окружающим) о наличии 
именно пениса, именно груди и т.д. Еще одна 
мотивация — закрепить блуждающую эро-
генную зону, указать на нее воображаемому или 
реальному партнеру. Акцентуироватся могут и 
пустоты, требующие заполнения. В таком случае 
фото соответствующего фрагмента тела может 
использоваться в качестве заставки или аватара, 
это обращаемый к другому призыв.

Популярные трубы создают обведенное кон-
туром зияние пустоты там, где его изначально 
не было. При чем, если пирсингом давно уже 
никого не удивишь, да и к тату привыкли после 
волн моды в Голливуде, то «тунели» все еще 
способны вызвать экспрессивную реакцию. 
Про обладателя таких дыр бабушки у подъезда 
говорят дырка в голове, намекая, вероятно, на 
зияние в фаллическом означающем. Для тон-
нелей выбранное место расширяют или разре-
зают. Тут уже прямая аналогия с разрезами по 
Лакану. Не менее интересен и метод расширения 
лентой PTFE: специальную ленту наматывают на 

украшение, день за днем постепенно увеличивая 
толщину слоя. В результате прокол увеличива-
ется в зависимости от количества витков ленты. 

Привязка к боли — важный фактор моти-
вации при повторных походах. Многие отка-
зываются от анестезии и специально выбирают 
болезненные варианты изменения тела.

Кроме того, знаки на теле требуют внимания 
и ухода. Необходимо следить, чтобы кожа не 

нагноилась, регулярно промывать края, беречь 
их от солнца, пыли (самое малое, первые 
недели). Возможен специфический запах, 
выделения крови или сукровицы, корочки — 
их могут собирать, трогать, обрабатывать как 
объекты фиксации. Велик риск заражения 
крови при нанесении знаков в условиях анти-
санитарии — тогда это способ если не свести 
счеты с жизнью, то поиграть с ней.

УЯЗВИМОСТЬ ЭМБЛЕМЫ И 
ЭКСТЕРИОРИЗАЦИЯ

Распространенное среди владельцев крово-
точащего отверстия,  любителей «колечек» и 
серег в проколах опасение — за что-то заце-
питься. И повод уделить своему телу, его 
краям дополнительное внимание. Сюда же 
относится шрамирование как отреагирование 
подобной тревоги. 

Так, перед рядом процедур (например, медицин-
ских), физических нагрузок многие снимают с себя 
целую коллекцию «железок», а после по полчаса 
одевают их. И действительно, обладатели проколов 
в коже у локтей, в верхнем крае уха постоянно 
должны следить за траекториями жестов в гиги-

И-2. Your Body Is A Canvas : у каждого свои мотивы. Взято на http://your-body-is-a-canvas.tumblr.com и http://www.ezakwantu.com

И-3. Кожа настоящая, крючья металлические.
Источник фото http://www.tattoodonkey.com, специальная 
поисковая система рисунков на теле

http://your-body-is-a-canvas.tumblr.com
http://www.ezakwantu.com
http://www.tattoodonkey.com
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енических ритуалах, носке одежды, жестикуляции людей в 
ближайшем радиусе. В таком случае, когда прокалывающийся 
желает увеличить и узаконить свою уязвимость, хрупкость, 
речь может идти о рационализации подобной тревоги. И об 
установлении границ, радиуса безопасности. 

Возможно, есть смысл упомянуть и о том, что шипы 
и вводимые под кожу кусочки металла поддерживают 
постоянный уровень агрессии, отыгрываемой вовне — 
как в местах лишения воли, так и у панков. Нечто вроде 
черных полос на желтом фоне в мире животных (оса, 
тигр — или же осьминог, хамелеон).

Дама, известная как Леди Вампир говорит: Я — совер-
шенно нормальная женщина. С помощью татуировок я 

хочу всего лишь вынести наружу то, что у меня внутри. 
Татуировки для меня — это своеобразное освобождение2.

Следовательно, следы на теле превращаются в выска-
зывание и понимаются как вещи. То есть как ценные в 
телесной ткани и в имиджевых константах по примеру 
стандартных поэтических оборотов. В логике игр йазыка 
они поддаются дроблению и цезуре. Именно там субъект 
бессознательного дает себя услышать, и там же мы можем 
наблюдать запись знака как симптом.

2 Мексиканка Мария Хосе Кристерна с детства была ревностной 
католичкой, но решила менять свое тело после многих лет домашнего 
насилия (http://www.mujer-vampiro-mexicana.com). Сейчас у нее много 
фанатов, в том числе и в Рунете.

И-4. Власть образа

http://www.mujer-vampiro-mexicana.com
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ЭЛЕМЕНТЫ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО

Таким образом, элементы бессознательной цепи, 
знак или эпизод означающего, сами без значения и без 
цезуры, обретают ценность тем, что могут ворваться 
в повседневность. Сквозь запись на теле  — как знаки 
запрещенного желания.

При интерпретации в клинике, судя по всему, необхо-
димо отличать представления бессознательного как вну-
тренние в противоположность внешним. Бессознательное 
характеризуется крайней топологической структурой. 

То есть, зияние бессознательного в его движении к 
открытию и сокрытию себя является структурой, изо-
морфной структуре влечений, которые выборочно воз-
действуют на зоны краев тела. Эта топология может быть 
соотнесена с лентой Мебиуса: появление структур бессоз-
нательного в дискурсе субъекта не требует пересечения 
края, но существует в непрерывности как лицевая сто-
рона и изнанка ленты Мебиуса. Купюра, произведенная 
своевременной интерпретацией, выявляет бессозна-
тельное как изнанку испещренной знаками кожи 

И-5. Вывернутая перчатка. Источник идеи поделки: http://www.etsy.com

http://www.etsy.com
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Рассказать как Сталин умер
Полина Ювченко

Дети, играя, обещают рассказать котятам, найденным 
возле мусорника, как умер Сталин. Я замедляю шаг. 
Здороваюсь с кошкой и рассказываю ей, что несу в сумке. 
Достаю пачку орешков. Мне любезно подсказывают, что 
орешки едят белочки, а не кошки. Мерси за пояснение, 
увы, кошки останутся без обеда. «Мы ей принесем молока 
потом», – котенок громко мяукает, контакт установлен.

Теперь переходим к главному: «А как он умер?».
«Пуля летела» – указательные пальцы медленно тянутся 

вперед, котенка легонько буравят ими, «кровь текла-текла, 
текла-текла» –  при этом кошку гладят с нарастающей 
интенсивностью, но затем резко отбегают от нее с возгласом 
«а я руки вытер(ла)!». Должен остаться водящий, который 
затем бегает и пытается догнать остальных, как в салочках.

Все слова за исключением последней реплики произносятся 
нараспев. Нам с кошкой пока ничего не понятно. Напрягаю 
память и с трудом, но вспоминаю очень похожую считалку из 
собственного детства. Этиология, конечно же, неясна. 

Был убит выстрелом Киров, застреленной нашли 
Аллилуеву, но ведь сам вождь умер иначе. «Миллион расстре-
лянных лично Сталиным» проецируется на символическую 
фигуру вождя как медиа-персонажа. Расстрелы вытесня-
лись до тех пор, пока не наступило от-реагирование гласно-
стью. И он сам повторяет судьбу жертв режима, но сыновья 
орды не виноваты в смерти Отца – это просто пуля. Пуля-
дура, выстрел-молодец. Да, на жизнь Ульянова покушались 
выстрелом, но ведь не совсем удачно. Тем самым происходит 
бессознательное связывание фигур всех кормчих Страны 
Советов в некую общую расплывчатую фигуру. В смерти они 
уравниваются: кепка, картавость и броневик, трубка, усы и 
грузинский акцент, лукавый прищур – чем младше рецензент, 
тем более различие состоит лишь в этих тегах. 

Под Мавзолеем в Москве регулярно работают Ленинами 
граждане уже следующей государственной формации раз-
личного возраста и вида: выбирайте того, кто вам похож, 
тем более, если вы иностранец. Прикид зависит от кон-
текста, и для сравнения нужны ключевые точки. Косплей 
не должен быть реалистичным, он должен соответствовать 
ожиданиям. Актеры гримируются, опираясь на представ-
ления публики1. То есть, на то, как должен выглядеть вождь 
сегодня для того, чтобы его захотели запечатлеть на фото. 

1 Ср. “...я в бешенстве, что тот, главный, ушел от ответа, а этот, случайно 
похожий, фиглярствует и скоморошествует, вызывая смех и шутки, опошляя 
море крови, которое никогда не просохнет” Т. Толстая, Не Кысь, 2003.

И-1.Стой!
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В меру кровожадным и весьма гламурным. Безошибочно 
бьет в точку железный френч.

Пуля летит медленно, и если вы Избранный, вам 
повезло. Во второй раз котенок спасся от чрезмерного вни-
мания, хотя бы на время. Дети не хуже котенка знают все 
пути отступления, но он получил отсрочку. За это время 
он имеет шанс освоить те главы у Кожева, где рассматри-
вается переворот диалектической позиции, или принять 
знание об отсрочке хадеггеровского бытия-к-смерти. То 
есть, если вы хотя бы раз видели эту пулю, в курсе, что 
последует, владеете информацией о своей символической 
смерти – успеете отскочить за мусорный бак и там отды-
шаться. Вот для чего сгодится мусор2. 

Здесь требуется не скорость реакции (не переживайте, 
вы успеете), а ощущение оружия, уважение к оружию. 

2 Examined Life, реж. Astra Taylor: фрагмент об экологии (интервью 
Сл. Жижека), 2008

Реальный регистр, даже прикрытый символическим, не 
утрачивает мощь в детском пальце. И психотик, и спецна-
зовец равно бы дернулись при сообщении о пуле и в первое 
мгновение реагировали бы соответственно реальной угрозе. 

В действии вытирания рук заложено ожидание того, что 
жертва любопытства, раскусившая шутку раньше времени, 
отпрянет. Как только субъект поймет, что дальше ничего не 
будет, что за символом начинается реальность истории, он 
попытается отбросить от себя потоки крови. Убиваемый, 
умирающий все еще не утратил способность дергаться, и 
всю считалку нужно говорить плавно, нараспев, чтобы он 
ничего не заподозрил и остался стоять на месте. Это и есть 
то самое обволакивать ватой и затем колоть иглой. В этом 
функция и речи, и разговора руками при делении субъекта 
на ноль во славу символа – усыпить бдительность, отвлечь 
от смертельно опасного, заинтересовать концовкой. Нужно, 
чтобы субъект принял в себя символическую пулю, а за вооб-
ражаемой кровью дело не станет. «И мальчики кровавые в 

И-2. Sui Jianguo, Legacy mantle, 1997

И-3. Zhang Xiaogang, Bloodline (серия Big family).
Внимание – на тонкие нити меж фигурами.
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глазах», о которых всегда спотыкался Том Сойер. Далее ты 
уже навсегда мертв знанием о том, как умер Сталин.

Это не просто стишок, вы еще раз воплощаете этические 
требования трансгенерационного Другого, даже если его и не 
существует. Акт обвинения уже включает в себя условие своей 
противоположности, искупления. 

Поэтому «вытереть руки» это и как умыть руки 
Пилату, но все тщетно до сих пор. Вытирая, передать 
Красное знамя, стереть багрянец с собственных рук о 
чужую тогу. Если нужны кровавые диктаторы ХХ века, то 
логично отправить их всех плавать в крови, этого требует 
логика сюжета. В серии компьютерных игр Tropico все они 
слиты воедино в абстрактный образ, где из списка знаме-
нитых диктаторов можно выбрать готового или создать 
на основе их фрагментов личный вариант. Интересно то, 
что игрок устанавливает время игры — от 10 до 70 лет.

Чем меньше остается живых свидетелей эпохи, тем больше 
она будет мифологизироваться. Когда живые люди умирают, 
а затем уходят все, кто их помнил, становятся фотографиями 

И-4. Суй Цзяньго, Маркс в Китае, 1998
Источник: http://magazeta.livejournal.com/173846.html

И-5. Сталин против марсиан
Скриншот из игры 2009 г. На смену раннему Red Alert.

http://magazeta.livejournal.com/173846.html
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в альбоме и орденами в коробочке, мученичество 
деперсонализируется. Исчезает вектор, кое-какие 
фрагменты успешно перевариваются масскуль-
турой, как маечки с Че Геварой. Но есть и нерас-
творимый осадок. Образование остатка происходит 
в жидкости, окружающей студень, когда эквива-
лентная концентрация вещества в геле очень велика 
по сравнению с концентрацией реагирующего с ним 
вещества в растворе3. Этот пример может быть 
интересен для наглядной демонстрации культурных 
процессов конца прошлого века, когда водный рас-
твор капитализма хлынул в пробирки с гелем конца 
застоя. И это явление в мире не уникально.

Если сегодня мы попытаемся обнаружить диф-
фундирующее вещество, долго искать пример не 
придется. Так, мне приходит двойная рассылка 
нескольких крупных косметических компаний – 
одна зарегистрирована из бывшего СНГ, вторая – из 
Европы. Очевидными становятся механизмы пози-
ционирования и оценки разных рынков. Например, 
рассылки по ура-экологическому образцу, который 
«у них» был деконструирован и заклеймен в 
роликах на ютюбе несколько лет назад, в «нашем» 
ящике скапливаться начали относительно недавно. 
На сколько лет и кем определено это отставание?

Сегодня мы уже можем оценить воспри-
ятие травматических советских событий теми, 

3 Руководство к практическим занятиям по коллоидной 
химии, разд. Образование - нерастворимый осадок

чьи родители закусывали пепси сникерсом. 
Разрозненные objets a  снова собираются в 
единый образ, сюрреалистический, несуще-
ствующий и не-существовавший вне рассле-
дований оккультных тайн режима, но более 
реальный своим травматическим потенциалом, 
чем потемневшие регалии канувших в безвесть, 
разложенные на ковриках барахолок. Этот образ 
наполнен либидо тех, кто помнит его реальное 
воплощение. И отреагирование продолжается по 
сей день, однако раскопать корни невысказанной 
обеспокоенности все труднее и труднее с каждым 
годом. Потомкам доступен только путем вос-
создания заново, общим у разных порождений 
разных времен остается только Имя.

Реакционным образованием становится репер-
сонализация (так как в начале 90-х она была рас-
сеяна по всему континууму советского времени) 
смерти в том, кто выражает эпоху. Важные для 
взрослых детали детям приходится угадывать в 
логике своих насущных потребностей. 

Парадоксально, но тема актуальна и для тех, 
кто не застал свидетелей свидетелей... чего? 
Современное ритуальное действие утрачивает 
означаемое, сохраняя означающее.

Спрашиваю: «А про кого считалка?»
«Не знаю», «смешной дядя, про него есть 

анекдот», «он на коне ездил, как прадедушка» 

И-6. Обобщенно... о ком?
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Корпус

1.

-  «Бог на протезах»? Что подразумевается под богом?
- По-разному. Если говорить о христианстве, то Бог 

есть Любовь. Тогда можно сказать, что человек – это 
любовь на протезах.

Примерно такой по смыслу был диалог. Странность 
ситуации заключалась в том, что происходил он в секс-
шопе, где мы были окружены, фактически, теми самыми 
«протезами любви».

А в этом месте достаточно очевидно, что тот Бог, 
который есть Любовь, действительно мертв, к тому же 
погребен под огромным количеством протезов, которые 
пытаются скрыть даже не столько его отсутствие или 
нехватку, сколько его труп. 

По крайней мере, здесь присутствует откровенная эти-
мологическая подмена: в Новом Завете, в том числе и 
в 13-й главе Коринфянам, речь идет, само собой, не об 
эросе. Хотя, несмотря на то, что у эротической любви 
отношения с христианством проблематические, и она 
подвергается порицанию и относится скорее к греху, чем 
к истине (между тем как Ветхий Завет содержит потря-
сающую эротическую книгу – Песнь Песней Соломона), 

Протезы любви
Олелуш

Человек – это, так сказать, своего рода бог на протезах, 
поистине величественный, когда он использует все свои вспо-
могательные органы, но они с ним не срослись и иногда достав-
ляют ему еще немало хлопот.

З. Фрейд

Мы синхронно трахаемся в одиночку
В. Мазин
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соединение любви божественной и эротической 
очень ярко выражено в христианской мистиче-
ской традиции (преимущественно в женской), 
которая всегда с большим напряжением прини-
малась ортодоксальной версией христианства 
и была откровенно маргинальной.

Формула «бог на протезах» принадлежит пси-
хоанализу. А он не просто возникает тогда, когда 
Бог уже окончательно мертв: по версии Лакана, 
Бог был мертв изначально, благодаря чему вся 
диалектика закона и наслаждения и имела обра-
щение. Психоанализ возникает, когда мертво 
христианство как место производства истины, 
возможности отношений с истиной. Эротика же, 
что показывает психоанализ (и утверждает Ален 
Бадью), занимает (или производит) в совре-
менной культуре такое место, где истина себя 
может проявить. В то время как агапэ и филия 
(см. «Голос друга» Ф. Федье) такого места не 
занимают и не производят.

Тем не менее, есть общее, что связывает хри-
стианское понимание любви с психоаналитиче-
ским – позиция любви оказывается радикально 
иной по отношению к социальности, способом 
размыкания бытия в отношении к истине. И 
если христианство божественную любовь проти-
вопоставляет любви плотской, то любовь в ана-
литическом дискурсе противопоставлена любви, 
сводимой к сексуальному удовлетворению.

2.

Секс-шоп – такое место, которое наиболее 
неприкрыто выражает машинерию капитала: 
секс и деньги, больше ничего, никаких масок 
респектабельности. 

Секс-шоп – центральная точка масскульта: 
императив «Наслаждайся!» всегда центри-

рующим пунктом имеет именно сексуальное 
наслаждение. Наслаждение и изобилие всегда 
вместе – не должно быть нехватки ни на полках, 
ни в вариациях (само-) удовлетворения. В конце 
концов, непрерывное вкалывание, стремящееся 
к обещанному кайфу, не должно же получать в 
итоге откровенный пшик. Конечно, обещанные 
моря разливанные наслаждения оказываются 
очередной симуляцией, грудой пластиково-
силиконово застывших обрезков-имитаций и 
ненатурально-порнушных стонов, но кого это 
волнует? Неужели вы ждали чего-то воистину 
трансцендентного? Так вы же сами похоронили 
как трансцендентность, так и истину.

Кроме того, секс-шоп – это место, где встре-
чаются две действительности, поскольку туда 
приходят извне. Люди чего-то ждут. И перио-
дически достаточно отчетливо в их высказы-
ваниях проступает разрыв между тем, чего они 
ждут, и тем, как существуют эти протезы любви. 
Сейчас речь не о первертах: они осваивают это 
место по-своему. А вот так называемые «нор-
мальные люди», которым чего-то не хватает и 
они считают, что это «что-то» можно просто 
взять однажды и купить. С ними периодически 
максимально отчетливо проступает функция 
протеза – восполнять отсутствие, нехватку (той 
самой любви), которая (нехватка) воспринима-
ется ими как способная быть заполненной. 

Протезы любви – так же как и протезы 
культуры вообще в фрейдовском контексте – 
никогда не прилегают без зазора. Особенно, 
если верить в их самодостаточность, если заво-
раживаться их техническим совершенством и 
считать их панацеей от всех неудач в любви. 
Особенно если не отдавать себе отчет в том, что 
логика их производства вообще не имеет в виду 

ничего помимо максимального вовлечения 
желающего субъекта в логику их потребления.

Неудобство это, возникающее от попыток 
приладить посторонний предмет на место отсут-
ствующего и сделать вид, что так и было, можно 
было бы назвать фантомными болями любви.

Да, это может выражаться по-разному. Это 
может быть откровенно, как у женщины за 50, 
которая пришла однажды просто потому, что 
муж гуляет на стороне с юной девой, и приоб-
рела феромоны+вибратор=«А вот пусть теперь 
за мной мужики побегают, а мне они больше 
не нужны, правильно?».

Это может быть самоупоенное девичье «Оооо, 
это именно то, что я так искала, теперь мне никто 
не нужен, я буду любить себя бесконечно!»
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И еще какая угодно тысяча вариаций 
на тему «Дайте мне то, что уничтожит эту 
пустоту, которую мне нечем заполнить». 
Причем, здравый смысл здесь отступает перед 
надеждой на чудо из сказки про добрую фею с 
волшебной палочкой. Особо притягательным 
чудом, сотворенным взмахом этой палочки, 
оказываются феромоны. Пара капель – и 
желание другого присвоено. Прочь тревога, 
прочь нехватка. Это вам не новые туфельки, 
пусть даже хрустальные, и не белый конь, 
он же лимузин. Это научно разработанный 
способ не заморачиваться над проблемами 
собственной индивидуальности, несовершен-
ства, чьих-то капризов, вечно неудовлетво-
ренных запросов и мечтаний, недопониманий, 
невезений, оплошностей, ироний судьбы, 
страхов, слез ночами в подушку, кривых ног и 
соседки-блондинки.

«Дайте мне что-нибудь, чтобы она меня 
хотела…»

И следом – чтобы не останавливаться на 
достигнутом, раз уж вы теперь беспроигрышны 
как объект желания – БАДы. БАДы заворажи-
вают мужчин. Раскупаются с невероятной скоро-
стью. Похоже, бесперебойное и безостановочное 
функционирование фаллоса – предел мечтаний. 
Только вот чьих? Если, к примеру, сравнить 
современное порно с порно 70-80х, то абсолютно  
очевидно оказывается, что в старых фильмах 
отсутствует представление об этой машинерии 
секса. Они как-то человечнее: условно говоря, в 
них можно прерваться чайку попить. В совре-
менных фильмах значима только демонстрация 
работы, КПД сексуального наслаждения, а его 
переживание каждым из участников вообще 
не подразумевается. Женские усердные стоны 

становятся чуть ли не пародийными в своей 
ненатуральности. Так кому нужен такой секс? 
Послание с экрана предстает буквально таким: 
наслаждаться – твоя обязанность; добивайся 
этого любыми способами, но если ты больше 
уже не хочешь или не можешь – ты вылетаешь 
из системы, ты для нее мертв. Show must go on, 
так что go on, тебе ничего другого не остается. 
Расслабиться не удастся.

Капитализм, – говорят Делез и Гваттари, – соз-
дает «тела без органов» в машинерии желания. 
Бесконечное производство. И вот перед нами 
множество, груды эрогенных зон, которые требу-
ется только пристегнуть к идеальным «телам без 
органов», послушно функционирующим в любых 
комбинациях. Бесконечное производство секса. 
Вспоминается Барт: если в Японии «сексуаль-
ность присутствует в сексе, а не где-либо еще», 
то «в Соединенных Штатах, наоборот – сексуаль-
ность повсюду, но только не в самом сексе».

Протезы эрогенности – эрос больше не 
присутствует в твоем собственном теле, зато 
его можно генерировать посредством искус-
ственных фаллосов, вагин, грудей, анусов, ртов. 
Кибер-скин – материал, по мягкости и нежности 
дающий сто очков вперед вашей собственной 
коже. Хай-тек вибраторы стимулируют три 
самые чувствительные зоны женского тела так, 
как ни один живой мужчина своим натуральным 
членом не сможет этого сделать. Любой стиму-
лятор, который вы используете, подчиняется 
вашим желаниям куда послушнее, чем живой 
партнер. Просто выберите наиболее подходящий 
вам режим. Выберите подходящий вам момент. 
Выберите свой протез, заменяющий нелепое 
несовершенство человека, с его запахами, ком-
плексами, стареющим телом и способностью 

вас не любить. Ротация, вибрация, пульсация, 
нарастание и затухание, эффект посасывания, 
вхождение в резонанс с сокращениями мышц 
в момент оргазма – боже, кому вообще нужны 
живые люди? Кому нужна любовь? 

Протезы эрогенных зон: куски искус-
ственной плоти, отличающиеся от есте-
ственных тем, что они не принадлежат телу. 
Но ведь и с естественными это не однозначно: 
«Кому принадлежит грудь? Тому, кто сосет, 
или тому, кого сосут?.. Линия разреза для них 
не одна и та же…. Ведь перед нами объекты, 
которые в принципе от владельца своего отде-
лимы.., нечто такое, что чисто анатомически 
носит характер накладки, чего-то прикреплен-
ного снаружи»1. 

«Уступая грудь, чьим придатком субъект 
является, он уступает часть самого себя». 
Эрогенная зона как обрамление выреза, субъ-
ективирующее тело: «“Судьба, то есть отно-
шения человека с функцией, которую мы 
именуем желанием, обретает жизнь лишь 
постольку, поскольку мыслимо становится рас-
членение тела как такового, вырез, который 
становится местом важнейших моментов его 
функционирования”2. Утраченный объект, 
функционирующий в качестве пустоты в 
функции разреза, представлен в качестве рамки, 
кромки, обрамления… Субъект оформляется 
вокруг пустот эрогенных зон; пустота и есть 
цепенящий исток субъекта, которая утвержда-
ется в поле Другого. Линии и траектории вле-
чения в огибании утраченного прорисовывают 

1 Лакан Ж. Тревога. Семинар: Книга 10. (1962/1963). М.: 
Гнозис, 2010. С. 206, 205.
2 Лакан Ж. Тревога. Семинар: Книга 10. (1962/1963). М.: 
Гнозис, 2010. С. 91.



#9
 2

01
2 

Ко
см

ос

Корпус / Протезы любви / 45

кромку, край разреза, преображая субъектив-
ность и возводя ее в новое качество в сплете-
ниях означающих как тех меток, в которых 
желание субъекта было заинтересовано»3. 

Кому принадлежит грудь? Кому принадлежит 
фаллос? Кому принадлежит вагина? Протезы – 
возвращенные объекты, устраняющие нехватку 
субъекта. Эти фаллосы и вагины не имеют 
линий отреза, свидетельствующих об их воз-
можной причастности другому. Они заполняют 
вырезы нашего тела; другая сторона – абсо-
лютно гладкая. Кому нужен другой? 

«Значение фаллоса в жизненном опыте чело-
века определяется не столько его присутствием, 
сколько возможностью его пропажи… Тревога 
провоцируется выводом орудия наслаждения 
из строя. В фокусе субъективности оказывается 
спад фаллоса»4. Несгибаемый, неисчезающий 
протез. Кому нужен субъект?

3.

Эрогенные зоны формируются вокруг отверстий 
тела, вокруг зияний и пустот. Эрос – воображение 
культуры, цветущее на этих границах пустоты, в 
прикосновениях, проникновениях и ласках, жела-
ниях и фантазиях. Подчеркивание, сокрытие, обна-
жение, имитация, поддразнивания, неуловимые 
жесты, откровенные взгляды. Неутоленность, 
совращение, фетишизация, боль, игра…

Вы приходите сюда, чтобы акцентировать 
возможности своего тела любить. Вы пони-
маете, что эти игрушки – дело вкуса, они пред-
стают перед взглядом, вопрошающим: в какие 

3 Айтен Юран. Пустоты субъекта, или S/◊a. Лаканалия 
№6 (Природа человека II). С. 128-129.
4 Лакан Ж. Тревога. Семинар: Книга 10. (1962/1963). С. 208.

игры мне играть, как я могу использовать это 
для своей игры?

Перверты имеют стратегию, позволяющую им 
дурачить капиталистическую машину с ее пре-
тензией на тотальность. Она предстает неповорот-
ливой и тупой в своей однозначности в выходках 
тех, кто, действуя по ее правилам, одновременно 
совершает незаметный жест, склеивая ее лицевую 
сторону с оборотной в ленту Мебиуса, зачиная, по 
выражению Делеза, от нее монстра. 

Не просто изолировать для реализации своего 
желания место по ту сторону социального, но 
извратить само социальное, то, что деэротизирует 
эротику; эротизировать машину, обращающую 
эрос в производство капитала. Перверту необхо-
димы обе стороны, мерцание двойственности. 

Пожилой мужчина, который носит женское 
белье (собственно, он увлекается не только этим, 
но ограничимся бельем). Причем, белье он поку-

пает в других магазинах, а в секс-шопах совершает 
отдельный ритуал. Он навещает ряд секс-шопов, 
и в каждый отдельный магазин наведывается не 
слишком часто. Ведет себя предельно вежливо 
и дружелюбно. Знает работающих там девушек 
по имени. Заводит диалог, угощает шоколадкой. 
Просит разрешения воспользоваться при-
мерочной. Надевает белье, просит помочь с 
застежками. Обсуждает качество комплекта, 
рассматривает себя в зеркале. Одевается, поку-
пает какую-нибудь мелочь, благодарит, уходит. 
Он никогда не будет действовать в присутствии 
других клиентов, дождется момента, когда оста-
нется в магазине наедине с продавцом. Если кто-то 
придет в тот момент, когда он в примерочной, тихо 
переждет за занавеской.

В чем фокус? Девушка, вовлеченная в это дей-
ствие, понимает, что ее использовали для осу-
ществления перверсивной фантазии. Но сама ее 
работа предполагает встречи с самыми разными 



#9
 2

01
2 

Ко
см

ос

Корпус / Протезы любви / 46

фантазиями и запросами; сюда приходят за этим, 
и шокировать ее практически невозможно. С кли-
ентами принято общаться дружелюбно, а он ведет 
себя предельно корректно. Для нее здесь два 
неприятных момента: само разыгрывание сцены 
с переодеванием, поскольку ей ясно, что важно 
не переодевание само по себе, а демонстрация, 
которую этот человек осуществляет, ее участие; и 
предшествующая этой сцене  шоколадка, которую 
она принимает: она не сможет ее съесть из-за чув-
ства тошноты, поскольку эта шоколадка – знак; 
принимая ее, она подтверждает, что даст согласие 
и на осуществление дальнейшего сценария.

Но где проходит склейка лицевой стороны и 
изнаночной? 

Когда он переодевается, в зале никого, кроме 
них нет. Поэтому иногда он может попросить раз-
решения подойти к зеркалу в центре зала, чтобы 
лучше себя рассмотреть. Когда в зале другие 
клиенты, он тихо прячется за занавеской приме-
рочной, пережидая, пока те уйдут. 

Он скрывает себя от посторонних взглядов. 
В его присутствии всегда витает мысль, что 

может появиться кто-то посторонний. Что кто-то 
может зайти в неудачный момент, открыть дверь 
именно тогда, когда он на виду. Случайно заме-
тить его, когда он таится  в примерочной. Эта 
тревога и соединяет незаметно лицевую сто-
рону (внимательность продавца по отношению 
к вновь пришедшим, нежелание их шокировать) 
с изнаночной (стремление скрыть происходящее 
от посторонних глаз), оказываясь перверсивным 
желанием самого продавца уберечь, сохранить в 
неприкосновенности сцену разыгрываемой фан-
тазии. Перверт не использует продавца в качестве 
объекта, он вовлекает само его желание.

Когда девушка принимает шоколадку, она 
знает, что за этим последует; она думает в этот 
момент, что ее тошнит от его шоколада. И все же 
она вежливо благодарит его (обычный акт соци-
ального лицемерия).

Лицевая сторона: она вежлива с клиентом; у 
каждого свои причуды, фантазии и тараканы, 
а он, но сути, милый и безобидный человек. 
Оборотная сторона: она знает, что он знает, что 
она знает. Склейка: она сама в этот момент разы-
грывает с ним сцену, делая вид, что эта шоко-
ладка – никакой не знак, в то время как он всего 
лишь поддерживает это ее желание: конечно, это 
просто шоколад. 

«Он может достичь удовлетворения, только 
превращаясь в агента фантазии Другого. Любой 
ценой он жаждет обнаружить под маской соци-
ального порядка Закон. Перверт добивается того, 
в чем невротик терпит неудачу. Если невротик 
поддерживает желание, изобретая стратегии, 
позволяющие ускользнуть от его исполнения.., 
то перверт осуществляет желание, принося при 
этом в жертву самого себя»5.

4.

«Сладкий фильм» Д. Макавеева: первая 
брачная ночь. М-р. Доллар тщательно совер-
шает гигиенические процедуры в ванной, после 
чего с канистрой изопропила и пакетом ваты 
идет к брачному ложу, на котором его ждет кра-
савица-жена, и неспешно дезинфицирует все 
ее тело. Затем снимает с себя белые в вишенку 
трусы. Кульминация эротического действа – 
крик девственницы-новобрачной: она видит 
его позолоченный член 

5 Мазин В. El зигзаг неудачи. Лаканалия №8 (Тревога). С. 99.
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Психоанализ сегодня сосуществует в разных формах и 
направлениях, означенных не только фамилией Фрейда, 
но и Лакана, Кляйн, и, конечно, Биона. 

Общим для психоанализа является то, что категория «тело» 
полагается как онтологическая и фундаментальная в про-
цессах, связанных со становлением субъекта. Эта категория 
рассматривается в перспективе личной истории отношения и 
открытия субъектом собственного тела, тела, маркированного 
эрогенными зонами, связанного ощущениями удовольствия и 
боли. В психоанализе субъект конструирует свою целостность, 
через конструирование собственного тела, которое, в конечном 
итоге, становится фундаментом и определяет я субъекта. 
Полагается, что внешняя относительно субъекта реальность, 
в том числе и реальность культуры, транслируются через опыт, 
который изначально для субъекта был опытом телесным. 
Наряду с такими категориями как «влечение», «желание» и 
некоторыми другими категория «тело» представляется бес-
сменным полем для дискуссий между психоаналитиками, 
ключом к формированию новых теоретических и, естественно, 
практических положений психоанализа.

К сожалению, и сам Фрейд, и многие другие психоа-
налитики не говорили о теле субъекта явно, не смотря 
на то, что эта тема появлялась имплицитно в их текстах 

и проходила через все периоды их работы. В творчестве 
У. Биона также о теле субъекта отдельно не говорится.

Но, в связи с тем, что теоретическая система У. Биона 
предельно формальна и удобна для подобного рода постро-
ений, мы можем реконструировать «теорию тела» У. Биона 
через подробно проработанные им другие психоаналитиче-
ские инструменты. В первую очередь, к таким инструментам 
относится так называемая «альфа-функция», к которой 
Бион часто возвращается в своих работах.

Выдвинутая Бионом концепция альфа-функции стала 
одной из ключевых в его своеобразной психоаналитической 
теории: «Совершив удивительный теоретический прорыв, 
трудный для понимания, но чрезвычайно стимулирующий, 
Бион предложил нейтральный термин «альфа-функция» (в 
качестве своего рода алгебраического обозначения в пси-
хоанализе), исходно не имеющий конкретного значения, но 
определяемый практическими результатами»1.

Существует мнение2, что У. Бион пришёл к своей кон-
цепции альфа-функции при работе с психотическими 

1 Хиншелвуд Р.Д. Словарь кляйнианского психоанализа /Пер. с 
англ. – М.: «Когито-Центр», 2007. – 566 с.
2 Симингтон Дж., Симингтон Н. Клиническое мышление Уильфреда 
Биона /пер. с англ. - М.: «Когито-Центр», 2010. – 285 с.

Реконструкция категории тела 
субъекта через альфа-функцию в 
психоанализе У. Биона

Павел Ерохин
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пациентами через переосмысление механизмов работы 
сновидения: «Согласно взгляду Биона, сознательный и бес-
сознательный материал в результате “работы сновидения” 
делается более доступным пониманию, в том смысле, что 
становится возможным превратить его в элементы, при-
годные для того, чтобы двигать вперёд интегрирующий 
процесс мышления»3. Бион предполагал, что его психоти-
ческие пациенты в строгом смысле не видят сновидений, 
поскольку пациент-психотик практикует постоянные 
атаки на собственный разум (аппарат мышления), носящие 
фрагментирующий характер, с целью блокировать любое 
осознание психической реальности из-за преследующих 
чувств, которые с ним связаны. Здесь прослеживается 
тонкая преемственность между У. Бионом и М. Кляйн в 
вопросах параноидно-шизоидной позиции субъекта.

Таким образом, «работа сновидения» становится сино-
нимичной мыслительной работе по некой переработке и 
интеграции материала мышления. Эта общая формула 
может быть пояснена наблюдениями, которые делает Бион: 
в фрагментированном и бессистемном материале, который 
воспроизводит психотический субъект, Биону встречаются 
сенсорные остатки, которые похожи на больше на непере-
работанные части сенсорно воспринятых фактов, чем на 
целостные системные представления.

Чтобы легче было рассуждать о данном процессе, Бион 
даёт ему формальное название альфа-функции4. Слово 
«функция» автор использует неслучайно, имея в виду 
также и общематематическое представление о функции 
как правиле, по которому элементы из одного множе-
ства «переносятся» в другое множество. Это «другое 
множество», множество продуктов альфа-функции, Бион 
называет множеством альфа-элементов. Альфа-функция 
производит действия со всеми данными, получаемыми 
человеком из эмоционального опыта, включая сенсорную 

3 Там же
4 Бион У.Р. Внимание и интерпретация / Пер. с англ. – СПб.: Восточно-
Европейский Институт Психоанализа, 2010. – 192 с.

информацию, поступающую из внешних и внутренних 
источников. Сущность альфа-функции состоит в том, 
что она делает этот эмоциональный опыт доступным 
для понимания и осмысления, создавая альфа-элементы, 
состоящие из зрительных, слуховых и прочих теле-
сных впечатлений, которые пригодны для хранения в 
памяти, а также для использования в сновидениях и в 
бессознательном мышлении в состоянии бодрствования: 
«Кажется удобным предположить, что альфа-функция 
преобразует чувственные данные в альфа-элементы и 
этим обеспечивает психику материалом для мыслей сно-
видения, давая ей способность просыпаться и засыпать, 
быть сознательной или бессознательной»5.

Иными словами, альфа-функция, является тем «мате-
матическим правилом», по которому телесные факты 
и факты так называемой внешней относительно тела 
реальности становятся доступными как факты психи-
ческие: «Называя бессознательную фантазию психиче-
ским представлением инстинкта, Айзекс указывала на 
своего рода конверсионный процесс, преодолевающий 
границу тело/душа. Бион предложил именовать этот кон-
версионный процесс «альфа-функцией» и тал наполнять 
данное понятие клиническими деталями»6.

До того, как Бион описал свою зрелую психоаналити-
ческую теорию, он занимался групповыми феноменами. 
Тогда же он описал так называемую протопсихическую 
систему, которая содержит примитивные данные пси-
хики, где психическое не отделено от физического. Затем, 
описав бета-элементы, Бион поместил их в протопсихиче-
скую систему, конкретизировав свою раннюю концепцию.

Итак, те события, которые субъект не может «держать 
в уме», Бион назвал бета-элементами – это чувственные 
впечатления, лишённые смысла или не имеющие названия 

5 Бион У.Р. Научение через опыт переживания / Пер. с англ. – М.: 
«Когито-Центр», 2008. – 128 с.
6 Хиншелвуд Р.Д. Словарь кляйнианского психоанализа / Пер. с 
англ. – М.: «Когито-Центр», 2007. – 566 с.
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впечатления, которые вызывают ощущение фрустрации.  
Фактически, чувственные данные попадают в категорию 
бета-элементов в протопсихической системе, где телесное 
и психическое ещё не дифференцированы. Бета-элементы 
ощущаются как инородные тела в психике и они при-
годны только для того, чтобы субъект их изгнал, такого 
рода изгнание (в собственное тело или во внешний мир) 
происходит через механизм проективной идентификации. 
Описаны также способы избавления от бета-элементов при 
помощи мышечной разрядки, разрядки через тело: «Это 
можно сделать, например, при помощи экспрессивных дви-
жений лицевых мускулов, гримасы или улыбки, или раздра-
жённого возведения очей к небу. Это накопившееся напря-
жение можно разрядить зевком, кашлем или чиханием, или 
же опорожнением кишечника или мочевого пузыря. То, 
что при этом выбрасывается, – это не поддающиеся обду-
мыванию эмоциональные переживания, бета-элементы»7. 
Таким образом, в зависимости от результата работы альфа-
функции, то есть от возможности или невозможности субъ-
екта переживать фрустрацию и, соответственно, от отстра-
нения или принятия фрустрирующего опыта, события, 
происходящие в протопсихической системе, могут пере-
живаться как психические или как соматические события.

Возможна, однако, и иная схема работы альфа-функции. 
Бион назвал её реверсией альфа-функции8: альфа-эле-
менты, переработанные альфа-функцией, могут конверти-
роваться обратно в бета-элементы, однако такие объекты 
не будут бета-элементами в чистом виде, но будут  носить 
черты психических структур – я или Сверх-я субъекта.

Ещё одна стратегия освобождения психотика от 
мыслей состоит в мельчайшей фрагментации эндоп-
сихического материала так, чтобы невозможно было 

7 Симингтон Дж., Симингтон Н. Клиническое мышление 
Уильфреда Биона / пер. с англ. - М.: «Когито-Центр», 2010. – 285 с.
8 Бион У.Р. Элементы психоанализа / Пер. с англ. - М.: «Когито-
Центр», 2009. – 127 с.

установить никакие связи, то есть выделить его смысл9. 
Настоящая схема характерна не только для психотиче-
ского субъекта, но также и для субъекта «нормального». 
Для младенца и юного субъекта данная схема вообще 
считается неизбежной тактикой обращения с фрустри-
рующим объектом – здесь Бион продолжает линию тео-
ретических построений психоаналитика М. Кляйн10.

Альфа-функция лежит в основе построения субъектив-
ности, так как только переработанный сенсорно-эмоци-
ональный опыт может быть, по мнению автора, матери-
алом для последующей работы сновидения, мышления и 
пр. Без альфа-элементов субъект может абстрагировать 
сенсорные данные, относящиеся к внешнему миру, но 
не сенсорные данные, относящиеся к внутреннему эмо-
циональному опыту. Обобщая вышесказанное, можно 
отметить то альфа- и бета-элементы – это некие гипоте-
тические величины, которые не предполагают никакой 
реализации, однако удобны для построения моделей того, 
что относится к чувственной сфере и поэтому не является 
человеческой мыслью – бета-элементы – и о том, что в 
перспективе может стать мыслью – альфа-элементы.

Также структурно, опираясь на вышесказанное, можно 
различить два тела субъекта: тело, являющееся приём-
ником и источником сенсорно-эмоционального опыта 
(для удобства назовём его бета-телом) и тело, являю-
щееся результатом рефлексивных попыток субъекта над 
бета-телом (для удобства назовём его альфа-телом). Два 
описанные выше тела совершенно по-разному включены 
в психические и эндопсихические процессы, происходящие 
с субъектом, поэтому о них стоит говорить в отдельности.

Для понимания того, как появляется мыслительный про-
цесс при переходе от бета-элементов к альфа-элементам, 
следует перейти к рассмотрению механизма взаимодействия 
контейнера и контейнируемого (механизм ♀♂). Такое рас-

9 Там же
10 Кляйн М. Зависть и благодарность. Исследование бессознательных 
источников. / Пер. с англ. А.Ф. Усакова. – СПб: «Б.С.К.», 1997. – 96 с.
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смотрение поможет нам понять, стратегии и логику кон-
струирования субъектом реального мира в своём представ-
лении, в том числе и своего тела, а также роль тела в данном 
процессе. Альфа-тело и бета-тело субъекта находятся в 
логической зависимости друг от друга, хотя бы отчасти, в 
силу того, что процесс взаимодействия контейнера и кон-
тейнируемого предполагает движение вниз по вертикальной 
оси Таблицы, предложенной Бионом, что означает развитие 
аппарата мышления субъекта.

Относительно механизмов, реализуемых субъектом 
касательно его тела, можно отметить следующие логи-
чески вытекающие из вышесказанного соображения. 
Бета-тело субъекта представляет его сенсорно-биологи-
ческую данность, а также те его особенности, которые в 
силу невозможности терпеть фрустрацию, остаются без 
возможности перейти в сознательное (в терминах Биона – 
связанное) состояние. Представляются данностью также 
конституционально-определённые возможности субъекта 
терпеть фрустрацию и удерживать в голове объекты, 
причиняющие неудовольствие. Затем, по мере развития 
субъекта, его бета-тело, если механизмы взаимодействия 
контейнера и контейнируемого находились в коммен-
сиальных отношениях, уступает место воображаемому 
и мыслимому образу тела – альфа-телу субъекта. При 
этом следует отметить, что бета-тело не уничтожается, а 
только находится в тени альфа-тела, представленного как 
продукт развития мысли субъекта и его рефлексивных 
попыток над своим телом. Если механизмы контейнера 
и контейнируемого находились в симбиотических отно-
шениях, то возможно торможение субъекта на какой-
либо ступени развития мышления, что сказывается на 
качественных характеристиках его альфа-тела. Следует 
отметить, что в процессе развития мышления меня-
ются качественные характеристики объектов, однако 
возможно предположить и сосуществования разных 
альфа-тел, соответствующих различным ступеням раз-
вития мышления субъекта. Данная дифференциация 

также может быть объяснена наличием симбиотических 
или паразитических отношений между контейнером и 
контейнируемым. Такие «сломы» и «задержки» механизма 
развития мышления неизбежны в виду несовершенства 
окружающей среды, в которую субъект помещён, а также 
самой конституциональной данности субъекта – «дефект» 
здесь, который, скорее, следует понимать как «норму» 
состоит в том, что не может быть субъекта, идеально 
переносящего все фрустрации, как не может быть и 
матери, идеально удовлетворяющей все необходимости 
субъекта, способствующие его развитию. Если в про-
цессе развития доминируют паразитические отношения 
между контейнером и контейнируемым, то альфа-тело 
субъекта воспринимается как внешний относительно 
субъекта объект, доминирует бета-тело, понимаемое 
как совокупность, плавающее облако, бета-объектов, 
которые настолько фрагментированы, преследующи и 
невыносимы, что изгоняются прочь из субъекта. Также, 
в результате реверсии альфа-функции, в тело субъекта 
могут внедряться странные объекты, которые раньше 
были альфа-элементами, но потеряли свою связность, 
превратившись в бета-элементы, носящие, тем не менее, 
черты психических структур субъекта 
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Закон

В психоаналитической теории образовался 
досадный пробел, который мы хотели бы если 
не заполнить, то, по крайней мере, обозначить.

Речь идёт о фигуре, которая в русской 
семейной истории не может не учитываться, 
когда мы говорим о родителях, тех, кто в симво-
лическом мире ребёнка является проводником 
культуры и языка.

На первый взгляд, здесь всё просто. Если 
бабушка является важной частью жизни мла-
денца, то это символическая мать, которая допол-
няет или заменяет собой мать биологическую.

Но если разобрать некоторые семейные 
истории, эта гипотеза, так просто дающаяся в 
руки, всё же окажется неверной.

Допустим, бабушка – мать отца. Это положение 
наделяет её двумя родами Власти: она может осу-
ществлять эмпатийную заботу, но она же может 
оказаться носителем отцовского запрета.

Перед нами поистине андрогин, фаллическая 
мать, которая не просто обладает фаллосом, но и 
способна этот фаллос продемонстрировать. 

В символическом плане бабушка для ребёнка 
вовсе не мать отца, это слишком сложная иерар-
хическая конструкция для детского ума. Бабушка 
для ребёнка – отца жена. Но как быть с тем, что 
мать ребёнка уже занимает это тёплое место?

Ответ нам даёт миф о Лилит, первой теневой 
жене Адама, бывшей до Евы. Эта жена старше и 
обладает магической властью над отцом, который 
подчиняется ей помимо своей воли.

Бабушка обладает хтонической природой. В 
ней соединены стихии женского и мужского, 
но не в однородное гармоническое единство, а в 
уродливое противоречие.

Она занимает чужое место, место матери, 
поэтому её роль в семейных отношениях – роль 
Дьявола, обезьяны Бога.

Она источник страха для ребёнка, так как 
маленький человек в силу возраста смелее 
своих взрослых и умных родителей и способен 
по-настоящему бояться только того, кто вызы-
вает страх у самих родителей – бабушку.

Бабушка в семье – осуществлённый культ 
предков. Она является магической фигурой 

вроде домового, который занимает промежу-
точное положение между этим и другим миром. 
Она воистину «нежить», но не потому, что умрёт 
раньше остальных, а потому, что у неё как бы нет 
своего законного места в семейном мире живых.

Она авторитет и проводник бытовых запретов. 
Она способна наградить и лишить ребёнка того, 
что как бы всегда у него есть от родителей. 
Отсюда любовь и желание её устранить, так как 
это она виновата в том, что ребёнку запретили 
есть мороженое.

Эта ситуация может быть обратной: бабушка 
сверхщедра, у неё есть настоящая магическая 
власть над миром, секрет производства вкус-
ного варенья, и только злой отец запрещает этой 
щедростью воспользоваться.

Отсюда видно, что бабушка в семье является 
своеобразным регулятором Власти. В зависи-
мости от того, какое место она займёт в иерархии 
распределения благ и наложения запретов, 
фигуры матери и отца способны либо приоб-
рести, либо потерять дополнительные очки в 
борьбе за любовь ребёнка 

Бабушка и психоанализ: 
несколько тезисов

Петр Разумов
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ПИП

Это небольшое эссе представляет собой  попытку 
очертить одну из траекторий понимания будущего в 
марксистской теории. Среди тех немногих персонажей, 
что сделали в этом вопросе значительные успехи, 
основным для меня здесь будет тот, что сумел, нахо-
дясь в русле одновременно и мессианско-марксистских 
и архео-эсхатологических мотивов, сохранить между 
ними достаточное напряжение. Персонаж этот Вальтер 
Беньямин. В своем понимании времени он избежал как 
механицизма,  так и мистики.

ТИГРИНЫЙ ПРЫЖОК В ПРОШЛОЕ

Начать, наверное, стоит с того, что история по 
Беньямину не представляет собой линейной последо-
вательности, где будущее вытекает из настоящего, а 

настоящее из прошлого. Место ее – это «не пустое и 
гомогенное время, а время, наполненное «актуальным 
настоящим» [Jetztzeit]»1. От простой смены одной эпохи 
другой Беньямин переходит к историческому процессу, 
творимому революционными разрывами. Время, таким 
образом, представляет собой не промежуток, который 
заполняется рядом событий, но продукт, который кон-
ституируется совокупностью сломов исторического про-
цесса, поворотов временного континуума. Если в первом 
случае существует возможность говорить о предсуще-
ствующем времени, заполняемом разными событиями, то 
во втором такой способ понимания времени уже не воз-
можен – время не предсуществует, но само создается диа-
лектическими поворотами истории. Не зря Беньямин так 
подробно останавливается на введение нового календаря: 
«Великая революция ввела новый календарь. <…> Они 
(календари) – монументы того исторического сознания, 
от которого в Европе за последние сто лет не осталось, как 
кажется, и малейшего следа»2.  Итак, если резюмировать, 
то история здесь создается подрывом континуума истории. 

Теперь, собственно, к отношениям между прошлым 
и будущим: в понимании Беньямина они оказываются 
не просто линейной последовательностью, но диалек-
тическим повторением.  Представление о новом этапе 

1 Беньямин В. Учение о подобии. Медиаэстетические размышления. 
О понятии истории. М.: РГГУ, 2012. – С. 246.
2 Там же – С. 247.

О двух модальностях будущего 
в марксистской теории

Максим Алюков

Фото с сайта izvestia.ru

http://izvestia.ru
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истории, открываемом революций, появляется во время 
двух великих революций конца ХVIII века – американской 
и французской. Но в обоих случаях рождение этого нового 
понимается не как разрыв со старым, но как возвращение 
старого: «Так, для Робеспьера Древний Рим был прошлое, 
заряженное актуальным настоящим, прошлое, которое 
он вырывал из исторического континуума. Французская 
революция понимала себя как возвращение Рима»3. 

3 Беньямин В. Учение о подобии. Медиаэстетические размышления. 
О понятии истории. М.: РГГУ, 2012. – С. 246.

Субъект  революции во 
многом оказывается плен-
ником мифа о реставрации 
и, сам того не зная, в своем 
движении к истоку про-
изводит нечто, к этому 
истоку несводимое. Как 
прекрасно показывает 
Арендт в первой главе «О 
революции», «Революции 
XVII и XVIII столетий, 
которые мы воспринимаем 
как манифесты нового 
духа, духа современной 
эпохи, задумывались и 
планировались именно как 
реставрации»4. 

Но идет ли речь о мифе 
лишь как о «ложном 
сознании»? Являются ли 
Робеспьер или Франклин 
лишь субъектами неве-
дения по отношению к 
тому новому, что скрыто 
под маской реставрации? 
Такой вывод был бы 
слишком поспешным. 
Продемонстрировать это 
можно двумя приме-
рами, разобранными по 
косточкам прозорливым 
Жижеком. Первый – это 
разрыв между февраль-
ской и октябрьской рево-
люцией 1917 года. Здесь 
революция, как выража-

4 Арендт Х. О революции. М.: Издательство «Европа», 2011. – с. 52.

Календарь Французской революции. Фото с сайта natureworld.ru

Посмертная маска Юлия Цезаря. 
Фото с сайта ancientrome.ru

Посмертная маска Робеспьера. 
Фото с сайта library.princeton.edu

http://natureworld.ru
http://ancientrome.ru
http://library.princeton.edu
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ется Жижек, вынуждена 
нанести удар дважды. 
Первый раз – это свер-
жение царского режима 
весной 1917 года. Но 
вопрос в том, что пер-
вого такта недостаточно, 
поскольку он затрагивает 
лишь содержание – рост 
массовой мобилизации, 
свободы слова и печати. 
Самодержавие было под-
вергнуто отрицанию, но 
на место власти заступило 
Временное правительство. 
Иными словами, устра-
нение царского режима 
не привело к отрицанию 
господствующего класса 

как такового: ««первая революция» упускает не содер-
жание, а саму форму – она сохраняет прежнюю форму, 
полагая, что свободу и справедливость можно оконча-
тельно  реализовать, если просто воспользоваться уже 
существующим государственным аппаратом и его демо-
кратическими механизмами»5. Как дальновидно замечает 
сам Маркс в «Гражданской войне во Франции»: «Рабочий 
класс не может просто овладеть государственной машиной 
и пустить ее вход для собственных целей»6. Здесь необ-
ходим второй удар, касающийся уже самой формы капита-
листических отношений – Маркс говорит об «уничтожении 
государственной власти»7 и достоинствах «этой новой 
Коммуны, которая ломает современную государственную 

5 Жижек С. 13 опытов о Ленине. М.: Ad Marginem, 2003. – c. 12.
6 Маркс К. Гражданская война во Франции // К. Маркс и Ф. Энгельс. 
Сочинения. Т.17 – М.: Государственное издательство политической 
литературы, 1960 – С. 317-370.
7 Там же с. 344.

Посмертная маска Ленина
Фото с сайта smi.presscom.org

Гравюра XIXв. Парижская Коммуна.
Свержение Вандомской колонны под руководством Гюстава Курбе.
Фото с сайта parisenimages.fr

http://smi.presscom.org
http://parisenimages.fr
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власть»8. Второй пример – это оппозиция церкви 
в Новом Времени, вынужденная на первых порах 
артикулировать себя как еще одна религиозная иде-
ология. Жижек не уточняет, но скорее всего речь 
идет о реформации – родившись как предельно 
религиозное течение, в своей реализации она была 
направлена на предельную секуляризацию. Иными 
словами, первый ее такт заключался в отрицании 
содержательной части – борьба Лютера с геге-
монией католической церкви осуществлялась с 
помощью религиозной же доктрины, и лишь позже, 
в втором такте, отрицание шло путем формы – 
секуляризация не противопоставляла религии 
религию, но ставила вопрос об отделении церкви 
от земной власти, а значит подвергала сомнению 
сами формальные условия существования религии. 
Лютер в этом смысле неосознанно предвосхитил 
постановку вопроса о религии Марксом 1842 года, 
который заявляет, что к религии нужно относиться 
не теологически, но политически. 

Итак, размышления Жижека сводятся к тезису: 
«Это гегельянское «отрицание отрицания»: сна-
чала старый порядок отрицается своей же иде-
ологически-политической формой; затем отри-
цанию должна подвергнуться сама эта форма»9. 
Несмотря на то, что Жижек в данном случае не 
ставит вопрос о времени, тезис и примеры ясно 
демонстрируют то,  что беньяминовское диалек-
тическое повторение не основано на «ложном 
сознании» революционного субъекта, по неве-
дению имеющего намерение совершить рестав-
рацию – реставрационное начало революционно 
процесса  в этом случае является не заблуждением, 
но законом движения истории. 

8 Там же с. 344.
9 Жижек С. 13 опытов о Ленине. М.: Ad Marginem, 
2003. – c. 12.

Подытожить понимание Беньямином отно-
шений между прошлым и будущим в этом случае 
можно было бы так: сам исторический процесс 
построен так, что в процессе производства буду-
щего революционный субъект вынужден сделать 
виток, проводящий его через форму предшеству-
ющих общественных отношений. Будущее рож-
дается в повторении прошлого.

ИММАНЕНТНОСТЬ УТОПИИ

В академическом дискурсе марксизм зачастую 
определяется через утопию. Упрек заключается 
в том, что бесклассовое общество – это недо-
стижимый идеал. В данной постановке вопроса 
присутствует подмена, основанная на теорети-
чески тупиковом отделении одного элемента 
революционной машины от другого. 

В 1993 году в эссе «Учредительная республика» 
Антонио Негри вводит  представление о трех 
элементах революционной машины – сопротив-
лении, восстании и учредительной власти. Но, 
несмотря на то, что из общей логики его мысли 
следует неразделимость этих трех элементов, 
уже на 1-ой Платформе на 11-м Документе он, 
вместе с Майклом Хардтом, будет утверждать, 
что парижские коммунары в 1871 году создали 
модель для всех современных коммунистиче-
ских восстаний. Таким образом, они превращают 
Парижскую коммуну в одномерный бунт. Тем 
самым на структурном уровне они повторяют 
тезис Розы Люксембург, которая на временном 
уровне локализует всю протяженность трех пере-
плетенных элементов в одном сломе. 

Подобная операция позволяет разбить эле-
менты революционной машины и, более того, 
расположить их в линейной последователь-
ности – сначала работает сопротивление, затем 

следует восстание, а после вступает в дело учре-
дительная власть. Исходя из этой схемы, можно 
говорить об откладывании учредительной 
власти, а, следовательно, утопии, на период 
после сопротивления и восстания (проблема 
также в том, что учредительная власть здесь 
схватывается на макроправовом уровне – так, 
как мыслит ее великий теоретик Французской 
революции Эммануэль Сийес – как учреж-
дение новой конституции. Исходя же из логики 

Иллюстрация к первому изданию «Утопии» Мора.
1516 год. Фото с сайта daytobeyou.com

http://daytobeyou.com
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Хардта и Негри, ее стоит мыслить скорее микрофизи-
чески – как совокупность рождающихся в повседневном 
сопротивлении форм). 

В понимании революционной машины я скорее склонен 
следовать мысли Геральда Раунинга, который в своем исто-
рическом анализе Парижской Коммуны растягивает ее 
историю с нескольких дней или месяцев до нескольких 
лет. Сопротивление, восстание, учредительная власть – все 
это происходит здесь и сейчас. А значит, утопия перестает 
быть недостижимым идеалом.

Как убедительно показывает Беньямин, бесклас-
совое общество – это не утопия в традиционном смысле 
слова, но потенциальность, присутствующая в каждом 
моменте настоящего: «Как только бесклассовое обще-
ство было определено как бесконечное задание, пустое 
и гомогенное время тут же превратилось, так сказать, в 
приемную, где более или менее спокойно можно было 

ожидать наступления революционной ситуации. В дей-
ствительности же нет ни одного мгновения, которое 
не обладало бы своим революционным шансом — надо 
только понять его как специфический, как шанс совер-
шенно нового решения, предписанного совершенно 
новым заданием»10. 

Утопия не там, утопия здесь. Или словами Раунинга: 
«именно в гуще разнородных форм сопротивления и 
должно происходить экспериментирование с тем, что пред-
ставляется желанным в качестве «справедливого мира»; его 
не следует откладывать на далекое будущее или переносить 
в неопределенную точку времени после революции»11. В 
представлении Беньямина утопия трансформируется из 
трансцендентного недостижимого идеала в имманентную, 
присущую каждому моменту, возможность. 

Иными словами, отношения между настоящим и будущим 
по Беньямину заключаются в том, что будущее всегда ока-
зывается включенным в настоящее. Также как прошлое, 
которое из бесполезного хлама, канувшего в летах, превра-
щается в «актуальное настоящее», будущее из отдаленной и 
отделенной от нас грезы превращается в присутствующую 
hit-et-nunc возможность «справедливого мира» 

10 Беньямин В. Учение о подобии. Медиаэстетические размышления. 
О понятии истории. М.: РГГУ, 2012. – С. 250.
11 Раунинг Г. Искусство и революция. Художественный активизм в 
долгом двадцатом веке. – СПБ.: Издательство Европейского универси-
тета в Санкт-Петербурге, 2012. – c. 39.

Amy Lone, «Future-Past». Фото с сайта amyione.com

http://amyione.com
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8 февраля 2012 года депутатами Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга во втором чтении был принят 
закон штрафах за пропаганду гомосексуализма и педо-
филии среди несовершеннолетних. С подачи депутата от 
Единой России Виталия Милонова в закон были внесены 
две поправки. Первая касается определения «пропаганды 
гомосексуализма» и «пропаганды педофилии», новые 
определения выглядят так: «Под публичными действиями, 
направленными на пропаганду мужеложства, лесбиянства, 
бисексуализма, трансгендерности среди несовершенно-
летних, в настоящей статье следует понимать деятельность 
по целенаправленному и бесконтрольному распростра-
нению общедоступным способом информации, способной 
нанести вред здоровью, нравственному и духовному раз-
витию несовершеннолетних, в том числе сформировать у 
них искаженные представления о социальной равноцен-
ности традиционных и нетрадиционных брачных отно-
шений» и «Под публичными действиями, направленными 
на пропаганду педофилии, в настоящей статье следует 
понимать деятельность по целенаправленному и бескон-
трольному распространению общедоступным способом 
информации, осуществляемую с целью формирования в 

обществе искаженных представлений о соответствии соци-
альным нормам интимных отношений между совершен-
нолетними и несовершеннолетними лицами»1. 

1 http://www.assembly.spb.ru/ndoc/doc/0/706155941

О пропаганде гомосексуализма, 
производстве истины
и технологиях власти над телом

Максим Алюков

Заседание рейхстага в Решенсбурге. 1663 г. Гравюра Хр. Фишера
http://historik.ru 

http://www.assembly.spb.ru/ndoc/doc/0/706155941
http://historik.ru
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Вторая касается изменения суммы штрафа – вместо 
штрафа в размере от одной до пятидесяти тысяч рублей в 
зависимости от того, к какому лицу он применятся, ставки 
выросли до цифр пять тысяч – пол миллиона рублей.2

Законопроект был одобрен тридцать одним голосом 
за – против проголосовали шесть депутатов. 

В этом небольшом эссе мне бы хотелось остановиться 
на первой поправке – «пропаганде гомосексуализма». 
Но в фокусе моего интереса будет нечто совершенно 
иное – на мой взгляд, закон этот весьма симптоматичен 
и может кое-что сказать не только о маразме Милонова, 
но и о способе функционирования общества per se. Иначе 
говоря, данный закон есть лишь симптом способа функ-
ционирования имманентной технологии власти.

СУДЕБНАЯ АРИФМЕТИКА И СТРОЙ 
ПРОИЗВОДСТВА ИСТИНЫ

Прежде всего, мне бы хотелось остановиться на размы-
тости формулировки. Очевидно, что под ее действие может 
попасть все, начиная от распространения информации о 
сексуальной ориентации, и заканчивая мероприятиями, 

2 http://www.assembly.spb.ru/ndoc/doc/0/706155602

направленными на защиту прав меньшинств. Как верно 
заметил депутат от «Яблока» Кобринский, под эту форму-
лировку могут попасть даже учителя, преподающие поэзию 
Серебряного века в школах: «В некоторых стихах Клюева, 
Цветаевой, Кузмина можно легко найти эти запретные 
вещи и привлечь невинных учителей к ответственности»3. 

Итак, что же кроется за столь тривиальным для любого 
законодательства фактом? Является ли это лишь показа-
телем неспособности создателей авторов законопроекта и 
депутатов, его поддержавших, четко артикулировать свои 
требования? Мне кажется, что ситуация здесь далека от 
эмпирического факта чьей-либо теоретической неграмот-
ности, и причины такой размытой формулировки при-
надлежат совершенно иному порядку. Очевидно, что они 
имеют структурный характер. Разобраться в этой бюро-
кратической мешанине нам поможет прекрасный пример, 
приводимый Фуко в работе «Надзирать и наказывать. 
Рождение тюрьмы». 

В одной из глав работы Фуко рассматривает сложную 
казуистику судебно-правовой арифметики, имеющей свои 
корни в средних веках: «даже в XVIII веке были обычными 

3 http://www.gazeta.ru/social/2012/02/08/3993225.shtml

Сцена симпосия. Фрагмент фрески на саркофаге из «Гробницы ныряльщика». Пестум, 480 год до н.э. http://en.wikipedia.org

http://www.assembly.spb.ru/ndoc/doc/0/706155602
http://www.gazeta.ru/social/2012/02/08/3993225.shtml
http://en.wikipedia.org
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такие дистинкции: доказательства истинные, прямые или 
законные (например, предоставляемые свидетелями) и 
косвенные, предположительные, производные (полу-
чаемые посредством аргументации); далее, доказатель-
ства явные, важные, несовершенные или поверхностные; 
также доказательства «непреложные или необходимые», 
не позволяющие усомниться в истинности факта деяния 
(«полные» доказательства: когда, например, два без-
упречных свидетеля утверждают, что видели, как обви-
няемый с обнаженной окровавленной шпагой уходит 
оттуда, где некоторое время спустя было найдено тело с 
колотыми ранами); приблизительные или неполные дока-
зательства, которые можно расценивать как истинные до 
тех пор, пока обвиняемый не опровергнет их свидетель-
ством в пользу своей невиновности (приведя показания 
единственного очевидца или указав на предшествовавшие 
убийству грозы); наконец, отдаленные, или «вспомога-
тельные», улики, основывавшиеся лишь на суждениях и 
мнениях (слухи, бегство подозреваемого, его поведение во 
время допроса и. т. п.).<…> Далее, доказательства сочета-
ются одно с другим в соответствии с точными правилами 
счета: два полудоказательства могут составить полное 
доказательство; вспомогательные доказательство, если их 
несколько и они не противоречат друг другу, соединяются 
и образуют полудоказательство»4. 

Такую большую цитату я привел, чтобы показать всю 
сложность этой машинерии судебно-правового счета. 
Очевидно, что в этой ситуации сам факт правонарушения 
оказывается скрыт под толщей механизмов судебной 
машины. То, какое решение будет вынесено, зависит не 
от того, было ли совершено правонарушение и если было, 
то какого рода, но от сложного взаимодействия деталей 
судебно-правового механизма. Правонарушение здесь 
играет лишь роль триггера, спускового крючка, который 
нужен лишь для того, чтобы запустить машину. Как метко 

4 Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: «Ad 
Marginem», 1999. – с. 54

Заседание суда. Франция, гравюра XVв.
Mid-Manhattan Picture Collection, 
digitalgallery.nypl.org

http://digitalgallery.nypl.org


#9
 2

01
2 

Ко
см

ос

ПИП / О пропаганде гомосексуализма, производстве истины и технологиях власти над телом / 60

подмечает Фуко, «уголовно-судебное расследо-
вание было машиной, способной производить 
истину в отсутствие обвиняемого»5. 

Вывод же, отсюда следующий, - это то, что 
судебно-правовая машина нужна вовсе не 
для устранения правонарушения, но для того, 
чтобы произвести судебно-уголовную истину. 
Правонарушение здесь престает быть сколько-
нибудь значимым фактором, оно нужно лишь 
для того, чтобы запустить жернова закона, 
работа которых есть производство истины, леги-
тимирующей властные отношения. 

В этом смысле размытость формулировки 
закона о запрете «пропаганды гомосексуа-
лизма» есть не следствие чьей-то ошибки, но 
факт структурного характера – поскольку цель 
судебно-правовой системы заключается не в 
устранении правонарушения, но в использо-
вании его в качестве повода для вынесения 
суждения истины, легитимирующей отправ-
ление власти, то абсолютно все равно, кто или 
что окажется в фокусе внимания закона. В 
таком случае подобные юридические казусы6 
являются вовсе не российскими отклонениями 
от толерантного курса7 гуманной Европы, но 
выражением того, как функционирует судебно-
правовая система per se. Закон о пропаганде 
гомосексуализма есть не исключение, но самая 
что ни на есть норма того, как юридическая 
форма легитимирует отношение власти. 

5 Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. 
М.: «Ad Marginem», 1999. – с. 57
6 Здесь невозможно не вспомнить печально известный 
закон об экстремизме (282 УК РФ)
7 К примеру, в Великобритании поправка, вносившая 
запрет на пропаганду гомосексуализма в британский Local 
Government Act, была отменена еще в 2003 году

О ТЕХНОЛОГИЯХ ВЛАСТИ НАД ТЕЛОМ

На первый взгляд может показаться, что 
целью данной юридической процедуры явля-
ется некая моральная ортопедия, исправление 
души. И действительно, как постулируется в 
поправках, целью закона является недопущение 
формирования «искаженных представлений» и 
нанесения вреда «нравственному и духовному 
развитию». Но, как показывает детальный 
анализ практик власти Фуко, Харда и Негри, 
такой вывод был бы несколько поспешным.

Истоки европейской современности обычно 
связывают с секуляризацией. Парафразой 
данного процесса является переход от плана 
трансценденции к плану имманенции: люди 
объявили себя творцами жизни, истории и 
общества. Оборотной же стороной этого про-
цесса, скоро вылившегося в возрожденческий 
антропоцентризм, является преобразование 
технологий власти. Власть постепенно начинает 
перемещаться из потусторонней и недоступной 
точки в самое сердце субъекта. Происходит 
переход от трансцендентального способа 
отправления власти к имманентному, посте-
пенно закладываются первые кирпичики того, 
что Фуко назовет биовластью, а Хардт и Негри 
биополитическим производством. Естественно 
то, что привилегированным объектом власти 
тогда оказывается не душа и не субъект как 
трансцендентальная единица, но тело. Фуко 
пишет: «Вместо того чтобы рассматривать 
душу как возвращенные пережитки некой 
идеологии, следует видеть в ней современный 
коррелят определенной власти над телом»8. 
Душа в данном случае есть лишь некий посре-

8 Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. 
М.: «Ad Marginem», 1999. – с. 45

Да Винчи, Витрувианский человек, 1490-1492г.г.
Академическая галерея, Венеция, Италия. 
Abc-people.com

http://Abc-people.com
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дующий элемент, сочленяющий власть и тело. Очевидно, 
что если включить объект нашего исследования в общую 
генеалогию стратегий власти, то в данном случае власть 
будет направлена вовсе не на «нравственное и духовное 
развитие» или «искаженные представления», но через 
«нравственное и духовное развитие» или «искаженные 
представления» на тело. 

Итак, говоря о теле, в запрете на «пропаганду гомо-
сексуализма» можно различить две черты биовласти. 
Первая – это связь с воспроизводством рода. Довольно 
легко дедуцировать последствия распространения гомо-
сексуализма – очевидно, что оно ведет к нарушению вос-
производства рода. Таким образом, официально недоку-
ментируемая, но всегда имплицитно подразумеваемая, 
связь с воспроизводством рода является объектом кон-
троля, полностью попадая под определение биовласти 
Фуко - биовластью он называет совокупность механизмов 
«посредством которых то, что определяет основные био-
логические признаки человеческого рода, может прони-
кать внутрь политики, внутрь политической стратегии, 

внутрь генеральной стратегии власти»9. Вторая черта 
является, возможно, еще более фундаментальной – дело в 
том, что гомосексуализм как практика является способом 
обращения со своим телом и способом конституирования 
своего тела. Если же объектом власти оказывается способ 
конституирования тела, то власть находится не где-то, но 
здесь, она всегда уже вписана в мое тело. Важно понять 
опасность этой операции - от жестоких дисциплинарных 
режимов мы все ближе подходим к «мягкой» и всеохва-
тывающей сети властных отношений: «Механизмы при-
нуждения становятся еще более «демократическими», еще 
более имманентными социальному полю, распростра-
няясь на умы и тела граждан. Таким образом, практики 
социальной интеграции и исключения, свойственные 
системе управления, все более и более становятся вну-
тренней сущностью самих субъектов»10. 

Итак, от ортопедии души мы переходим к ортопедии 
тела. Если перефразировать Фуко, то «нравственное и 
духовное  развитие» или «искаженные представления» есть 
следствие и инструмент политической анатомии. В таком 
случае казус этого закона опять же является не ошибкой, 
но осуществлением и проявлением долгой генеалогии 
имманентной технологии власти, генеалогии, все больше и 
больше охватывающей и поглощающей социальное тело 

9 Фуко. М. Безопасность, территория, население. Курс лекций, 
прочитанных в Коллеж де Франс в 1977-1978 учебном году. СПБ.: 
Наука, 2011. с. – 13
10 Хардт М., Негри А. Империя. М.: «Праксис», 2004. – с. 36

Кристин Борланд, “SimBodies and NoBodies”.
http://www.artknowledgenews.com/

http://www.artknowledgenews.com/


#9
 2

01
2 

Ко
см

ос

ПИП / Очевидное невероятное / 62

Когда размышляешь о политической ситуации в России 
сегодня, становится как-то неловко от того, насколько вся 
многообразная и, казалось бы, противоречивая картина 
происходящего под определенным углом зрения обретает 
совершенно четкие формы. Невольно вспоминаются раз-
мышления Лакана из 11 семинара о явлении анаморфоза 
на примере знаменитой картины Гольбейна «Послы», 
когда чинные позы государственных мужей и праздно-
торжественные атрибуты их быта сочетаются с каким-то 
странным пятном. Пятно это сложно не заметить, но при 
желании можно от него несколько абстрагироваться как 
от необъяснимой помехи, не вполне вписывающейся в 
спокойно-размеренную обстановку, явленную на полотне.  
Однако стоит от этой картины удалиться и, повинуясь 
желанию, связанному со следом, оставленным зага-
дочным пятном, обернуться и бросить на нее последний 
взгляд вкось, как тут же в контурах пятна мы со всей 
определенностью различаем не что иное, как череп. Этот 
объект символизирующий смерть не является здесь про-
стым свидетельством тщеты мирских надежд и развле-
чений перед лицом неизбежного, но является структуро-
образующим элементом всей работы:

«Все это явно свидетельствует нам о том, что в самом 
центре эпохи, когда вырисовывается постепенно фигура субъ-
екта и рождается на свет геометральная оптика, Гольбейн 
дает нам увидеть нечто такое, что представляет собой не 
что иное как субъект, обращенный в ничто – обращенный 

в ничто в форме, представляющей собою, собственно говоря 
образное воплощение минус-фи [-φ] кастрации – кастрации, 
являющейся для нас тем центром, вокруг которого организу-
ются, в рамках основных влечений желания»1.

Само знание о смерти, обретенное в результате 
кастрации, задает координаты для разворачивания чело-
веческой реальности.

Не получается ли так, что картина, которую рисуют 
нам чиновники и подчиненные им СМИ структурно 
напоминает гольбейновских «Послов». Активное рас-
пространение информации о подготовке к инаугурации 
Путина, трансляция ее одновременно шести каналами: 
показ золоченых залов Кремля, звуки маршей и парадная 
форма военных отмечены пятном, обозначенным как 
экстремизм. Именно так преподносится информация о 
проведении согласованного с городскими властями оппо-
зиционного митинга в Москве на Болотной площади 6 
мая 2012 года, который сопровождался многократными 
столкновениями митингующих с полицией, карикатурной 
порчей автобусов основных телеканалов. Интересно то, 
что сам факт приверженности взглядам, отличным от 
взглядов «партии», стремятся представить как экстре-
мизм, причем экстремизм именно в форме непонятного 
мешающего пятна, а отнюдь не как явление обладающее 

1 Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа (Семинары: 
Книга XI (1964)) с. 98

Очевидное невероятное
Наталья Шапкина
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своей логикой. Свидетельством этому становится не 
только работа гостелерадиокомпаний, но и  «иррацио-
нальное» поведение полицейских, которые в какой-то 
момент просто перекрыли людям возможность идти на 
митинг, чем собственно и спровоцировали недовольство 
масс2, которые совершенно не были готовы к тому, что 
попадут в ловушку со стороны властей, как оказалось, 
совершенно  не собиравшихся играть по правилам.

Полной неготовностью собственно и объясняется тот 
«тип оружия», которым демонстранты, по сути, вынуж-
дены были воспользоваться, чтобы хоть как-то отразить 
начавшиеся атаки полностью экипированных полицей-
ских: куски асфальта, заграждения, биотуалеты. 

На примере этого митинга мы ясно видим, как власть сама 
буквально создает экстремизм. Благодаря работе государ-
ственных СМИ у нас появляется возможность взглянуть на 
мир глазами человека, для которого отношения разворачи-
ваются на оси подчинение                        насилие. В сторону 
этой интерпретации указывают два способа взаимодействия 
власти с людьми, а именно, либо собирать митинги-концерты 
с заранее заготовленными самой же властью лозунгами, либо 
набрасываться с дубинками на хоть в какой-то мере оппози-
ционно настроенных. С одной стороны, такое «общение» пол-
ностью исключает человеческую субъективность, а с другой 
стороны это выглядит как нелепая и отчаянная попытка субъ-
ективации. На бессознательное знание о реальном положении 
дел указывает сам язык официальных сообщений, который 
время от времени дает любопытные сбои.

Так, на одном из каналов сообщалось, что «действия 
полиции можно назвать, так сказать, корректными». Не 
указывает ли эта заминка, это «так сказать» на то, что дей-
ствия полиции были вопиюще некорректными? Или когда 
нам сообщают, что во время митинга пострадало «около 
20 полицейских». Что бы значило это «около», особенно в 
ситуации, когда речь идет об официальных данных, касаю-

2 См., например,  статью Бориса Кагарлицкого «Записки демонстранта» 
http://www.rabkor.ru/analysis/13149.html. За ссылку благодарю М. Алюкова.

щихся такого строго-подотчетного социального института 
как Полиция? Создается ощущение, что что-то все же ока-
зывает сопротивление идеологии подчинения-насилия, и 
это что-то есть не что иное как субъект. А субъект, в свою 
очередь, не хочет ничего кроме субъективации, которая 
в рамках существующего строя оказывается крайне про-
блематичной. Чтобы субъективация состоялась, образно 
говоря, необходимо позволить себе занять ту позицию, 
из которой пятно в картине мира будет четко просма-
триваться как череп.  Знает ли Владимир Путин со своим 
многомиллиардным состоянием о смерти? Знают ли о 
смерти служащие МВД, отдававшие приказы ОМОНовцам 
о силовых действиях и не имевших в своих рядах ни одной 
кареты скорой медицинской помощи? 

Итак, вопросы политического оказываются тесно свя-
занными с вопросами субъективации и оптики. Легко 
заметить, что вовлекаясь в проблематику политического, 
какими бы новостными ресурсами мы ни пользовались: 
государственными телеканалами, репортажами очевидцев 
в социальных сетях, правыми или левыми информаци-
онными ресурсами, не смотря на все их различия, мы 
неминуемо попадаем в ловушку для взгляда–желания. 
Думается, что не случайно, и даже, в каком-то смысле, 
провидчески Лакан в 11 семинаре называет взгляд при-
вилегированным объектом-а, что гораздо более очевидно 
сегодня, нежели во времена прославленного психоана-
литика.  Политическое сегодня нацелено на скопиче-
ское. Фото и видео-репортажи с места событий – то, что 
выстраивает картину происходящего, делая нас пассив-
ными соучастниками в своей невозможности оторвать 
глаз. Наиболее радикальной эту ситуацию делает то, что 
не только домоседы оказываются в этой позиции, но и 
сами участники политической передовой. Ни раз мне на 
глаза попадались жалобы о том, как сотрудники Полиции 
отвратительно обращались с женщинами и даже детьми 
на митинге, а один комментарий в интернет-переписке 
вопрошал: а где были в это время мужчины, почему не 

http://www.rabkor.ru/analysis/13149.html
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могли защитить? После просмотра множества матери-
алов ответ напрашивается сам собой: судя по всему, у 
многих просто-напросто были заняты руки камерами 
и фотоаппаратами.  Бросается в глаза обилие видео и 
фото-техники отнюдь не только среди представителей 
прессы. В каком-то смысле сегодня почти каждый сам 
себе пресса: блоги, аккаунты в разных социальных сетях. 
Сама структура общественных отношений располагает 
занять перверсивную позицию. Возьмем, к примеру, 
социальные сети. На «фейсбуке» недавно появилась 
фотография, составленная из двух разных кадров – при-
ветствия многочисленной публикой президента США 
Обамы и картежа президента Путина, проезжающего по 
пустым улицам в центре Москвы в день инаугурации. 
Посыл ясен, однако «оценить» его можно, по сути, лишь 
одним, ставшим автоматическим и привычным для поль-
зователей социальных сетей, способом – поставить метку 
«мне нравится».  Результат же получается очень двус-
мысленным: мы видим указание на антидемократический 
строй в России в сопоставлении с США и пару тысяч 
меток «мне нравится» рядом. То есть, не смотря на то, что 
мотивом поддержания данного фото является критика, 
которая в нем содержится, формально мы оказываемся 
вписаны в логику наслаждения, заданную самой струк-
турой социальной сети. 

Возвращаясь к теме скопического, хочется сказать, 
что тема эта оставляет массу вопросов. Чем являются 
эти фотоаппараты и камеры в руках протестующих: 
последним экраном, защищающим от брутальной реаль-
ности? Способом передать увиденное своими глазами 
Другому, который смотрит похоже только телевизор и 
не знает, что происходит? Попыткой задокументировать и 
тем самым удостоверить очевидное в его жутком отличии 
от «официальных» версий происходящего? 
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Читаем Лакана

Лакан посещает Японию дважды. След первой поездки 
в апреле 1963 года явственно проявлен на одной из 
встреч семинара «Тревога», когда вдохновленный посе-
щением древних буддийских храмов в Киото и Нара, 
ошеломленный встречей со статуей Будды в храме 
Тодайдзи, Лакан пытается передать свой восторг ауди-
тории; второй раз Лакан посещает Японию в мае 1971 
года и на этот раз его взгляд касается японского письма, 
позволяющего иначе взглянуть на отношения между 
означающим и буквой. Вернемся к первой поездке. 

Итак, на семинаре 8 мая 1963 года Лакан говорит о 
том, что полон желания рассказать в красках о встрече, 

которая поможет подвести к разговору об элементах, 
живо представленных в некоторых буддийских прак-
тиках, в частности в практике дзэн. Также Лакан обе-
щает к концу встречи рассказать о фразе, услышанной 
им от настоятеля одного из монастырей Камакура, 
которая позволит еще раз прояснить суть соотношения 
между субъектом и означающим. В этом откладывании 
мы последуем Лакану. При всем этом наш интерес 
будет связан не только со сказанной фразой: важен сам 
путь этого откладывания, подводящий к услышанной 
фразе, что позволит подобраться в этом продвижении к 
нескольким чрезвычайно важным положениям.

1. ЖЕЛАНИЕ КАК ИЛЛЮЗИЯ ИЛИ 
ЗЕРКАЛО БЕЗ ПОВЕРХНОСТИ

Во-первых, в логике этого откладывания на подступах 
к обещанной теме Лакан говорит о встрече с произведе-
ниями искусства, без которых любое, даже самое тща-
тельное изучение текстов буддийской философии оста-
нется сухим и  мертвым. При этом он пускает по рядам 
монтаж из трех фотографий статуи Будды (Хв.), которую 
он сделал в женском монастыре обители Тодайдзи в 
городе Нара, параллельно интересуясь у слушателей, 

Лакан и «Веки Будды» Часть II
Айтен Юран

«Я прекрасно знаю, что у вас другая традиция
 и что пока с запада не повадились гости 

о психологии у вас речь не шла – место преподавания 
психологии как такового занимает у вас 

знакомство с различными практиками медитации».
Ж.Лакан Токийская речь
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смогли ли эти фотографии донести дрожь, те невидимые 
токи, которые ярко ощутимы в присутствии этой статуи. 
По ходу он напоминает формулу, о которой осведомлен 
каждый, даже в очень далекой степени знакомый с буд-
дийской философией, а именно, – желание есть иллюзия. 
Лакан уточняет, что говоря, что желание предстает иллю-
зией, мы утверждаем только, что оно «…ни на чем не осно-
вано и ведет в никуда, в ничто»1.

Итак, желание ни на чем не основано, нет никакой онто-
логической твердыни, из которой бы оно проистекало,  
более того, оно ведет к ничто. О каком ничто идет речь? 
Имеет ли оно отношение к тенденции, выраженной прин-
ципом Нирваны, о котором говорит Фрейд в работе «По 
ту сторону принципа удовольствия»? В психоаналитиче-
ском понимании, несмотря на то, что принцип Нирваны 
и определяется как доминирующая тенденция психиче-
ского аппарата к снятию и прекращению напряжения, он 
далеко не сводится к обращению в чистое ничто. Ведь это 
не переход к абсолютному нулю, и если и говорить о пере-
ходе от живой материи в неживую, то в последней также 
нет абсолютного покоя, неживая природа по своему гниет, 
разлагается, бродит, и помыслить себе абсолютное исчезно-
вение напряжения даже в покое камня невозможно. Тогда 
о каком ничто здесь идет речь? 

Лакан напоминает, что «сама форма распространенного в 
дзенской догматике отрицания довольно красноречива – это 
знак му, означающий довольно частый вид отрицания: не 
иметь»2. Кроящееся отрицание в самой форме «не иметь» 
не может оставить равнодушным психоаналитика. Лакан 
подбирается к прояснению этого тезиса об иллюзорности 
желания через философию недвойственности: «то, о чем 
идет речь – во всяком случае, на срединном этапе пути к 
нирване – в расхожих формулировках буддийской истины 

1 Лакан Ж. (1962-1963). Книга 10. Тревога. Издательство «Гнозис», 
Издательство «Логос». 2010. С.275.
2 Лакан Ж. (1962-1963). Книга 10. Тревога. Издательство «Гнозис», 
Издательство «Логос». 2010. С.275.

предстает всегда как недвойственность». Недвойственность 
упраздняет любую оппозицию. Лакан виртуозно разворачи-
вает тезис желание есть иллюзия следующим образом: «если 
у желания есть предмет, то это не кто иной, как ты сам». 

Что Лакан пытается сказать этим непростым выска-
зыванием? Пока, даже на самый поверхностный взгляд, 
можно сказать, что в этом оборачивании от привычной 
оппозиции субъект/объект в логике внутреннего/внешнего 
не остается и следа. Объектом желания оказывается сам 
субъект. В такого рода замыкании объект желания пара-
доксальным образом обнаруживается до самого желания. 
Последнее можно прояснить лакановским различением объ-
ектов желания, которые во фрейдовской теории влечения 
предстают наиболее изменчивой частью влечения в силу 
включения в логику заместительных рядов, и того объ-
екта, который делает возможным это движение и толкает 
на поиск, то есть объекта причины желания или объекта 
а. Настройка в такого рода коротком замыкании далека от 
привычной нарциссической оптики выстраивания желания.

Важно, что именно 
здесь Лакан загова-
ривает о функции 
зеркала, с которой 
тесно связана буд-
дийская практика. 
Но это отнюдь не 
зеркало, вмещающее 
смыслы западной 
традиции. Это абсо-
лютно непривычное 
зеркало, – зеркало без 
поверхности, зеркало, 
в котором ничего не 
отражается. Если  в западной традиции зеркало предстает в 
качестве объекта нарциссического отражения, то на востоке 
зеркало пусто, ведь «ум совершенного человека подобен зер-
калу. Ничего не схватывает, ничего не отталкивает, прини-
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мает и не удерживает, зеркало ловит лишь другие зеркала 
и это бесконечное отражение и есть пустота». Такого рода 
зеркало без поверхности не лежит в основе отношений 
двойничества и нарциссических проекций. 

Напомню, что зеркало предстает важнейшим атрибутом 
лакановской оптики настройки и собирания субъекта. 
При этом сам глаз является своего рода зеркалом, именно 
«глаз организует мир, творя из него пространство»3. В зер-
кальном изображении глаз может различить отражение 
мира, которое он несет в себе. «Иными словами, чтобы 
создать эффект бесконечного зеркального туннеля, двух 
зеркал вовсе не требуется. Бесконечность взаимно отра-
женных образов возникает всякий раз, когда имеются глаз 
и зеркало»4. Важно другое, а именно – чтобы образ на сет-
чатке глаза возник, необходим коррелят, который был бы 
из иного регистра, и который сам бы образом не являлся. 
К такого рода прояснению Лакан прибегает не раз, видимо, 
речь идет о том, что образ может состояться благодаря сим-
волической рамке, позволяющей сокрыть место тревожной 
странности, предъявив этим поверхность, которая пред-
стает опорой поддержания образа мира. Но если мы имеем 
дело с зеркалом без поверхности, то дело не в том, что «…
ничто этот мир больше не отражает, не в том, что мир в 
отсутствии субъекта исчезает – просто никакого отражения, 
собственно говоря, нет»5. 

Напомню, что все лакановские топологические преобра-
зования призваны продемонстрировать, что объект а – это 
элемент, который не находит своего отражения в зеркале. 
То есть можно говорить о необходимости предположения 
того фрагмента зеркала, который является зеркалом без 
поверхности, или зеркалом неотражающим. Само наличие 
и выпадение этого неотражающего элемента и делает воз-
можным зеркальный образ. Если в отношения желания с 

3 Лакан Ж. (1962-1963). Книга 10. Тревога. Издательство «Гнозис», 
Издательство «Логос». 2010. с.276. 
4 Там же
5 Там же, с. 277

объектом ввести объект а, то вся идея недвойственности 
начинает выглядеть совсем иначе. Это противопоставление 
усложняется, теряя логику воображаемого противостояния. 
«Ведь если то, что и есть, по сути, я сам, оказывается сна-
ружи, причем не потому, что я его вовне спроецировал, а 
потому что из меня это вырезали, то способы, которыми 
я постараюсь его вернуть, будут совершенно иными»6. 
Другими словами, дело отнюдь не в воображаемых противо-
стояниях в логике завораживания и захваченности образом, 
либидинальной его нагрузки. Это короткое замыкание объ-
екта желания на объект причину желания дает место иной 
оптике субъекта, лишенной воображаемых посредствующих 

6 Там же, с. 276
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звеньев. Именно так можно помыслить суть высказывания 
Лакана о том, что предметом желания оказываешься ты 
сам, в смысле максимального сближения объекта-причины 
желания и того, что представляется объектом желания.

Иллюстрацией такого рода оптики  может быть сцена, 
увиденная Лаканом в Тодайдзи: речь идет о молящемся муж-
чине, созерцающем еще одну статую Авалокитешвары. Вот 
как Лакан говорит об этом: «Его взгляд буквально лучился 
светом, что было тем более необычно, что передо мной был 
человек хотя и не дюжинный – дюжинный человек так себя 
никогда бы не вел – но человек, чей тяжелый, трудовой образ 
жизни отнюдь не предрасполагал к такого рода художествен-
ному созерцанию»7. Эта сцена, в которой лучащийся взгляд 
буквально окутывает статую, далека от взгляда на идеальный 
образ в логике зеркального нарциссического заворажи-
вания. Пожалуй, речь может идти об очерчиваемом месте, 
подобном тому, что обнаруживается в куртуазной любви 
по отношению к Прекрасной Даме, которая, как известно 
также лишена любых воображаемых атрибутов, вплоть до 
определенных отсылок к полу. На этом месте обнаруживается 
не столь нечто как результат оптических иллюзий, а ничто, 
пустота самого места. Кстати, подтверждением этой мысли 
может быть отсутствие связки с полом, обнаруживаемое и 
здесь. Последнее и есть то, что вызывает безграничное удив-
ление Лакана, – в вопросе, адресованном сопровождающему 
в храме: «Так кто же это, в конце концов, мужчина или жен-
щина?»,  выясняется, что этот вопрос никогда и не приходил 
в голову людям, окружающим эту статую. Именно здесь 
кроется какой-то ключевой момент для понимания того, «в 
какой степени является этот объект предметом желания»8. То, 
что этот вопрос вообще никогда не волновал, не приходил в 
голову, демонстрирует, что акцент сделан на ценности самого 
желания, а не на объекте желания, сам объект безразличен. 

7 Лакан Ж. (1962-1963). Книга 10. Тревога. Издательство «Гнозис», 
Издательство «Логос». 2010. с. 281
8 Лакан Ж. (1962-1963). Книга 10. Тревога. Издательство «Гнозис», 
Издательство «Логос». 2010. с. 281

Лакан обращает внимание на еще одну деталь, – на отсут-
ствие глазных отверстий у статуи. Один из специалистов в 
этой области, профессор Кандо, дал следующие прояснения 
Лакану: щелка глаз со временем исчезла в силу ежедневного 
ее протирания монахинями обители. Тщательно отполи-
рованная статуя указывает на «отраженный отблеск того 
желания, которое насельницы этого монастыря столетиями 
лелеяли по отношению к этому существу психологически 
неопределенного пола»9. 

В связи с этой отполированной гладкостью фигур вспо-
минаются объекты минималистского искусства, которые 
не только имеют достаточно громадные размеры, но важен 
также выбор материала, из которых они изготовлены – 
всевозможные зеркала, отражающие поверхности. Они 
создают эффект еще большей безграничности объекта, 
когда «…он ловит и собирает в себе образы пространства 
и даже тела зрителей, находящиеся вокруг»10, представая 
репрезентацией места и объемов тревожной странности. 
Эти объекты призваны явить ту часть в акте видения, 
которая раскалывает его надвое возвращением взгляда, 
когда нечто начинает смотреть на нас. Акт видения откры-
вает смотрящего субъекта некоей пустоте, говоря словами 
Диди Юбермана, той пустоте, которая затрагивает и кон-
ституирует нас как субъектов. Это не опыт столкновения с 
простой оптической плоскостью, скорее речь может идти о 
пространственной интенсивности формы, которая своим 
присутствием демонстрирует утрату.

Если вернуться к статуе Будды, то есть еще один нема-
ловажный момент. Опущенные веки Будды приводят к 
отсутствию прямого взгляда, они не дают подпасть под 
очарование взгляда. Этим точка тревоги берется на себя, 
«упраздняя, ничтожа на какое-то время тайну кастрации»11. 

9 Там же, с. 282
10 Диди Юберман Ж. «То, что мы видим, то, что смотрит на нас». 
СПб: Наука,2001. С. 117.
11 Лакан Ж. (1962-1963). Книга 10. Тревога. Издательство «Гнозис», 
Издательство «Логос». 2010. с.299.
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Образ Будды, оставаясь в видимом, обращен целиком в 
невидимое. Статуя Будды представлена на мерцающей 
грани, в разнонаправленных движениях – с одной стороны, 
сокрытия, с другой – предъявления объекта а. При этом, 
она остается «чем-то иным»12, окончательно не исчерпы-
вающимся образом.

2. ПО ТУ СТОРОНУ СОБСТВЕННОГО Я

Подводя к мысли о недвойственности и о том, что пред-
метом желания субъекта оказывается он сам, Лакан ссыла-
ется на Веды, говоря, что все сказанное не является исклю-
чительно чертой буддизма. «Слова тат твам аси, в другом 
ты узнаешь себя самого, можно найти и в Веданте»13. О 
каком другом, в котором возможно узнавание идет речь? 
Почему Лакан так странно переводит слова «тат твам аси», 
которые имеют устойчивую форму перевода – «ты есть 
то»? Что это за вольность? 

12 Лакан Ж. (1962-1963). Книга 10. Тревога. Издательство «Гнозис», 
Издательство «Логос». 2010. с. 283
13 Лакан Ж. (1962-1963). Книга 10. Тревога. Издательство «Гнозис», 
Издательство «Логос». 2010. с. 275

Представляется, что все же переход от узнавания себя 
в другом, что лежит в сердцевине психоаналитического 
понимания собирания собственного я посредством дру-
гого, к форме «ты есть то», все же возможен. Напомню 
фразу Артюра Рембо, на которую часто ссылается Лакан 
в попытках прояснения собирания собственного я, а 
именно «Je est un autre», которую часто переводят как «я 
есть другой». В действительности в этой фразе наличествует 
грамматическая поломка в силу использования глагола 
быть в форме третьего лица применительно к первому. 
Крайне интересный анализ этой фразы можно встретить у 
Федье, который отмечает, что «на латыни, языке, которым 
Рембо владел фантастическим образом, это звучало бы так: 
Alterum quid est ego – что-то другое есть [то, что мы назы-
ваем] я». Федье производит дальнейшее продвижение, при-
давая следующий смысл высказыванию: «я являет собой я 
только в том случае, если оно …относится к чему-то дру-
гому, чем я, я существует только тогда, когда в самой серд-
цевине открыто зияние, где оно входит в связь не просто с 
другим, чем оно само, но с абсолютно другим по отношению 
ко всему, что есть». Этот переход от другого к абсолютно 
другому позволяет вновь приблизиться к лакановскому 
утверждению, что предметом желания оказывается сам 
субъект, – я возможно в отнесенности к зиянию, которое 
обнаруживается в основании символического порядка.

Поразительно, но именно этот переход совершается 
в последних строчках стадии зеркала Лакана. Вот эти 
строчки: «Психоанализ может сопровождать субъекта до 
экстатического предела «ты еси это», где открывается ему 
шифр его смертной судьбы». Итак, точка, к которой про-
двигается анализ, предельная точка диалектики распозна-
вания – «ты есть то», то, что определению не поддается. 
Этим Лакан намечает некий горизонт продвижения анализа, 
его окончания как перехода за фантазм. В контексте более 
поздних семинаров Лакана эту точку распознавания можно 
помыслить как указание на идентификацию с объектом а, 
ошметком и останком символизации. В движении по ту 
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сторону фантазма речь может идти о субъекте, которому 
открывается то, что лежит по ту сторону самой возмож-
ности быть желающим, о субъекте ослепленном, подобном 
Эдипу, свидетелю зрелища собственных глаз, валяющихся 
на земле. Именно поэтому Лакан не устает повторять, что 
человеческая драма представляет собой не комедию, а тра-
гедию, хотя само пленение воображаемым зеркальным 
образом позволяет отодвинуть тревогу. 

Продолжением этой мысли могут быть размышления 
Лакана о конце анализа в первом семинаре. Он цити-
рует строчки из 13-го двустишия Ангелуса Силезиуса 
из Херувимского странника «Случайность и сущность»: 
«человек, стань существенным: ведь когда мир пре-
ходит, случайность отпадает, а сущность остается». С 
этим состоянием Лакан связывает конец анализа: «…
речь идет именно об этом, о сумерках, воображаемом 
закате мира, и даже об опыте, граничащем с деперсонали-
зацией. И тогда случайное отпадает, – все привходящее, 
травмы, пробелы в истории – вот тогда-то и складывается 
наконец, устанавливается бытие»14. 

На одной из последних встреч первого года семинаров 
Лакан рисует фигуру из шести граней, представляющую 
собой маленький алмаз. Разворачивание срединной пло-
скости в объемы, ограниченные разными гранями и их 
состыковками предстает моделью разворачивания бытия 
субъекта в диалектике речи. Реализация символиче-
ского порядка вводит брешь в бытие, дыру в реальном. 
Вовлечение в опыт речи, адресованный другому, предстает 
путем, по которому субъект пускается в изыскание истины. 
Анализ предстает как реализация бытия через раскрытие 
речи, хотя «для простого человека, никогда не вступавшего 
ни в какую диалектику и простосердечно считающего, что 
он находится в реальном, бытие не присутствует»15. Любовь, 

14 Лакан Ж. (1953/1954). Семинары, Книга I: Работы Фрейда по тех-
нике психоанализа. М.: ИТДГК Гнозис, Издательство Логос.1998. с. 307
15 Лакан Ж. (1953/1954). Семинары, Книга I: Работы Фрейда по тех-
нике психоанализа. М.: ИТДГК Гнозис, Издательство Логос.1998. с. 307

ненависть и неведение – вот три первичные составляющие 
переноса, которые Лакан называет страстями. Человек, 
пришедший в анализ, находится в позиции неведения: 
«Невозможно войти в анализ без этой ориентации – о 
ней никогда не говорят и не думают, хотя она является 
основополагающей»16. 

Читая эти строчки, очень сложно не увидеть переклички с 
буддийской философией, в которой речь идет о пяти клешах 
или аффектах эмоционального непостоянства – это неве-
дение (avidya), страсть, гнев, гордость и зависть, в которых 
и лежит корень и содержание сансары. Впрочем, последнее 
могло бы рассматриваться полем нарочитого притягивания 
одного к другому, если бы не строчки из Римской речи: 
«Достаточно обратиться к традиционным данным, которые 
буддизм – да и не он один – может нам предоставить, чтобы 
узнать в этой форме переноса свойственное всякому суще-
ствованию заблуждение, принимающее, как тот же буддизм 
подтвердит, три облика: любви, ненависти, невежества».

Представляется, что эта связка все же не дает Лакану 
покоя. Так, много лет спустя, в 17 семинаре можно обна-
ружить крайне любопытный фрагмент, где, рассуждая 
о позиции Яхве, Лакан неожиданно задается вопросом: 
«является ли позиция Яхве той самой, что психоаналитику 
надлежит занять?». Ответ Лакана: «конечно нет». Почему? 
«Аналитик – должен ли я признаться, что испытал это на 
себе – аналитик не испытывает той ожесточенной страсти, 
что так поражает нас в Яхве». И именно здесь он вспоми-
нает буддийскую перспективу, вновь напоминая о необхо-
димости избавления от трех основных страстей – любви, 
ненависти и неведения, в то время как у Яхве все они при-
сутствуют. Итак, что отличает позицию аналитика? Ее 
«отличает то, что он этим страстям непричастен»17. 

Вот то, что должно пониматься, резюмирует Лакан, под 
пресловутой аналитической нейтральностью или аналити-

16 Там же. с. 356
17 Лакан Ж. (1969/1970). Семинары, Книга 17: Изнанка психоанализа. 
М.: ИТДГК Гнозис, Издательство Логос.2008. с. 17
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ческой невовлеченностью. Как известно, многочисленное 
количество вопросов о контрпереносе и тупиках анализа 
сходятся для Лакана в одном – в поле желания аналитика. 

В буддийском подходе корнем и источником страстей 
оказывается фигура собственного я – основа основ суще-
ствования сансары. Это производная блуждающей формы 
неведения; представление о я есть творение и проекция 
нашего ума, иллюзия, благодаря которой развиваются раз-
личные клеши, к примеру, любовь к себе, ненависть к дру-
гому. Различные буддийские практики направлены на рассе-
яние этой иллюзии или веры в я, избавление от цепляния за 
собственное я, которое и предстает источником неведения, 
порождающего пять основных эмоциональных непосто-
янств, о которых речь шла выше. Пожалуй, именно здесь, 
в этой точке, мы оказывается свидетелями наибольшего 
пересечения с психоаналитическим пониманием субъекта.

С позиций психоанализа, я – в первую очередь пред-
ставление, проекция поверхности, совокупность иден-
тификаций. Собственное я устроено также как симптом, 
представая очагом сопротивлений. Четкие и постоянные 
границы я отсутствуют, – речь идет не о раз и навсегда 
закрепленных идентификациях, напротив, они пребы-
вают в состоянии текучести, подвижности и изменчивости; 
хотя иллюзия и состоит в том, что я предстает как нечто 
четко определенное в логике двойственных оппозиций, к 
примеру, я/не я, внешнее/внутреннее, я/другой. Если вер-
нуться к мысли о необходимости избавления от страстей 
в аналитической позиции, то лучший аналитик в лаканов-
ском смысле – это мертвый аналитик или субъект акефал, 
субъект, лишенный собственного я. 

Продолжая это движение по ту сторону собственного я, 
можно вспомнить еще один сюжет. В местечке Камакура, 
помимо статуи Будды трехметрового роста, Лакан видит 
ее материальное воспроизведение в тысячах других статуй. 
Это производит сильное впечатление и в силу огромного 
пространства, занятого этими статуями, причем совсем не 
маленькими, выполненными в человеческий рост, и в силу 

знания времени, которое понадобилось скульптору и его 
школе для реализации этой задумки – сто лет. Итак, речь 
идет о множественном повторении статуи Будды в тысячах 
других статуй; она оказывается представлена во множестве 
повторяющихся форм. Что это за бесконечное воспроизве-
дение, умножение ипостасей Будды? Лежит ли это повто-
рение в логике пышной избыточности воображаемых форм?

Лакан говорит о выражении Единого в его множествен-
ности, о бесконечном разнообразии проявлений Единого 
по ту сторону противопоставления множественному. 
Бесконечное повторение изображения Будды, умножение 
его в тысячах других статуй, не есть производство вообра-
жаемых форм в логике нарциссического воспроизведения. 
В нем явлено субъективное Единое в его переходе к недвой-
ственности. Это Единое, которое лежит «…по ту сторону 
всех космических изменений и волнующих мир страстей»18. 

Продолжая мысль о собирании субъекта, можно ска-
зать, что сама идея констелляции идентификационных 
черт ставит по-новому вопросы единого и множественного 
в психоанализе. Идея множественности субъекта пред-
стает как совокупность единичных черт в регистре сим-
волического в силу того, что «языковой эффект заявляет 
о себе на уровне появления единичной черты»19, точнее 
на уровне ее повторения. Речь идет именно о повторении 
черты, она повторяется, при этом, никогда не повторяя себя. 
Первоначально существо утверждает себя исходя из еди-
ничной метки, 1, а все, что за этим следует – это мечтание, 
как если бы она, единица эта могла что-то объять собой, 
соединить в себе20. Это мечтание, влекущее субъекта по 
пути становления в этом повторении черты, рождающей 
множественность, не стягиваемую в Единое.

18 Лакан Ж. (1962-1963). Книга 10. Тревога.Издательство «Гнозис», 
Издательство «Логос». 2010. с. 278
19 Там же
20 Там же
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3. ЭТИКА

Лакан настаивает на том, что если и говорить о цен-
тральной и исходной интуиции Фрейда, то она носит 
характер этический и без этого измерения психоана-
литический опыт не понять. «Без этого он будет без-
жизненным, деградирует, заведет нас в потемки»21. В 
вопросе этики психоанализ остается не в координатах 
идеальной области или морального устроения, он 
намечает движение в совершенно ином направлении и 
ставится как вопрос об ориентации человека по отно-
шению к Реальному. Такого рода ориентация оказыва-
ется в фокусе вопроса об истине субъекта, ведь «поиск 
пути истины психоанализу отнюдь не чужд. Ибо что мы 
вообще в анализе ищем, как не истину, которая сделала 
бы нас свободными?». Но истина, на которую нацелен 
психоанализ, не есть истина Верховного Блага или вер-
ховного закона, она может иметь отношение исключи-
тельно к истине субъекта.  

Напомню, что фрейдовское бессознательное предпола-
гает, что поступок «человека, будь то здорового или боль-
ного, нормального или страдающего патологией, имеет 

21 Лакан Ж. (1959/1960). Семинары, Книга 7: Этика психоанализа. М.: 
ИТДГК Гнозис, Издательство Логос.2006. с. 52

скрытый смысл, который можно найти»22. Смысл этот 
коренится в отношениях поступка и обитающего в субъ-
екте желания, поэтому основной вопрос этики Лакан фор-
мулирует так: поступал ли ты в соответствии с желанием, 
которое в тебе обитает?23

В поле психоаналитического рассмотрения оказывается 
субъект культуры или субъект вины. Именно это изме-
рение субъекта позволяет выявить, по мысли Лакана, 
всю оригинальность и революционность основанного на 
фрейдовском опыте осмысления этической сферы. Вот 
здесь и возникает самое интересное. Говоря о диалек-
тике желания, Лакан, по сути, начинает говорить о некоей 
логике почти бухгалтерского учета поступков субъекта 
и его последствий. К примеру: «человеческое желание и 
вся соответствующая область обязаны своим существо-
ванием предположению, что все реальное, что где бы то 
ни было происходит, обязательно где-то учитывается»24. 
Или: «если анализ вообще имеет смысл, то желание пред-
ставляет собой не что иное, как то, что служит бессоз-
нательной теме опорой, артикуляцию того, что волей-
неволей укореняет нас в конкретной судьбе – судьбе, 
требующей, чтобы долги были выплачены»25. Пожалуй, 
представления о долге, наследии – наиболее скользкая и 
непростая тема в психоанализе. Чем предписано это уко-

22 Лакан Ж. (1969/1970). Семинары, Книга 17: Изнанка психоанализа. 
М.: ИТДГК Гнозис, Издательство Логос.2008. с. 397
23 Представляется, что буддийская философия также негативна по отно-
шению к этике Блага.  Интересно с этой точки зрения заявление Жижека 
о том, что наиболее последовательная логика не следования Благам свой-
ственна в большей степени психоанализу, нежели чем буддизму.  При том, 
что в буддийской философии, каждое позитивное Благо есть соблазн, она  
все же оставляет горизонт мысли о Благе, пусть в качестве пустоты. И в 
этом смысле «буддистское стремление избавиться от иллюзий (от желаний, 
от феноменальной реальности) на самом деле есть стремление избавиться 
от Реального, содержащегося в этой иллюзии и остаться с ядром Реального, 
которое отвечает за нашу «упрямую привязанность» к иллюзии».
24 Лакан Ж. (1959/1960). Семинары, Книга 7: Этика психоанализа. М.: 
ИТДГК Гнозис, Издательство Логос.2006. с. 404
25 Там же, с. 407
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ренение в судьбе? Наследие прописывается самим дис-
курсивным порядком, а не, к примеру, загадочным фило-
генетическим наследованием.

Укоренение в судьбе связано с циркуляцией цепочки 
дискурса, подданным которого субъект оказался. «…Это 
дискурс контура цепи, в которую я оказался включенным. 
Я лишь одно из его звеньев. Это дискурс моего отца, 
например, свершившего ошибки, которые я обречен воспро-
извести». Цепочку не остановить, говорит Лакан, и мне при-
дется передать ее кому-то еще в воспринятой и искаженной 
форме. В такого рода лакановской подаче с обращением к 
долгу, вине, укорененности в судьбе, которая пишется в этой 
циркуляции означающих цепочек, психоанализ можно рас-
сматривать как некую возможную трансформацию самой 
логики этой передачи, изменение судьбы субъекта. А также 
такого рода движение дискурса по замкнутому контуру в 
человеческом вопрошании и в передаче его от одного к дру-
гому в регистре языка, с одной стороны, позволяет вновь 
вспомнить, что в какой-то своей важной части человеческое 
бытие причастно к влечениям к смерти. По ту сторону того, 
что навязывает себя в качестве знаков, обнаруживается 
нечто, что приводит всю эту систему в движение.

Принцип Нирваны как один из пяти принципов функ-
ционирования психического аппарата в психоаналити-
ческом рассмотрении заимствован из буддийской фило-
софии; его рассматривают в психоанализе как принцип, 
выражающий ту же направленность, что и влечение к 
смерти. При этом часто ошибочно трактуют само вле-
чение к смерти, к примеру, как продвижение к полному 
устранению напряжений и приведение живого существа 
в неорганическое состояние. 

Парадоксальным образом влечение к смерти, о котором 
идет речь в психоанализе, отнюдь невозможно рассма-
тривать в координатах биологической смерти. Почему? 
Во-первых, само продвижение от живого к неживому 
отнюдь не означает продвижения к абсолютному нулю. 
Лакан совершенно справедливо замечает, что природа 

неживая по своему гниет, бродит, то есть ни о каком абсо-
лютном снятии напряжения и трансформации его в покой 
камня, который, кстати, также сомнителен, здесь речи не 
идет. Во-вторых, влечение к смерти, по сути своей про-
тивоположно желанию, наоборот, это то, что вносит дис-
баланс. В отличие от желания, которое влечется жаждой 
утраченного инцестуозного объекта в стремлении к покою, 
влечение к смерти связано с выпирающей избыточностью, 
охваченностью излишком наслаждения, тем излишком, 
который и нарушает стремление к покою. 

Известно, что нирвана этимологически восходит к сан-
скритскому глаголу va, что означает дуть подобно ветру, 
с ним сосуществует отрицательный префикс nir, означа-
ющий абсолютное затишье, отсутствие дуновения ветра, 
затихание огня. Можно вспомнить сравнение Будды: 
святой исчезает в нирвану, подобно угасающему масля-
ному светильнику после выгорания масла. Это смерть в 
мире чувств, угасание для существования в изменчивом 
мире, угасание всех чувственных желаний и стирание того, 
что отсылает к индивидуальности. Последнее можно рас-
сматривать в контексте стирания собственного я субъекта, 
со всем тем, что было сказано о нем выше.

Здесь мы имеем дело с крайне специфичным толко-
ванием «западного человека» в силу подмены представ-
ления о субъекте собственным я, в то время как я пред-
стает совсем недавним изобретением и истории западной 
мысли. Складывается ощущение, что в такого рода био-
логизаторских трактовках смерти проявлено все то же 
игнорирование разрыва, лежащего в основании субъек-
тивности. Во многих книгах, прописывающих буддийскую 
философию, говорится, что в отличие от преобладающего 
на Западе мнения относительно нирваны, стремление к 
исчезновению в смысле уничтожения или небытия (виб-
хава-танха) категорически отвергалось Буддой. 

При этом вновь можно задаться вопросом, быть может, 
сама логика артикуляции субъекта вины (а значит, схва-
тывание логики расщепления субъекта) в так называемых 
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восточных и западных координатах мысли иная. При всей 
моей нелюбви к такого рода различению, все же, что-то 
позволило Лакану сказать о том, что японский субъект 
неанализируем. Что? По-видимому, сам способ сборки 
субъекта, инаковый в разных культуральных простран-
ства, системах письменности и языка. 

Есть еще один момент. В семинаре «Этика психоана-
лиза» Лакан говорит о том, что моральный закон Фрейд 
связывает с сюжетом, который разыгран и исчерпан до 
конца только в рамках иудео-христианской традиции. «Что 
касается других религий, которые он расплывчато харак-
теризует как восточные, имея в виду, как мне кажется, всю 
гамму, включающую Будду, Лао-Цзы, и многих других, 
то все они – заявляет он со смелостью, перед которой, 
как бы рискованна она ни казалась, нам остается только 
преклониться – представляют собой не более чем культ 
Великого Человека»26. Что имеется в виду? То, что  «…
все они остановились на полдороге, по эту сторону убий-
ства Великого Человека, оставшись в состоянии более или 
менее не зрелом»27. Другими словами, драма убийства отца 
в этих религиях, в том числе и в буддизме, не доведена 
до своего логического конца, а значит, нет и последствий 
этого убийства, которое ложится в основание закона. 

Приписывая это видение Фрейду, сам Лакан говорит, 
что не готов под этим подписываться, хотя и согласен с 
тем, что «…именно в силу неспособности своей довести 
драму до своего логического конца, то есть до христиан-
ского искупления», эти религии остановились в своем 
развитии»28. Впрочем, тут уже хочется воскликнуть, ведь 
и эти рассуждения Лакана предстают, мягко говоря, стран-
ными. Как кажется, здесь он изменяет своей же логике. 
Слова «остановились», вкупе со словами, которые он при-
писывает Фрейду, – «более и менее незрелое состояние», 

26 Лакан Ж. (1959/1960). Семинары, Книга 7: Этика психоанализа. 
М.: ИТДГК Гнозис, Издательство Логос.2006. с. 226
27 Там же
28 Там же, с. 227

выстраивают какую-то почти линейную логику развития. 
Так о чем все же может идти речь? Быть может, о том, что 
сам сюжет субъективного становления в данном случае 
иной. Также как разговор о культе Великого человека – 
крайне спорное высказывание. Культ подразумевает пыш-
ность воображаемых форм, идеальных конструкций. Чуть 
выше об этом уже шла речь – сложно за тысячей и одной 
статуей Будды увидеть эту воображаемую профанациию, 
избыточное ее фонтанирование. Речь идет о Едином, 
которое снисходит в множество. 

В таком случае, если говорить о разном сюжете субъек-
тивного становления, то можно продолжить, быть может, 
именно здесь мы имеем дело с совершенно разным сюжетом 
обращения субъекта с наслаждением. «Все, что через запрет 
перешагивает, составляет долг и заносится в Большую 
Долговую Книгу. Любое получаемое наслаждение несет в себе 
нечто такое, что записывается в Долговую Книгу Закона»29. 
Можно сказать, что пишется эта долговая книга иначе.

В семинаре «Еще» Лакан говорит: «В завершение ска-
занного мною об истинной религии хочу заметить, пока 
есть время, что Бог не заявляет о себе иначе, как посред-
ством писаний, так называемых священных писаний. 
Священных в каком смысле? В том, что они не перестают 
терпеть неудачу – прочтите Соломона, этого мэтра из 
мэтров: это тип в моем вкусе – терпеть неудачу в попытках 
найти мудрость, которой бы само бытие выступало свиде-
телем. Это не значит, что время от времени не брезжило 
нечто такое, благодаря чему наслаждению – без которого 
никакой мудрости не было бы – могло показаться, будто 
ему удалось, наконец, пресловутой мысли о бытии удов-
летворить вполне. Беда лишь в том, что удовлетворение 
это всегда достигалось – увы – лишь ценой кастрации»30. 
Вот точка, как мне представляется, где все попытки гово-
рить о радикально разных способах собирания субъекта 

29 Там же, с. 228
30 Лакан Ж. (1972/1973). Семинары, Книга 20: Еще. М.: ИТДГК Гнозис, 
Издательство Логос.2011. с. 138
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все же терпят крах. Почему? Послушаем продолжение 
мысли Лакана. «В даосизме, к примеру…. это лежит на 
поверхности в самой сексуальной практике. Благотворным 
они считают задерживать семя. Другой, общеизвестный, 
пример – буддизм, с его отказом от мышления». Вхождение 
в символический порядок в любом случае завязано на 
метку кастрации. Точнее в самом основании порядка 
обнаруживается зияние, соответственно, любые потуги 
ее нивелировать залатать, – есть игнорирование этого 
зияния, а мысль о возможном совпадении наслаждения 
и знания из этой логики игнорирования. Наслаждение и 
знание – разнородные, несмешиваемые порядки, которые 
Лакан в другом своем путешествии в Японию сравнивает 
с  прибрежной полосой, которая не есть граница. В при-
брежной полосе сосуществуют абсолютно чуждые друг 
другу  элементы, впрочем, есть то, что прошивает эти 
порядки. Это буква, которая принадлежит обеим сторонам. 
Буква разрывается между разнородными несмешиваемыми 
регистрами. Буква несет в себе разрыв в бытии, разрыв в 
порядке знания и в порядке наслаждения.

Лакановские размышления о букве рождаются после 
поездки в Японию, которая «пощекотала» его инаковым 
письмом. «Буква бытие несет смерть там, где буква вос-
производит, но бытие знания, воспроизводимое ею, не 
является никогда тем же самым»31. Быть может, речь 
о том, что воспроизводящая буква (lettre) и есть буква, 
включенная в ряды повторений, в означающий порядок, 
которая призвана поддержать колесо смысла, бытия (l’etre), 
а не способствовать прорыву мертвящего наслаждения в 
символический порядок?! Буква – семя, включенное как в 
логику жизни, так и в логику смерти, своего рода шарнир, 
запускающий сплетения влечений к жизни и к смерти в 
каждой конкретной психической реальности. 

И последний, как представляется, чрезвычайно важный 
вопрос в поле этики психоанализа. Это вопрос, который 

31 Лакан Ж. Лекция о литуратерре//Лакан и Япония. Лакановские 
тетради (под ред.В.Мазина, А.Юран). СПб: Алетейя, 2011 (в печати)

уже поднимался чуть выше, – вопрос о желании анали-
тика. Действительно, чего может желать аналитик? Власти 
над другим, богатства, денег, престижа? Предположим не 
этого. Может тогда избавления от страданий, пришедшего 
в анализ, его исцеления? Опять же нет. При всей «гуман-
ности» своей направленности, с этической точки зрения 
это желание весьма двусмысленно. За ним также стоит изо-
щренное желание власти над другим, или позиция знаю-
щего. И в этом смысле, можно сказать, что желание ана-
литика ни в чем не заинтересовано. Желание аналитика, 
говорит Лакан – это, прежде всего, искушенное желание. 
Завершая семинар тревога, большая часть которого посвя-
щена объекту а как причине желания, Лакан произносит 
слова, приближающие нас к пониманию сути желания 
аналитика: «…аналитиком является тот, кто хоть немного, 
каким-то образом, с какого-то края коснулся своим 
желанием этого неустранимого а – коснулся достаточно, 
чтобы дать вопросу о том, что тревога собой представ-
ляет, реальное поручительство»32. В несколько ироничной 
форме продолжу эту мысль. Это искушенное желание 
аналитика предстает еще более изощренным, нежели чем 
желание бодхисатвы, ведь последний, странным образом, 
еще сохранил желание спасения человечества 

32 Лакан Ж. (1962-1963). Книга 10. Тревога. Издательство «Гнозис», 
Издательство «Логос». 2010. с. 278
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Разговор о двойной функции слов в психоанализе, 
функции воображаемой и символической, разговор, 
который я попытаюсь завести в этом тексте, можно 
начать следующим образом. Допустим, я иду по улице, 
и мне на голову падает кирпич. У меня есть практи-
чески бесконечное число возможностей интерпрети-
ровать это событие. Кирпич на голову – это плохо и 
больно. Или хорошо и просветляюще. Кирпич – это 
часть дома, поэтому в падении на голову кирпича есть 
что-то про домашний уют или про монументальность 
современных многоквартирных зданий. Кирпич сделан 
из глины, поэтому упоминание о нём вызывает во мне 
образ мастерской скульптора, или берега какой-нибудь 
реки под Питером, или древнего идола в поселении «при-
митивных народов». И вообще, падение кирпича – это 
явное обращение к легендарным экспериментам Галилео 
Галилея на Пизанской башне. Et cetera et cetera.

Уважаемый читатель только что ознакомился с ничтожно 
малой частью тех представлений, которые всплывают в 
моей голове, когда на неё, фигурально выражаясь, падает 
кирпич. Не стоит также забывать о том, что если кирпич 
действительно встретится с поверхностью моей головы, 
то, как я подозреваю, спектр моих представлений об этом 

событии значительно обогатится и куда-нибудь сдвинется 
по сравнению с умозрительным ракурсом.

Помимо всех этих представлений, представляющих 
лично для меня несомненную художественную ценность, 
есть ряд способов формализовать падение кирпича на 
мою голову. Например, можно использовать принципы 
ньютоновой физики. Второй закон Ньютона, говорит 
нам Википедия и, с её помощью, дискурс классической 
механики, – это «дифференциальный закон движения, 
описывающий взаимосвязь между приложенной к мате-
риальной точке силой и получающимся от этого уско-
рением этой точки. Фактически, второй закон Ньютона 
вводит массу как меру проявления инертности мате-
риальной точки в выбранной инерциальной системе 
отсчёта (ИСО)». В своём классическом варианте второй 
закон записывается вот так:

Ни одна из букв в формуле второго закона не вызывает 
представлений, аналогичных тем, что связаны со словами 
«кирпич падает на голову». Во всяком случае, у меня не 
вызывает. Тем не менее, эта формула описывает целый ряд 

Когда на голову падает кирпич: 
к вопросу об означающих в 
психоанализе

Марина Волохонская
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свойств падающего кирпича. Более того, благо-
даря ей и ещё некоторым закономерностям клас-
сической механики, а также благодаря знанию 
некоторых констант (например, прочности 
человеческого черепа) можно предположить 
некоторые последствия, связанные с падением 
кирпича на мою голову, в зависимости от рас-
стояния между головой и той точкой, с которой 
начал падать кирпич.

Отвлечемся от увлекательной темы кирпичей, 
падающих на голову, и обратимся к понятиям, 
используемым для описания становления и 
функционирования субъекта? Мы видим слова, 
предстающие во всём блеске своей многознач-
ности. Отец, мать, страх, вина, галлюцинация, 
я, оно, символическое, реальное – всё это слова 
русского языка, за каждым из которых для каж-
дого из нас стоит целый ряд значений. Каждое из 
этих слов, благодаря этой множественности зна-
чений, используется в языке, который призван 
структурировать нашу психическую реальность, 
создавая сеть воображаемых представлений. 
Именно эта функция языка – функция создания 
психической реальности, иллюзии, скрывающей 
обнажённую ткань бытия – мешает нам исполь-
зовать его вторую функцию,  драгоценную для 
анализа функцию символической разметки 
истории субъекта. Психоаналитик, воспри-
нимающий слова «отец» и «мать» как метки 
воображаемых представлений, указывающих 
на логику «реальных» семейных отношений 
субъекта, впадает в ошибку. Жиль Делёз и 
Феликс Гваттари в работе «Анти-Эдип» скорбно 
пишут об этом: «Скажи, что это Эдип, иначе 
дам пощечину. Психоаналитик здесь уже даже 
не спрашивает: «Что представляют собой твои 
собственные желающие машины?», он просто 

кричит: «Отвечай «папа-мама», когда я с тобой 
разговариваю!» Даже Мелани Кляйн... Поэтому 
все желающее производство уничтожается, огра-
ничивается родительскими изображениями, 
выстраивается в качестве доэдиповых стадий, 
тотализуется в Эдипе — так логика частичных 
объектов сводится к полному нулю»1. В случае 
пленения воображаемыми конструкциями к 
нулю сводится не только логика частичных объ-
ектов, но и вообще любая символическая логика, 
которая связывала бы слова «отец» и «мать» с 
чем-то ещё, кроме людей, которые называются 
отцом и матерью в конкретной биографии.

Символическая функция языка становится 
доступной только тогда, когда мы делаем слова 
прозрачными для воображаемого регистра, 
когда остаются только те логические отно-
шения, которые этими словами описываются. 
Гениальность мысли Жака Лакана (не считая 
тысячи и одного других проявлений гени-
альности его мысли) состоит в том, что в его 
работах сформулированы способы использо-
вания этой функции языка, способы выбраться 
из ловушки воображаемого. Когда мы говорим 
о фигуре отца в истории субъекта, «реальный» 
человек из плоти и крови интересует нас 
меньше всего. Нас интересует символическая 
функция, потому что именно благодаря ей все-
ленная субъекта структурирована языком. Что 
есть функция? Описание определённого соот-
ношения между элементами. Тот же принцип, 
что и в классической механике. И такая же раз-
ница между символическим и воображаемым, 
как между формулой Ньютона и падением 
«реального» кирпича на «реальную» голову.

1 Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и 
шизофрения. — Екатеринбург: У-Фактория, 2007. – С. 75-76

Когда понимание этого простого и изящного 
дискурсивного хода (а точнее говоря, дискур-
сивной партии, потому что здесь скрыта целая 
серия логически связанных ходов), подобно 
кирпичу, сваливается на голову, о нём невоз-
можно не говорить. Даже если все вещи, о 
которых я пытаюсь говорить, уже были неизме-
римо красивее сформулированы до меня. Так, в 
работе «Варианты образцового лечения» Лакан 
пишет: «Таким образом, идеальным условием 
анализа мы должны признать прозрачность 
миражей нарциссизма для аналитика, про-
зрачность необходимую ему, что приобрести 
восприимчивость к подлинной речи другого»2.

Анализируя особенности дискурса Лакана, 
можно увидеть как минимум два подхода, 
которые дают аналитику возможность подойти 
к вопросу прозрачности языка. Они позволяют 
получить возможность возвращать анализанту 
сказанное им же не с позиции явного смысла 
произнесённых им слов, а также (что важно!) не 
с позиции явного смысла терминов психоанали-
тической теории, а с позиции логики включён-
ности субъекта в дискурсивное поле.

Первый подход касается пересечения своего 
фантазма, то есть, в числе прочего, обретение 
понимания того, каким образом игра означа-
ющих структурирует собственные представления 
аналитика. Тот, кто смог разглядеть отцовскую 
функцию за нагромождением бесконечных фан-
тазий об отце воображаемом в собственной 
истории, имеет значительно меньше шансов 
спутать эти два понятия в дальнейшем, в том 

2 Лакан Ж. Варианты образцового лечения. // «Я» в 
теории Фрейда и в технике психоанализа (Семинар, Книга 
II (1954/55)). Приложения. – М.: Издательство «Гнозис», 
Издательство «Логос», 2009. – с. 494
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числе и во время работы. Вернее и пессими-
стичнее говоря, он имеет шанс их не спутать. 
Упоминания об этой стороне можно обнаружить, 
например, в той же работе «Варианты образцо-
вого лечения»: «Похоже, что доступ к узловому 
пункту смысла, где субъект может расшифровать 
свою судьбу буква за буквой, открылся Фрейду 
благодаря тому, что и сам он – судя по фрагменту 
собственного анализа, раскрытому в его работе 
Бернфельдом – был однажды объектом подобной 
же, диктуемой семейной осторожностью, под-
сказки, и не исключено, что стоило бы ему ей в 
своё время не воспротивиться, и возможность 
распознать её в данном случае была бы им без-
возвратно упущена»3.

Второй подход касается формализации 
соотношений между означающими психоана-
литического дискурса и подчёркивания того 
факта, что принципиальна именно логика этих 
соотношений, а не сами означающие. Для того 
чтобы реализовать эту возможность, Лакан 
задействует несколько способов. 

Во-первых, он использует тот же способ, к 
которому прибегает Ньютон, когда формали-
зует закон соотношения силы, массы и уско-
рения, – он пишет формулы, пользуясь бук-
вами вместо слов. «Я не буду напоминать вам, 
откуда те маленькие буквы взялись, но ясно, 
тем не менее, что, проделав манипуляции, 
позволяющие дать им определение, мы при-
ходим к чему-то крайне простому. Каждая из 
них определяется, по сути дела, взаимными 
отношениями двух пар из двух терминов – 
пары симметричного и асимметричного, асим-
метричного и симметричного, во-первых, и 
пары подобного неподобному и неподобного 

3 Там же. с. 496-497

подобному, во-вторых. Мы имеем, таким 
образом, группу из четырех означающих, 
обладающих тем свойством, что каждое из них 
может быть проанализировано как функция 
тех отношений, в которые вступает она с тремя 
другими»4. Буквы не так сильно пленяют нас, 
как слова. Слово «Другой» имеет значительно 
меньше коннотаций, чем буква «А»; кроме 
того, буква «А» в формуле не окружена сло-
вами. Именно это практически бесконечное 
разнообразие без всякого легко считываемого 
контекста спасает нас, читающих букву «А», от 
ловушки воображаемых представлений.

Во-вторых, Лакан подчёркивает непринци-
пиальность использования тех или иных озна-
чающих в своих формулах вне зависимости 
от того, являются эти означающие буквами 
или словами. Разные сущности в разных фор-
мулах обозначаются одной и той же буквой 
(например, объект а и маленький другой). 
И, напротив, одна и та же сущность имеет 
много разных имён (например, мёртвый отец 
первобытной орды и перечёркнутый Другой). 
Достаточно быть внимательным к логике их 
использования букв и слов, чтобы означающие, 
задействованные в формулах таким способом, 
потеряли свою воображаемую составляющую 
и стали прозрачными.

Использование вышеперечисленных под-
ходов позволяет избежать впадения в ошибку 
трактовки означающих психоаналитического 
дискурса в логике воображаемого регистра. 
Однако использование символической логики 
языковых структур не означает, разумеется,  

4 Лакан Ж. Образования Бессознательного (Семинар, 
Книга V (1957/58)). – М.: Издательство «Гнозис», Издательство 
«Логос», 2002. – с. 11-12

снятия всех проблем, связанных с психоана-
литическим дискурсом. Одна из таких про-
блем, например, озвучена Жилем Делёзом 
и Феликсом Гваттари в уже упоминавшейся 
работе «Анти-Эдип», и это вопрос о соотно-
шении эдиповой структуры и логики работы 
бессознательного: «Мы даже верим в то, что 
нам говорят, когда Эдипа определяют в каче-
стве некоего инварианта. Но вопрос совсем в 
другом: существует ли точное соответствие 
между различными формами производства 
бессознательного и этим инвариантом (между 
желающими машинами и эдиповой струк-
турой)? Или же этот инвариант – во всех своих 
вариациях и модальностях – выражает лишь 
историю долгого заблуждения, усилие непре-
кращающегося подавления?»5. Здесь мы видим 
одно из многообещающих направлений даль-
нейшего размышления о роли символического 
регистра и структурирующей работе языка в 
анализе бессознательного. Следование этому 
направлению мысли (как и многим другим) 
благотворно в первую очередь тем, что может 
привести к падению новых кирпичей на голову 
шаткой уверенности в том, что достигнутый 
уровень понимания того или иного вопроса в 
психоанализе является «достаточно хорошим», 
чтобы довольствоваться им и впредь 

5 Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и 
шизофрения. — Екатеринбург: У-Фактория, 2007. – с. 87
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Книжная полка

«Все молча орало от космического ужаса»1

1. ИДЕОЛОГИЯ ПСИХОДЕЛИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА

Кажется, психоделика далека от идеологии. Но так 
только кажется. В «Пражской ночи» сквозь психоделику 
отчетливо проступает дело идеологии, выписывается её 
тело. Для тех, кто знаком с «Мемуарами нервнобольного» 
Даниеля Пауля Шребера, это дискурсивное тело, конечно, 
не новость. Ничто не обнаруживает столь ярко идеоло-
гическую подоплеку дискурса и того, что люди называют 
реальностью, как бред и галлюцинации. Сколько бы 
доктора ни говорили о бегстве от реальности, психоде-
лическая речь не об уходе, а о приходе. Фрейд на пару с 
Лаканом подчеркивают: дело не столько в утрате реаль-
ности, сколько в ее замещении. Реальность приходит. Она 
прибывает и собирается в том самом бреду, который, как 
напоминают Гваттари с Делезом, всегда уже историчен. 
Реальность приходит, пересобирает душу с телом и рас-
сеивается. Вот почему дело психоделики никогда не бывает 
телом частного порядка. 

С какой стати зашел этот разговор о бреде и галлюцина-
циях, о деле и теле, о психоделике и реальности? Причина ясна 
как лунная ночь: Павел Пепперштейн определяет свое твор-
чество как психоделический реализм. Психоделика на своем 
пределе позволяет отчетливо узреть реальность. Древним 
грекам это было хорошо известно: ψυχή – душа, δήλος – ясный. 
Ясная душа – ясная реальность, ясный реализм, ясное дело. И 

1 Павел Пепперштейн. Пражская ночь. СПб.: АМФОРА Ad 
Marginem, 2011.— c. 55

Ночь сменяет весну
Виктор Мазин
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здесь мы скорее движемся в сторону Карла Маркса, 
Зигмунда Фрейда и Жака Лакана, чем Хамфри 
Осмонда, Олдоса Хаксли и Альберта Хофманна. 
Дело идеологии – скрываться в теле идеологии, но 
ясно видящий Маркс может сказать: «не ведают, что 
делают». Да, к тому же, речь всё же идет о консти-
туировании реальности как фантазма, а не о пре-
словутом расширении сознания.

Важно напомнить, что революция рево-
люции – рознь. Вторая психоделическая рево-
люция – не первая. Отличия между ними – это 
отличия во времени (1960-е и 1990-е), психоак-
тивных веществах, музыке, литературе. Одно 
дело – протестные цветы от хиппи, которые, 
так или иначе, привели к кардинальным пере-
менам в мире, другое дело – отчаяние и невоз-
можность революции, ведущие в никуда. 
Потому в психоделике-2 революция и контрре-
волюция оказываются в идеологическом отно-
шении неразличимыми. В Словаре терминов 
московской концептуальной школы есть статья 
«Психоделическая (контр)революция», под 
которой Павел Пепперштейн понимает «про-
граммную установку на превентивное окульту-
ривание (доместификацию) психоделических 
пространств. Одновременно он означает кон-
кретный исторический период («межпучье», т.е. 
период между путчем 1991 г. и путчем 1993 г.), 
когда политическая (контр)революция наклады-
валась на психоделическую революцию»2. 

Здесь же стоит сказать и о том, что психоде-
лика далеко не обязательно сопряжена с психо-
активными веществами. К ней можно подойти 

2 Словарь терминов московской концептуальной школы. 
Составитель и автор предисловия Андрей Монастырский. 
М.: Ad Marginem, 1999.— c. 74

и со стороны шизофрении3, и со стороны Нью-
эйджа, этой религии «нового века», которая 
активно распространялась между первой и 
второй психоделическими революциями4. Парад 
Богов в «Пражской ночи» вполне выглядит в 
духе монотеистического многобожия, отвечая 
формуле, которая могла бы стать образцово-
показательной для идеологии Нью-эйджа: «Бог 
один, провайдеры разные»5! 

Психоделический реализм показывает: вне-
идеологическая позиция невозможна, и Нью-
эйдж с его психоделическими практиками – не 
исключение. И Бог как раз зависит от того, каков 
провайдер. Его единство в этом отношении – 
экран мистификации многобожия6. 

Как только Парад Богов начинает обретать 
отчетливые очертания ритуала в духе Нью-

3 Как здесь не вспомнить Гваттари и Делеза с про-
граммой освоения творческого потенциала шизофрения 
без превращения в клинического шизофреника. Примером 
им служит Берроуз с идеей овладения силой наркотика без 
превращения в наркотическое отребье.
4 При всех отличиях между этими революциями, име-
ются фигуры, их не столько связывающие, сколько трасси-
рующие. Таковы Уильям Берроуз и Дженезис Пи Орридж.
5 Эту фразу я услышал от одного египтянина, которому 
хотел бы выразить признательность, хоть имени его, увы, 
теперь уже не вспомнить. Приведем и последние строки 
истории Ильи Короленко, возносящегося ангела: «и я 
продолжал свое воспарение, в просторы того единого и 
Единственного Бога, которому я служу» (с. 162)
6 На политическое измерение такой мистификации ука-
зывает Фридрих Киттлер: «У греков были боги, которые 
спали с богами, а также с людьми. Существуют лишь три 
бога, являющиеся мафиози и гангстерами. Они были пода-
рены, как однажды в XIII веке сказал один немецкий кайзер, 
тремя мошенниками: Иисусом, Моисеем и Магометом» 
(Киттлер Ф. «Чем мы занимаемся в Берлине»//Кабинет 
Пи. Под редакцией Виктора Мазина, Юлии Страусовой и 
Александра Варлиха. СПб.: «Скифия», 2003.— с. 219)

эйджа, тотчас происходит дискурсивная опусто-
шительная трансформация. Так, десяток страниц 
патетики парада вдруг прерывается обсценным 
пассажем свидетеля Короленко: «Парад Богов. 
Мало сказать, что я стоял там охуевший до глу-
бины души – я просто стоял как обоссанный 
опоссум: мне казалось, что по моим ногам стру-
ится влага, потому что я обоссался и кончил 
множество раз»7. После такого озорного сви-
детельства главного героя дальнейшее шествие 
богов воспринимается с улыбчивой дистанции. 
Другой пример опустошения пафоса являет уже 
не лексическую, а психоделически-историческую 
черту. После очередного перечисления богов – и 
Птичич, и Джодич, и Зверич, и Речич, и Травич, 
и Морич, и Жароветр, и Свист, и Болотос, и 
Блажич, и Брагич, и Бережич, и Умыч, и Глупыч, 
и Смехич, и так далее – следует встреча с Весной, 
за которой сквозь слезы Сандро Боттичелли Илья 
Короленко видит «Скромное заседание районного 
партактива рядовой ячейки компартии СССР, 
где-то в середине или в конце семидесятых годов 
XX века: собравшиеся здесь старики и старухи, 
как выяснилось, тоже были богами…»8.

 Даже самый фантазматический фантазм иде-
ологичен. Здесь и проявляется политическое 
измерение романа Пепперштейна. Парад богов с 
его языком язычества отступает на второй план 
перед самим местом парада – Волгоградом, воз-
вращающимся к несокрушимому Сталинграду. 
На его защите сама Родина-Мать, родной язык. 
Родина-Мать – восстание языка, берущего в 
руки меч. Её меч – её слово. Всемогущая Мать 
заносит кастрирующий меч [sword]. Она взме-

7 Пражская ночь.— c. 135
8 Пражская ночь.— c. 150-1
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тает слово [word]9. Родной язык – купель бытия, 
предшествующая божественным Именам-Отца. 
Он – от меча Всемогущей Родины-Матери. 
Всемогущая Родина-Мать открывает языческий 
парад. Боги исходят из её тела10. 

Меч Слова занесен над гидрой капиталисти-
ческого дискурса. Слово-меч со свистом про-
летает над головой управленческого разума, 
насквозь пронизанного расчетом11, инструмен-
тальностью12 и прагматизмом. 

Ни куста рябинного,
Ни кола осиного,
Ни провайдера,
Ни коллайдера13.

9 Пражская ночь. — с. 149. В данном идеологическом 
контексте можно, конечно, опешить оттого, что сцена эта 
разворачивается в англоязычном режиме
10 Славой Жижек, кстати, обращает внимание на феми-
низацию богов сегодняшнего Нью-эйджа с его обраще-
нием к идее Вечной Женственности (Cf. “There is No Sexual 
Relationship”//The Zizek Reader. Blackwell Publishers. — P.184). 
Добавим лишь, что, по мысли Владимира Сергеевича 
Соловьева, Вечная Женственность – образ всеединства 
мира, созерцаемый Богом
11 Подробнее: Mazin V. “The meaning of money: Russia, 
the Ruble, the Dollar and Psychoanalysis”//New Formations. A 
Journal of Culture/Theory/Politics. Number 72, L.: Lawerence & 
Wishart, 2011.—Pp. 47-63
12 Инструментальность разума – его затмение. См. 
Хоркхаймер М. Затмение разума. К критике инструмен-
тального разума. М.: «Канон+», 2011. Описывая низведение 
языка до уровня инструмента, Макс Хоркхаймер в 1947 году 
описывает ту шреберовскую вселенную, которая будет уже 
воистину вселенной в 2012: «Как только мысль или слово ста-
новится инструментом, пропадает необходимость действи-
тельно “думать”, то есть совершать ряд логических актов, свя-
занных с вербальным формулированием мысли» (сс. 29-30)
13 Пражская ночь.— с.181

2. ЯСНОСТЬ ПСИХОДЕЛИКИ – ЯРОСТЬ 
КОРОЛЕНКО, ИЛИ НЕЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ 

СУЖДЕНИЕ ПРОТИВ ПРАКТИЧЕСКОГО 
РАЗУМА С ЕГО «ВСЕОБЩИМИ БЛАГАМИ»

Вот она, психоделическая ярость главного 
героя «Пражской ночи», Ильи Короленко, вос-
ставшего против подлого управленческого 
разума, против торжества циничного менеджера:

«Мне удалось продлить жизнь этого особ-
няка почти на десять лет – я горжусь этим 
деянием. В этом домике жила тайная душа 
нашего города. Ее убили. Его все равно 
снесли, огромные тенистые деревья спи-
лены, и там возвышается уже не синий клин, 
а другой банк, отель, бутик, ресторан, срань, 
апофеоз. Но я отомщу. Постепенно погибнут 
все, кто сделал это: главы строительных ком-
паний, заказчики, архитекторы... все.  Всех 
найдет меткая пуля. И больше всего хочется 
взять на прицел главного виновника косми-
ческого злодеяния, человека, который убил 
душу моего города – хитрожопого и мудако-
ватого градоначальника, гауляйтера Москвы, 
луковичного старичка, возможно, даже и не 
злого, а просто хозяйственного прораба, 
рачительного управляющего местностью, 
уничтожившего священный город рус-
ского мира просто по глупости (по той глу-
пости, которая сама себя искренне считает 
трезвым практическим разумом), убившего 
священную столицу просто потому, что свя-
щенное в хозяйстве не нужно. О, как хочется 
угостить серебряной пулей этого упырька!»14

14 Пражская ночь.— Сс. 13-14. Здесь можно воскликнуть: 
как же повезло жителям северной столицы! В то время, как 
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Вслед за Иммануилом Кантом Илья Короленко 
различает два императива – категорический и 
гипотетический. Достоин счастья, по Канту, тот, 
кто следует долгу категорического императива. 
Если основным атрибутом этого долга является 
бескорыстие, то гипотетический императив сле-
дует идее полезности. Трезвый практический 
разум менеджера не имеет ничего общего с кан-
товским практическим разумом. Разум менед-
жера даже не задается вопросом, «что я должен 
делать?». Он просто делает, just do it! И другой в 
этом деле – средство, инструмент, то, что противо-
положно кантовскому категорическому импера-
тиву. Кантовское бескорыстие обращено не только 
к этике, но и к эстетике; оно имеет прямое отно-
шение к созерцанию возвышенного. Это созер-
цание бескорыстно, незаинтересованно и лишено 
трезвого практического расчета. Суждения вкуса 
созерцательны и незаинтересованы. Стоп! С какой 
стати мы вообще говорим об этом бескорыстии? 
С той, что Илья Короленко признается:

«Да я хотел бы перейти от заказных к беско-
рыстным убийствам, выбирая объект на свой 
вкус, но волнуюсь, волнуюсь болезненно, и 
все не могу перейти грань – так юная про-
ститутка, переспавшая за годик своей работы 
с сотнями мужиков, трепещет перед первой в 
ее жизни ночью бескорыстного секса»15. 

столичный хозяйственник уничтожал старый город и строил 
на его месте новый, периферийная бесхозность город сохра-
няла. Северная столица оказалась буквально законсервиро-
ванной под толстым слоем пыли и грязи. Градоначальница по 
прозвищу Грязнуля была настолько занята своими личными 
делами, что публичное пространство оказалось вне поля 
зрения её трезвого практического разума
15 Пражская ночь.— c. 14

Так главный герой оказывается перед лицом 
радикальной перестройки символической 
матрицы. Эта перестройка предполагает потря-
сение всей символической системы координат. 
В терминах Лакана, можно сказать, что такова 
ситуация, при которой малейший символический 
щелчок приводит к тектоническим сдвигам всего 
универсума и, более того, смещению самого По ту 
сторону, перемещению самой потусторонней и 
несимволизируемой Вещи. После этого потрясения 
гримаса реального уже далеко не та, что раньше.

И всё же киллер Короленко не может преступить 
черту. Он продолжает нести смерть за деньги. В 
том, что он, в отличие от юной представительницы 
древнейшей профессии, не перешел на сторону бес-
корыстия, уверен, конечно же, капиталопоклонник 
Крис Уорбис. Этот яркий представитель господ-
ствующего капитал-дискурса циничен в своих 
назиданиях главному герою: «Вы человек древней 
мужской профессии, за вами будущее Короленко. 
Мальчикам всегда будет казаться недостаточно 
длинным их хобот, даже если он будет торчать, как 
Пизанская башня <…> мальчишки всегда будут 
трахать миры. Ебать войной, деньгами, скоростью, 
оснащенностью, сверхэффективностью»16. Есть ли 
спасение от ужаса всепоглощающего антропологи-
ческого капитализма? 

Если не киллер спасет, то – юная девушка. 
Если не винтовка, то любовь. В «Пражской ночи» 
этой девушкой оказывается американская кра-
савица двадцати лет с левыми убеждениями. 
Зовут ее Элли Уорбис. Она дочь того самого вла-
дельца заводов, газет и пароходов Криса Уорбиса, 
который закажет самого себя Илье Короленко. 
Элли Уорбис как будто бы приходит на смену 
россиянке Ане Паниной, пятнадцатилетней краса-

16 Пражская ночь.— c. 97

вице с пронзительными синими глазами убившей 
с подиума американского генерала Коуэлла17. 
Интересно, что мысль о девушке-модели, спаса-
ющей родину приходит в голову не только писа-
телю Павлу Пепперштейну. В декабрьском номере 
журнала TIME за 2011 год была опубликована 
статья под названием Russia’s New Guard, которая 
начинается с истории двадцатишестилетней экс-
модели, Алёны Аршиновой. Она – отличница, 
спортсменка, комсомолка, но главное она – guard. 
Алёна – не Аня и не Элли. Хоть она и модель, 
но выглядит скорее как грозная охранница, как 
непроходимая стражница. Мысли её вращаются 
вокруг двух слов – «порядок» и «бардак». Таковы 
её земные космос и хаос. С «бардаком» 1990-x 
годов разобрался господин президент, и теперь за 
космос господина гвардейка будет стоять грудью. 
Ее «Молодая гвардия», разумеется, не борьбу с 
оккупантами ведет, а стоит на страже существую-
щего капитал-порядка. В отличие от Ани Паниной 
и Элли Уорбис, Алёна Аршинова – guardейка кос-
моса управленческого разума.

3. ЗНАКИ ИДЕОЛОГИИ НЕОДНОЗНАЧНЫ

Психоделика являет признаки идеологии. 
Признаки идеологии – ее знаки. Каждый знак – 
признак. Каждый знак – призрак. Знак – это дом 
с привидениями. До какой степени он может быть 
пустым? До какой степени наполненным? 

Знак – не просто элемент узора, но эле-
мент угрозы идеологического. Впрочем, Павел 
Пепперштейн стремится знак опустошить, в 
психоделическом порыве очистить его от каких 
бы то ни было коннотаций и отправить на орна-
мент парада. Плывут по небу свастика и пентагон, 

17 Пепперштейн П. «Подвиг модели»//Военные рассказы. 
М.: Ad Marginem, 2006.— Сс. 113-117
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пентакль и доллар, пентаграмма и крест. Они 
плывут в космическом хороводе. Плавно меня-
ются местами, скользя по белоснежной пустыне, 
составляют новые узоры, сплетаются в новые 
орнаменты. Знаки – признаки ясного дела деидео-
логизированной эстетики: «Свастика теперь пуста, 
как и надлежит быть знаку. Она снова лишь форма, 
готовая дать приют любому содержанию. Этот знак 
не виноват в том, что стал прибежищем ядовитого 
существа. Любой знак – это емкость, ниша, место, 
которое может быть занято кем и чем угодно»18. 
Такого рода фантазм о пустой форме взывает к 
пустому означающему, которое, с одной стороны, 
поддерживает скольжение означающей цепи, а, с 
другой, – представляет разрыв в этой самой цепи. 
Этот разрыв и «есть» пустая форма, и «есть» невоз-
можная деидеологизированная эстетика. Пустой 
знак воспринимается сегодня паранойяльным 
разумом инструментального учёного как рас-
стройство символической матрицы, обнажающее 
возвышенную Вещь. Пустой знак оборачивается 
невыносимым вопросом, – кому принадлежит 
Totenkopf – Фридриху Второму, или дивизии СС? 
Мёртвая голова – пустая форма психоделической 
революции. За то, кто будет голову эту напол-
нять, и разворачивается лютая идеологическая 
схватка. Павел Пепперштейн отчаянно стремится 
в этой схватке захватить форму мёртвой головы 
и скрыться с ней, оставив политиков с носом, а 
точнее – с пустой головой и пустыми руками.

«Пражская ночь» – книга, посвященная совсем 
другой революции. Она о революции, которая, 
не исключено, была последней надеждой на воз-
можность победы над далеко не кантовским 
практическим разумом. «Пражскую ночь» Павел 

18 Пепперштейн П. Свастика и пентагон. М.: Ad 
Marginem, 2006 — с. 190

Пепперштейн написал в 2008 году, в год пяти-
десятилетнего юбилея Пражской Весны. Ночь 
и весна, любовь и революция – символические 
координаты книги.

4. ПРАЖСКИЕ ВЗЛЁТЫ, 
СОВПАДЕНИЯ И УДВОЕНИЯ

Понятно, что Прага – один из героев 
Пепперштейна и его книги. Это город в Сердце 
Европы, в который может перенестись даже тот 
самый московский домик, в котором жила тайная 
душа Москвы. Подобно дому с привидениями, 
Прага преследует. Haunting city.

Прага – город весны 1968 года. Это город, 
который после падения Берлинской стены 
осенью 1989 года стал одним из первых в 
Восточном блоке подвергшихся атаке American 
way of life19. События осени 1989 года резони-
руют событиями весны 1968 года. Здесь можно 
было бы в изумлении воскликнуть: в истории 
не бывает случайностей! Смотрите: 89 год – 
перевернутый 68 год! Да к тому же даты эти 
отмечают две психоделические революции! 
Но мы воздержимся от экстаза совпадений. 
Напомним лишь о том, что 1968 год означает, 
с одной стороны, попытку узреть капитализм 
с человеческим лицом (Парижская весна), с 
другой, – попытку разглядеть социализм с 
человеческим лицом (Пражская весна). Лица, 
мерцая отдельными чертами, удалились за 
горизонт будущего. «В истории ХХ века, – 
говорит Пепперштейн, – были две заметные 

19 В «Пражской ночи» это выглядит ещё и как событие 
будущего. Говорит магнат Уорбис: «Прага уже была два раза 
столицей Европы – при императорах Карле и Рудольфе, в 
четырнадцать и шестнадцатом веках. Я сделаю ее столицей 
своей коммерческой империи» (Пражская ночь.— с. 98).
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попытки построить свободное социалистиче-
ское общество, которое, с одной стороны, было 
бы лишено тоталитаризма советского типа, 
обеспечено свободой высказывания, свободой 
печати и другими важными политическими 
свободами, а с другой, – избавлено от диктата 
капитала и лишено капиталистической струк-
туры. Сейчас этому опыту не придается ника-
кого значения, но думаю, скоро это изменится, 
потому что другого пути нет. Поэтому эти две 
революции представляются мне очень важ-
ными. Кстати, их нельзя назвать проваливши-
мися. Они были в какой-то момент подавлены, 
но до тех пор – вполне успешны»20.

Если Павел Пепперштейн в связи с психоде-
лической революцией во время политической 
контрреволюции 1991-1993 гг. говорит о «про-
граммной установке на превентивное окультури-
вание психоделических пространств», то Герберт 
Маркузе в книге «Контрреволюция и бунт» объяс-
няет поражение «Парижской весны» механизмами 
«превентивной контрреволюции», которая приво-
дится в действие ещё до того, как началась рево-
люция. Так прививка против болезни, вызывая 
болезнь в лёгкой форме, приводит в действие 
механизм иммунитета, делая человека невоспри-
имчивым к самой болезни. Психоделический реа-
лизм – превентивная молекулярная революция.

Психоделический реализм не может затраги-
вать исключительно политические крыши. Он 
уходит в интимные пространства домов, комнат. 
Он проникает в их тайники и тайны. Интимное 
пространство противостоит политическому. Стоп-

20 http://www.snob.ru/selected/entry/33662. Помимо, скажем, 
больших революций, было и множество микрореволюци-
онных коммун. Например, творческие коммуны – «Amon 
Düül» под Мюнхеном и АА (аналитических акций) в Вене

кадр фантазма: весна 1968, Вацлавская площадь, 
советские танки, «возле них пражские девчата в 
коротких юбках целуются взасос с чешскими ребя-
тами, демонстрируя хмурым танкистам последние 
огни своей догорающей свободы»21. 

Прага – сердце Пепперштейна. На пражских 
улочках и площадях сходились чувственность и 
нежность. Так мог сказать Фрейд. А Пепперштейн 
говорит: «Я очень люблю этот город. Я долго в 
нем жил, и, может быть, из всех городов Прага — 
наиболее хорошо мною изучена. Кроме того, про-
живал я там в особо впечатлительном возрасте, 
с 14-ти до 18-ти лет»22. В Праге, кстати, и по сей 
день живет и работает замечательный художник, 
один из основоположников московского кон-
цептуализма, Виктор Пивоваров, отец Павла 
Пепперштейна, человек, мало похожий на «худож-
ника, сидящего за мольбертом в распахнутом окне 
нижнего этажа»23 одной из улочек пражского 
Нового Света. Сидит художник, подобно прости-
тутке, в окошке и делает на потребу людям «бычье 
говно»24. Он творит на радость оккупантам-

21 Пражская ночь.— с. 27. Любовь, кажется, недоста-
точным сопротивлением тем, кто призван давить весну. 
По меньшей мере, так говорит бывший танкист, напоми-
нающий таксиста из Тбилиси. Выступая на конференции, 
посвященной «Пражской весне», он возмущен целующи-
мися парочками и восхищен отважным котёнком: «А то 
они говорят: вы свободу давить приехали, а сами папря-
тались по щелям, только этот катенок сражаться за всю их 
сраную страну один на битву вышел – всего меня изгрыз, 
живого места не оставил, мясо и кости мои кушал – ничего 
не оставил. Убил меня совсем, пизда меховая…» (Пражская 
ночь.— с. 73). Поцелуй это, конечно, уже мягкий шаг по 
пути свободы, но меховая vagina dentata – вот подлинное 
оружие сопротивления дулам танковых бригад
22 Павел Пепперштейн отвечает на вопросы по поводу 
«Пражской ночи» (http://www.snob.ru/selected/entry/33662)
23 Пражская ночь.— с. 46
24 Пражская ночь.— с. 49

туристам именно «бычье говно», буквально ино-
странный bullshit, а не, скажем, родное «дерьмо 
собачье». Но не только. Способен он и, так сказать, 
на подлинное творение в духе Боттичелли: «Самый 
страшный на свете город находится в моей душе. 
<…> И в центре этого страшного города действи-
тельно сидит прекрасный гений и рисует виды 
рая»25. Рисует он ангела, и ангел этот подобен 
главному герою: «Я вообще-то рисовал вас»26. Вот 
она, мистическая связь! Художник нарисовал героя 
задолго до того, как они встретились. Можно было 
бы сказать: художник нарисовал героя еще до того, 
как герой встретил самого себя.

И здесь ещё одно «кстати»: практически в 
том же возрасте, что и Пепперштейн, в Праге 
как-то оказался писатель, которого звали Густав 
Майринк. Илья Короленко, приезжает в Прагу, в 
город «прекрасный до слез», заходит в кафе и ждёт 
свою жертву, «почитывая “Вальпургиеву ночь” 
Густава Майринка»27. 

«Пражская ночь», как говорит Пепперштейн, 
«является в некоем смысле оммажем Майринку, 
который принадлежал к мистическим кругам 
своего времени. В частности, Майринк изложил 
легенду, бытовавшую в этих кругах и гла-
сившую, что в глубокой древности два города 
были построены практически одинаковыми: 
это Прага и город Праяга где-то в центральной 
Индии. Поэтому в романе Прага рассматрива-
ется как некое мистическое сердце Европы»28. 
Два города отражаются: Прага и Праяга, Прага 
и Москва. Стук мистических сердец все ближе. 

25 Пражская ночь.— с. 50
26 Пражская ночь.— с. 53
27 Пражская ночь.— с. 21
28 Павел Пепперштейн отвечает на вопросы по поводу 
«Пражской ночи» (http://www.snob.ru/selected/entry/33662)

http://www.snob.ru/selected/entry/33662
http://www.snob.ru/selected/entry/33662
http://www.snob.ru/selected/entry/33662
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Танки приближаются. Их гусеницы с лязгом 
наползают на человеческое лицо коммунизма, 
и лицо это – «лицо одного северного святого, 
одного из тех десяти праведников, ради которых 
Господь терпит злой мир людей. Как видите, я 
тоже религиозен, особенно когда работаю»29.

Майринк родился в Вене, а в Прагу попал в 
возрасте пятнадцати лет и задержался в нем на 
двадцать лет. Прага не только является фоном 
для произведений, но и героем романов «Голем» 
и «Вальпургиева ночь», играет он важную 
роль в «Ангеле западного окна»; он отчетливо 
проглядывает за абстрактной архитектурой 
«Белого доминиканца».

Прежде чем стать писателем, Майринк был бан-
киром. В возрасте двадцати одного года вместе с 
племянником поэта Кристиана Моргенштерна он 
основал торговый банк. Когда Майринку испол-
нилось двадцать четыре, он решил свести счеты 
с жизнью. В тот момент, когда он стоял на столе с 
пистолетом в руке и собирался покончить с собой, 
что-то зашуршало под дверью, и он увидел, как 
в щель проскользнула брошюра «Жизнь после 
смерти». Это событие резко изменило его судьбу. 
Майринк погрузился в изучение теософии, каб-
балы и мистических учений Востока. Ему предъ-
явили обвинение в использовании спиритизма 
и колдовства в финансовой деятельности. Два 
с половиной месяца Майринк провел в тюрьме. 
Банкир превращался в писателя.

5. ПСИХОДЕЛИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ И 
НЕБЕСНОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ ШИЗОФРЕНИИ

Писатель Пепперштейн скользит в «Пражской 
ночи» и соскальзывает. Скользок пражский 

29 Пражская ночь.— с. 27

ледок. Впрочем, не будем преувеличивать. Не 
только пражский. Такова вообще стратегия 
Пепперштейна – скользить и соскальзывать30. Вот 
и «Пражская ночь» – «трехступенчатый слайдинг. 
Вначале идет детективное криминальное пове-
ствование, затем — политически окрашенное, 
соверменное освещение событий, такая полити-
ческая аллегористика, и в конце все это переходит 
в мистическое повествование»31. Пепперштейн 
наделяет «слайдинг» «принципиальной идеоло-
гической ценностью». Речь идет не о достижении 
определенного эффекта, а о догматике, <…> 
которая связана со слайдингом между жанрами»32. 

Скольжение случается не только между жан-
рами. Оно указывает на смежность первичных 
процессов бессознательного, метонимического 
смещения и потока свободных ассоциаций. 
Возникающие на этом скользком пути неожидан-
ности могут читателя смутить и даже обидеть: 
«поманив таким многообещающим и почти даже 
актуальным сюжетом, “Пражская ночь” сворачи-
вает совсем в другое. Сворачивает для того, чтобы 
потеряться в вихрях привычной пепперштейнов-
ской пурги»33. Лёд заносит.

Слово «пурга» могло бы, конечно, напомнить 
о «Метели» Льва Толстого, или о «Метели» близ-
кодалекого Павлу Пепперштейну Владимира 
Сорокина. Однако в данном случае, в стране с 

30 На тему скольжения в творчестве «Медицинской гер-
меневтики» смотри написанную в экономиметическом 
ключе статью: Мазин В., Туркина О. «Дискурсивная про-
волочка»//Кабинет Ю. Картины мира III. СПб.: «Скифия-
принт», 2010.— Сс. 379-390
31 Павел Пепперштейн отвечает на вопросы по поводу 
«Пражской ночи» (http://www.snob.ru/selected/entry/33662)
32 Там же
33 Анна Наринская, «Русские идеи Павла Пепперштейна»/ /
http://www.kommersant.ru/doc/1631391

http://www.snob.ru/selected/entry/33662
http://www.kommersant.ru/doc/1631391
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ярко выраженной доминантой криминального 
дискурса, обозреватели «Коммерсанта» соскаль-
зывают не в сторону литературной или метеоро-
логической пурги, а к пурге уголовного жаргона: 
«гнать пургу» – значит лгать, заведомо говорить 
неправду, вводить в заблуждение. Но читатель 
не спотыкается, не плутает, не поскальзывается. 
Он скользит. Пурга стихает. Небо рассеива-
ется. Небо – не бог34. Даже если в нем возникает 
видение праязыка. Даже если один говорит дру-
гому на неведомом языке, а другой его понимает, 
не понимая ни слова35. Дело здесь, похоже, не в 
очередных призраках Нью-эйджа, и даже не в сле-
довании Хайдеггеру с его Ursprache, а в психоде-
лическом шизо-расшивании и сшивании слов, в 
Шва и Ва, рождающих Шва… бога Шиву, в работе 
ребуса, который, как известно, и лингвистиче-
ская, и изобразительная конструкция.

6. СЦЕНАРИЙ ДРУГОЙ СЦЕНЫ

Парадокс искусства письма Пепперштейна в 
том, что при всем его скольжении оно визуально, 
ощутимо, оптикоцентрично. Его истории – визу-
альная онейропроза. «Пражская ночь» – готовый к 
съемке сценарий фильма. Об этом буквально сви-
детельствуют иллюстрации Павла Пепперштейна 
и Ивана Разумова36, зачастую монтирующие ком-

34 В этом метонимическом скольжении, «опорой» для 
которого служит соединение «слово в слово», что, для 
Лакан, ссылающегося на Леви-Строса, связывает литера-
туру, искусство письма с преследованием. Именно в этом 
преследовании проявляется и воздействие «истины на 
желание» (Лакан Ж. «Инстанция буквы в бессознательном, 
или судьба разума после Фрейда». М., 1997.— с. 67)
35 Такова телепатическая коммуникация Яромира и 
Короленко (Пражская ночь.— с. 131)
36 Мы оставляем за кадром данной статьи разговор об 
изобразительном искусстве двух художников «Пражской 
ночи», Ивана Разумова и Павла Пепперштейна. Вопрос 

позиции из кадров. Впрочем, не такой уж это и 
парадокс, если подойти к вопросу как раз таки со 
стороны психоделического скольжения. Движение 
по льду текста приводит к двойному эффекту. С 
одной стороны, словесные отношения, отношения 
метонимические преобладают над предметными. 
С другой стороны, «слова подвергаются тому же 
процессу, который из скрытых мыслей снови-
дения делает образы сновидения»37. Скольжение 
как будто вспарывает своими коньками знак. 
Оставленные следы тотчас вздымаются фигурами, 
воплощающими фантазматический сценарий. 

Эти фигуры то ли в центре, то ли на пери-
ферии. Своим явлением они позволяют самому 
писателю быть не там, где, как кажется, он есть. 
Если представить себе гигантские наперстки, то 
Пепперштейн никогда не бывает под тем напер-
стком, под которым читателю кажется, писатель 
скрывается38. Он всегда уже на другой сцене. А на 
этой сцене: «Черные плащи, капюшоны, закры-
вающие лицо. Как в фильме Кубрика “С широко 
закрытыми глазами”»39.

Фигуры речи то и дело напоминают: Павел 
Пепперштейн – настолько же художник, 
насколько и писатель40. Фигуры выстраиваются 

отношения текста и иллюстраций заслуживает отдель-
ного рассмотрения, также как и вопрос отношения между 
рисунками одного художника и рисунками другого
37 Фрейд З. «Бессознательное»//Фрейд З. Психология бес-
сознательного. М.: «Фирма СТД», 2006. — с. 170
38 Неудивительно, что Пепперштейн «в некоторой фан-
томной конструкции оказывается парадоксальным центром. 
Это удивительный случай сверхуспешной маргинальности.» 
(Игорь Гулин. «Павел Пепперштейн. Пражская ночь»//  
http://www.openspace.ru/literature/events/details/21920/)
39 Пражская ночь.— с. 104
40 «Его, повторим, интересует не структура дискурсов и их 
взаимодействия, а образуемый ими при соположении пара-
доксальный узор — визуальная вещь, хоть и работающая на 

в сценической работе метафоры и метонимии. 
Между ними мелькает фигура главного героя, 
поэта-убийцы. Он прыгает со сцены на сцену.

7. ДИАЛЕКТИКА ПОЭТА-УБИЙЦЫ. МУЗА 
И ДЕМОН ПРОБУЖДАЮТ ЧЕЛОВЕКА

Поэт-убийца человек «не жестокий, не злой», 
в отличие от резонирующего совсем с другой 
сцены главного героя «Записок из подполья», 
человека злого и непривлекательного. Поэт-убийца 
Пепперштейна, напротив, человек «пригожий, 
незаметный» и даже «веселый, добрый». Для этого 
у него есть серьезные основания: «Таким и должен 
быть ангел смерти, не так ли?»41. 

Ангел смерти – поэт, поддерживающий свя-
щенный огонь в Доме человеческого бытия. 
Только ангел смерти и может молчать на прая-
зыке. Безумие в том, что в капиталистическом 
дискурсе даже ангел должен зарабатывать себе 
на жизнь, а стихами на нее уж точно не зара-
ботать. Вот и приходится ему, коррумпирован-
ному людьми вестнику Бога, браться за оружие. 
Точнее, именно оружие и превращает его в 
поэта ангела смерти. Оружие возвращает магию 
слова во времена отчаяния и невозможности 
революции: «когда я поймал в круглое окошко 
оптического прицела седоватый затылок моего 
грешного клиента, мелькающий между ква-
дратных спин телохранителей, тогда все во мне 
изменилось. Палец мой уже лежал на курке, за 
секунду до выстрела озарилась ярким светом 

уровне текста. Может, именно из-за этой тяги к узорности 
Пепперштейн и любит так разнообразные знаки, символы, 
сплетающиеся при определенной скорости мельтешения 
в завораживающий орнамент. (Игорь Гулин. Опен Спейс: 
http://www.openspace.ru/literature/events/details/21920/)
41 Пражская ночь.— с. 8.

http://www.openspace.ru/literature/events/details/21920/
http://www.openspace.ru/literature/events/details/21920/
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моя душа и в голове, словно горячая детская 
лампа, вспыхнуло стихотворение:

О, куропатка! Ты со мной
Справляешь праздник счастья и печали.
Твой домик выспренний пираты в щепки разнесли!
Твои сокровища в пыли помоек и музеев,
А ты все веселишься, куропатка!
О Господи, как бесконечна юность!

Неудивительно, что ангел потрясен не 
столько тем, что впервые в жизни убил чело-
века, а тем, что к нему вернулась его муза, его 
демон. Он потрясен тем, что снова стал поэтом. 
Этот демон и эта муза устремляют к пробуж-
дению человека. Муза-и-демон уносят к истине 
мифа о происхождении человека. Человек ока-
зывается человеком в последействии. После 
того, как его покидают демон-и-муза. Он обна-
руживает себя, совершив убийство. Он является 
на свет, бросив в другого эпитет. Таков эффект 
логоса самоаффектации. Оружие и образное 
слово – таковы истоки происхождения чело-
века по Фрейду: таково антропологическое 
измерение «Пражской ночи» Пепперштейна. 
Поэт-убийца, образы оружия и стихотворные 
строки – своего рода приложение к книге.

Ангел смерти удваивается демоном жизни, 
духом местности, национальным при-
зраком Хайдеггера. Говорит Элли Уорбис: 
«Национальный дух есть сумма эротических и 
мистических мифов, отражающих то, что можно 
назвать “поэзией ниши” – тайны ландшафта, 
запечатленные в языке»42. 

42 Пражская ночь.— с. 57

Оправдание убийства требуется, когда оно 
не бескорыстно по Канту и не рационально по 
де Саду. Оно требуется, когда вызвано к жизни 
серой зоной времени: «заказывают мне убийства 
людей, которые сами запятнали себя многочис-
ленными злодействами». Оружие, пробужда-
ющее эпитет, – переход к делу, passage à l’acte, 
как сказал бы Лакан. Проблема только в том, 
что в случае Ильи Короленко, этот переход от 
слов к делу оказывается между сценическим 
отыгрыванием, обращенным взору Другого, и 
буквальным переходом к делу как бегству от 
Другого в измерение реального. Туда, где без-
молвствуют ангелы и демоны. Неслучайно, Илья 
не выбрасывается из окна, а его, киллера, выбра-
сывают из окна другие киллеры. Неслучайно, 
результатом такой дефенестрации оказывается 
вознесение к Единому.

8. ILYA КОРОЛЕНКО ИЗ «КОСМИЧЕСКОЙ 
НОРКИ НЕБЫТИЯ»

Поэта-убийцу зовут Илья Короленко. Он – 
правнук писателя Владимира Галактионовича 
Короленко. Своих родителей Илья Короленко 
представляет дважды. Вот первое представ-
ление: «Отец мой – детский психиатр – погиб от 
руки одной из своих пациенток, сумасшедшей 
девочки. Мне исполнилось тогда 4 года. Мать 
моя – офицер КГБ, сейчас ей за семьдесят, но 
она по-прежнему работает в органах – чем там 
занимается эта старая женщина, мне неиз-
вестно. Я рос у бабушки с дедушкой среди 
книг, увлекался поэзией, математикой, обще-
ственными науками»43. Второе представление 
в большей степени относится к доисторической 
сцене, к фантазму, относящемуся к зачатию. К 

43 Пражская ночь.— с. 9
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тому же из него мы узнаем, что прежде чем стать психи-
атром и погибнуть от рук, а то и от зубов сумасшедшей 
девочки, отец был танкистом и, разумеется, был он среди 
подавителей Пражской весны. Впрочем, и здесь без любви 
не обошлось. «В 1968 году на улицах Праги познакоми-
лись мужчина и женщина: он – младший лейтенант тан-
ковых войск СССР, она – молодой офицер советского 
КГБ. Мои родители. Они занимались тогда в этом городе 
уничтожением политической весны: так, убивая весну, 
они породили меня»44. Любовь и смерть неразлучны. 
Будущий поэт любви и смерти зачат в пражской ночи 
любви и смерти.

«Пражская ночь» – это ещё и «Дети подземелья-3». 
История Владимира Галактионовича Короленко пове-
ствует о подземелье дореволюционном. История Павла 
Витальевича Пепперштейна – о переходе из советского 
подземелья, т.е. подземелья-2 в новое российское под-
земелье, подземелье-3: «Да, я тоже из них – из детей под-
земелья. Я – чадо глубокого советского мира, дитя его 
последних прощальных вибраций. Этот великий мир, 
подаривший мне младенчество, более не существует, 
его извлекли на поверхность, с него сорвали покровы – 
подземные океаны его иссохли, а великие влажные тени, 
его наполнявшие, сожжены безжалостным солнцем 
Капитала. Это больное солнце катастрофически пухнет, 
растет, как всем известно, и в его сердцевине отчетливо 
видна черная дыра – антибудущее. Та космическая норка 
небытия, куда весело катится наше золотое яблочко»45. Не 
просто так герой – потомок писателя Короленко, который 
был божеством русской интеллигенции, а сейчас забыт 
настолько же, насколько интеллигенция забыла самою 
себя.  В некотором смысле роман еще и о состоянии этой 
социальной прослойки. Где еще место поэта в сегод-
няшнем мире, как не в подземелье?! Кем еще ему быть, 
как не зорким киллером?!

44 Пражская ночь.— с. 44
45 Пражская ночь.— с.

Героя Подземелья-3 зовут Илья. В детстве его как-то 
спросили: «Как тебя, мальчик, зовут?», на что он ответил: 
«Меня зовут Илья, что означает “или я, или не я”»46. Имя 
героя вводится логическим законом исключённого тре-
тьего, tertium non datur. Он или он, или не он. Вопрос 
этот возникает у героя спросонья, после Парада Богов, 
и ответ на него очевиден в дискурсе онейрологики, да и 
в терминах психоделического реализма: – и я, и не-я. Не 
только субъект – и он, и не он, но и образ его не выписы-
вается в памяти: «Даже я сам никогда не в силах вспом-
нить свое лицо, и каждый мой взгляд в зеркало – встреча 
с незнакомцем»47. Илья не заблуждается. Он знает, что 
сам себе незнакомец, и имя его мерцает, словно играет в 
прятки. Игры слов и образов между небом и подземельем, 
между ангелами и демонами, между сценами распадаю-
щихся и вновь собирающихся языков.

Соскользнувший на французскую сцену Илья – «есть», 
«имеется» – il y a. Вернувшийся с этой сцены il y a – 
«пробел». Он – (il y a) – исчезнувший и возродившийся 
субъект с оружием в руках и эпитетом на устах 

январь – май 2012

46 http://www.snob.ru/selected/entry/33662
47 Пражская ночь.— с. 8

http://www.snob.ru/selected/entry/33662
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Лакан – персонаж действительно космиче-
ский. И космический здесь означает невероят-
ность + притягательность + необычность + ... 
Космические эпитеты находятся в том случае, 
если земные уже не работают.

Очередная Лакановская тетрадь посвящена 
вопросам дискурса и топологии. Для Лакана 
полет Гагрина в космос стал настоящим собы-
тием. Оно должно было перевернуть всю пси-
хологию, советскую и не только! Оно должно 
было открыть новые горизонты для освоения 
дискурса и пространства! И действительно 
стало, для Лакана уж точно. Об этом и ведут 
речь Владимир Рисков, Виктор Мазин, Айтен 
Юран и Александр Черноглазов на страницах 
Лакановской тетради «Лакан и Космос».

Владимир Рисков. Жак Лакан: out of space

Space не космическое пространство. Космос 
имеет свой порядок, но он непостижим для землян. 
Space – это пустое, пробел, зияние, его пытаются 
объяснить, населить, исследовать. Планеты не 
говорят, у них нет рта. Человек стремится этот рот 
создать, символизировать, заставить космос гово-
рить, превратить его в space и освоить. 

По ту сторону телескопа Реальное. «Реальное 
травматично», – говорит Лакан. Чтобы справиться 
с его пропастью, нужно призвать символическое, 
превратить пропасть в опыт, символизировать. 
Правильные линии на поверхности Марса свиде-
тельствуют о наличии разума, вопрос только в том, 
по какую сторону телескопа он находится.  

Для Лакана ответ очевиден: разум нигде, 
его нет ни по ту, ни по другую сторону теле-
скопа. Разум есть попытка избежать вторжения 
Реального, и человек будет продолжать искать 
его в себе, в космосе, наполнять и создавать 
space символическими и воображаемыми 
конструкциями.

Виктор Мазин. Лакан и Космос

Мечта Лакана посетить Советский Союз 
сродни мечте побывать в космосе – простран-
стве совершенно ином: устройство Советов пред-
ставляется Лакану Университетским дискурсом, 
Гагарин летит в космос и видит Землю “оттуда”, 
он участник оптического переворота, способ-
ного перевернуть теперь всю психологию. Лакан 
хочет посетить Советский Союз, в котором еще 
нет психоанализа и его “форм”, а значит – есть 
возможности для революции Фрейда. 

«Лакан и космос»
Елизавета Зельдина
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Встреча психоаналитика Лакана с психологом 
Леонтьевым оборачивается дискурсивной нестыковкой. 
Лакан заявляет: «Нет никаких космонавтов». Леонтьев 
возмущен! Лакан понимает, в Советском Союзе не может 
быть переворота, он уже перевернут. 

И все же, где побывал Гагарин? Что такое космос? 
Гагарин видит Землю из космоса, жители Земли смотрят на 
звездное небо и знают «там побывал Гагарин – это космос». 
Космос – точка зрения.

Вращение по орбите Земли – это еще не космическое 
путешествие. Средоточие мысли вокруг я, центра, “пупа 
земли” всего лишь эгоцентричное возвращение к вообра-
жаемому порядку психологии, в центре которой не субъект, 
а объект. В этом космосе нет места субъекту Фрейда. 

В настоящем космосе субъект распадается. Там, где нет 
места притяжению к земному центру, невозможно опреде-
лить право, лево, верх, низ. Расстраивается пространство и 
время. Гагарину приходится полагаться на приборы: про-
тезы становятся его ориентирами, скрепляют его, соби-
рают тело и психику.

Айтен Юран. Топология Лакана

«Локализовать психическое в пространстве» – от 
Фрейда к Лакану топическая метафора приобретает 
новую значимость. Важна не только локализация, речь 
идет о соотношении мест. Это уже не простая механи-
ческая модель, а пространственная проекция, в которой 
действуют логические отношения. Не случайно Лакана так 
интересует оптика, вернее, логика оптического. В обычную 
механическую машину вмешивается символическое изме-
рение: вместе с плоским зеркалом оптический эксперимент 
приобретает иное значение. 

Графы Лакана – еще одна форма представления психиче-
ского с помощью алгоритма, знаков, схемы. Но и здесь Лакан 
обращает внимание на логику связи между точками графа, а 
не их пространственное расположение, и если бы мы бумажку 

с чертежиком свернули в шарик и положили в карман, то, 
говорит Лакан, ничего бы в порядке отношений не изменилось. 

Топология изучает свойства фигур, неизменных отно-
сительно непрерывных деформаций, то есть целостность 
фигуры при изменении не нарушается, изменяется только 
ее форма. Для Лакана топология является «великой наукой» 
и он не раз ссылается на нее в своих построениях. Тор, лента 
Мебиуса, бутылка Клейна – уже известные топологические 
фигуры, а также внутренняя восьмерка – изобретение 
Лакана, фигуры, которые становятся даже не метафорой, 
потому что речь идет о чем-то большем, не схемой, потому 
что речь идет не о простраственном расположении, а опять 
о логике. Свойства фигур передают свойства психического. 
Топология Лакана – это топология субъекта.

Александр Черноглазов. Иконография реального

Встреча с лакановским Реальным возможна только слу-
чайно, потому что все человеческое существо стремится от 
этого Реального отгородиться, не допустить столкновения 
с ним. Наткнуться на Реальное можно в сновидении, как 
в сновидении об инъекции Ирме у Фрейда; в языке, обна-
ружив означающее, не вписывающееся в язык реальности, 
как у Джойса. Но можно ли представить образ Реального? 
Возможен ли зрительный образ Реального, образ рождения 
и смерти? Искусство сталкивалось с этим вопросом изна-
чально. Речь идет о культовом искусстве, сопровождающим 
ритуальное проигрывание рождения и смерти человека. 
Представить оба этих события по сути невозможно, они и 
есть реальные события, не существующие сами по себе, но 
доступные через символическое проигрывание. Культовое 
искусство, таким образом, не ограничиваясь изображением 
реальности, «подражает» Реальному, тому, что заведомо 
изображению не подлежит и в образ не укладывается 
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Инъекция Ирмы

Я не хочу быть её ребёнком,
Не хочу быть спортивным, послушным, тонким!

Она мне снилась, то есть совсем не она
Но она, эта женщина с семью по лавкам
Мы стояли, прилавки ломились снедью
Но все трубы под раковинами вели в никуда
Вода стекала прямо на досч(щ)атый пол
Она спросила: как называется эта часть рыбы?
Поварёнок не знал, он впервые видел щуку в разрезе
И власть стекала соком, лоснилась на солнышке в каждом порезе

– Выучи всё наизусть! И ещё краба, и рака!
Женщина без признаков Госпожи говорила
Я в кассу забыл положить четыре тыщи за душ
Бедняга-рабфаковец, на твоей могиле играет туш!

Я умер четыре раза, когда проходил
Процедуру причастия корпоративным дарам
Но я забыл, что мне не нужна
Мама для зверя с гипертрофированной верхней губой и бивнем
Но важна сама возможность работать, как в «Замке» Кафки
Пустите, отдайте, губами вопьюсь и вымолю право не быть ребёнком

Проснулся

Я снова тонкий 

Об усыновлении нижестоящих
Петр Разумов
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История психоанализа

По мере своего развития психоаналитическая кон-
цепция Фрейда захватывает все новые и новые области: 
сначала это исследование отдельного субъекта, затем чело-
веческой массы, и наконец, целых народов и всего челове-
чества. Фрейд и его последователи начинают анализиро-
вать продукты культуры, которые могут рассказать нам не 
только о своих авторах, но и о целых социальных группах, 
эпохах и, что самое важное, о человеческой душевной 
жизни вообще.  Может показаться, что психоанализ ста-
новится прикладной областью знания, занимается «не 
своим делом». Действительно, психоанализ граничит здесь 
с философским, историческим, этнографическим исследо-
ванием. Но, тем не менее, он до конца остается анализом 
субъекта, и эта видимая экспансия является в действи-
тельности углублением, переходом на все новые  уровни 
понимания человеческой психики. 

В завершающий период своей жизни Фрейд обращается 
к исследованию происхождения религии. Кто-то считает, 
что перед смертью основоположник психоанализа, ученый 
и рационалист Фрейд пришел к Богу, к принятию «боже-
ственного». И хотя в работах Фрейда мы не видим никаких 
прямых указаний на это, кажется, что такая точка зрения 
не случайна, – вот только Фрейд пришел не к Богу, не к 

религии, а к некоему более глубокому пониманию человече-
ского субъекта и сути психоаналитического исследования.

Почему в работе «Человек Моисей и монотеистическая 
религия» Фрейд говорит о такой странной, неожиданной 
вещи, как «архаическое наследие»? Почему еще раньше, 
в статье «Бессознательное» он – хотя и менее уверенно – 
замечает, что ядро бессознательного составляют «унасле-
дованные психические образования»? 

Что это? Влияние Юнга? Чувство неуверенности в соб-
ственной теории, все более ярко проступающее по мере 
приближения к закату жизни? Эти идеи не вписываются 
в концепцию классического психоанализа, они здесь как 
будто не на своем месте, и тем более значительными они 
представляются. Если что-то выбивается из общего строя, 
то это всегда очень важно.

Можно предположить, что в конце своего пути Фрейд 
подбирается к некоему фундаменту субъекта, к чему-то, 
что еще никак не называется, к чему-то, что нельзя вос-
принять непосредственно. Возможно, Фрейд постепенно 
приближается к открытию реального.

Реальное и есть, по-видимому, тот «Бог», которого видят 
в последней работе Фрейда: не зная, как назвать это, он 
обращается к теме наследования. Еще раньше, говоря 

Предисловие к переводу работы 
Отто Ранка «Двойник»

Екатерина Палесская 
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о бессознательном, он указывает, что вытес-
ненное есть бессознательное, но не все бессоз-
нательное есть вытесненное. Что же составляет 
этот «остаток» бессознательного? «Архаическое 
наследие»? «Нечто аналогичное инстинкту 
животных»? Мы видим понятие «инстинкта» 
у Фрейда, и мы в замешательстве, но потом 
понимаем, что не все так просто. В течение 
всего своего творческого пути Фрейд осваивал 
неизведанные области и давал названия вещам, 
которые до него никак не назывались. Говоря о 
наследовании, Фрейд подходит к неназванному. 
Он, кажется, еще не знает, что это, но уже знает, 
что это есть. Продвигаясь от анализа единичного 
субъекта к анализу человечества, Фрейд нащу-
пывает потустороннее. 

Может показаться, что здесь мы вдаемся в 
метафизику, но потустороннее значит всего 
лишь «невообразимое», вернее «не вообра-
женное». Проблема не в том, чтобы признать 
существование чего-то по ту сторону, а в том, 
чтобы признать, что существует нечто, чего 
нет и никогда не было в воображаемом изме-
рении, в котором мы существуем. Признать, что 
существует нечто, где нет меня, – вот что самое 
страшное, потому что за этим неизбежно воз-
никает вопрос: а где я есть? есть ли я?

Мы теряем целостность, впервые увидев себя 
в зеркале: то, что отличает нас от животных, 
одновременно является нашей трагедией. 
После этой первой идентификации с отраже-
нием мы всегда будем расщеплены, и разрыв, 
который возникает в момент узнавания, будет 
мучить нас и управлять нами на протяжении 
всей нашей жизни. Отразившись в зеркале, мы 
уже вкусили плод познания, мы уже больше не 
можем вернуться назад, хотя и будем всегда к 

этому стремиться. Мы уже больше не знаем, 
где это «назад», каким оно было. Это и есть то 
нечто, которое не воплощено в воображаемом, – 
реальное, которое не существует в «реальности».

Реальное остается по эту сторону зеркала, мы 
никогда не сможем воспринять его, и обречены 
довольствоваться воображаемым, на которое 
обращен наш взгляд. Зеркало организует нас, 
организует отношения между «настоящим» и 
«ненастоящим», и хотя само зеркало находится 
во власти Другого, мы неким удивительным 
образом уверены, что отраженное полностью 
соответствует отражаемому. Откуда нам это 
известно? Мы не можем видеть себя, но мы 
видим, как другие отраженные вещи похожи на 
свои отражения. При этом мы, однако, не учиты-
ваем тот факт, что мы сами являемся зеркалами, 
что наш взгляд уже отражает и уже отражен 
вещами, на которые мы смотрим – ведь одно-
временно они смотрят на нас.

Но видят ли они нас? Видим ли мы? В 
момент, когда возникает взгляд, мы уже отра-
жены, и в итоге мы снова видим себя. Смотрят 
все, но никто не видит.

Не случайно Лакан в первом семинаре цитирует 
Евангелие: «Они имеют глаза, чтобы не видеть».

«Фразы из Евангелия всегда следует прини-
мать в их буквальном смысле», – говорит Лакан. 
Действительно, ведь Библия написана чело-
веком, вернее – человечеством – в разные эпохи 
его существования. Здесь нет метафор, самая 
суть изложена так, как она есть. Именно поэтому 
Фрейд в одной из наиболее фундаментальных и 
сложных своих работ обращается к этому тексту, 
толкуя его буквально. Именно поэтому он при-
меняет закономерности, открытые им ранее для 
отдельного субъекта, к истории целых народов. 

Если есть некие общие закономерности, – как бы 
рассуждает он, – то значит,  это можно найти в 
истории, и с помощью истории можно познать 
субъекта. Развиваясь и умножая свои знания, мы 
все больше запутываемся, все больше обрастаем 
паутиной символического, мы понимаем все 
меньше. В древних текстах можно найти то, до 
чего нам в нашу эпоху необходимо докапываться 
путем сложных размышлений, – и там это что-то 
преподносится как само собой разумеющееся. 

«Бог сотворил человека по образу и подобию 
своему», – сказано в Библии. Разве в этой фразе 
не раскрывается загадка формирования челове-
ческого я? Мы создаем мир по своему подобию, 
и по подобию мира мы создаем себя. Человек 
сотворил Бога по своему подобию. Описывая 
Бога, человек на самом деле описал себя.

В эссе «Жуткое» Фрейд, анализируя жуткое 
в творчестве Э. Т. А. Гофмана, пишет следу-
ющее: «В них [используемых у Гофмана рас-
стройствах Я] мы имеем дело с возвращением 
вспять на отдельные фазы развития чувства Я, 
о регрессии во времени к такой точке, когда Я 
еще не отграничено четко от внешнего мира 
и от другого человека. Мне думается, что эти 
мотивы отчасти несут ответственность за впе-
чатление жуткого […]».

Самой крайней формой такой регрессии можно 
признать возвращение к раздробленному состо-
янию. Однако сам Фрейд идет дальше и упоминает 
даже о возвращении в материнскую утробу, то есть 
не только  на ту стадию, когда раздробленный 
субъект обретает себя в целостности отражения, 
но на еще более раннюю – когда субъекта еще не 
существует и он слит с материнским телом. Здесь 
на самом деле не столь важно, будем ли мы счи-
тать, что воспоминание о внутриутробном суще-
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ствовании каким-то образом сохраняется в бессознательном, 
или это представление о полном слиянии генерируется 
позднее по аналогии с сохраненными воспоминаниями о пер-
вичном симбиозе с матерью (что, конечно, более вероятно). 
Для нас значение имеет то, что вместе с обретением мнимой 
целостности собственного я, субъект становится отделенным: 
ребенок, который играет с катушкой в примере Фрейда из 
работы «Я и Оно», уже отделен, разрыв уже существует.

В намеке на возможность преодоления этого разрыва и 
состоит ощущение жуткого. 

Жуткое – это столкновение с реальным, с чем-то, 
что существует только до тех пор, пока не существует 
я. Обретая я, мы теряем реальное. Мы забываем о нем, 
и оно больше нам не доступно. Время от времени мы 
можем уловить некие его отголоски, но в полной мере 
нам предстоит столкнуться с ним лишь с наступлением 
нашей смерти, то есть смерти я.

В качестве примеров жуткого Фрейд упоминает жен-
ские гениталии, которые  «есть ход, ведущий на древнюю 
родину человечества» и «все то, что связано со смертью, 
с трупами и возвращением мертвых, с духами и призра-
ками». На самом деле, можно предположить, что это два 
крайних пункта жуткого, и все остальное является лишь 
отголосками этих двух крайних пунктов – тем, что отсы-
лает нас к периоду либо до рождения, либо после смерти. 
При этом важно, что и то, и другое суть непознаваемое, 
не воображенное – нечто, где нет я.

Еще один компонент жуткого у Фрейда – это  «момент 
повторения одинакового». Здесь сразу напрашивается 
мысль о бесконечном взаимном отражении подобий, – 
начавшись однажды с узнавания ребенком своего образа 
в зеркале, этот процесс уже не может прекратиться. Эта 
идея непрерывного отражения перекликается с идеей 
реинкарнации, согласно которой мы проживаем множе-
ство жизней, ни одна из которых не является подлинной. 
При этом по-настоящему реальное находится за преде-
лами нашего восприятия. Эти чужие жизни как бы навя-

заны нам. Точно также наше я по своей сути является 
чуждым, навязанным извне.

Жутким в идее двойника является то, что встретив 
двойника, я вижу себя, который смотрит на меня, то есть 
себя по эту сторону зеркала, улавливая некий намек на 
себя в реальном. При этом я вижу свой взгляд – вижу то, 
что увидеть изначально было нельзя.

Отто Ранк указывает, что фигура двойника неразрывно 
связана со смертью. Большинство произведений, имеющих 
в своей основе мотив двойничества, заканчиваются смертью 
двойника от руки героя, который тем самым убивает и себя.

Совершая это убийство, которое, по сути, является 
самоубийством, субъект достигает желаемого слияния. 
В «Пражском студенте» герой убивает своего двойника в 
зеркале, Дориан Грей уничтожает свой образ на портрете – 
таким образом, они, наконец, преодолевают разрыв, сливаясь 
со своим отражением в реальном, то есть в смерти.

Однако убивая двойника, герой все же надеется, что сам 
он останется жить. Здесь можно уловить бессознательную 
веру человека в свое бессмертие. Двойник, который явля-
ется только отражением или тенью, пустым я, умирает 
от руки субъекта, который будто бы верит, что можно 
избавиться от своего я, уничтожив его, и не понимает, что 
это я и есть он сам в том измерении, где разворачивается 
его личная история.

Эта вера в бессмертие – на самом деле не совсем вера, 
а скорее какая-то отчаянная надежда, бессознательное 
отрицание эфемерности я. Убивая своего двойника, герой 
предпринимает последнюю попытку сбыться в реальном. 
Здесь присутствует непримиримое противоречие между 
ощущением чуждости, «ненастоящести» я и нежеланием 
расставаться с этим я, пусть и ненастоящим, но моим соб-
ственным, единственным, о чем я могу сказать «это я сам».

Говоря о двойничестве, нельзя не обратиться к развитию 
этой темы в литературе и в кино. Здесь можно сделать одно 
интересное наблюдение: если в 19 – начале 20 века писатели 
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и первые режиссеры  обращались, в основном, к мотиву раз-
двоения личности (ключевые произведения подробно рас-
смотрены Ранком в его исследовании), то в конце 20 – начале 
21 века, когда кинематограф стал массовым развлечением, 
стало появляться много фильмов на тему множественного 
расстройства личности (например,  «Три лица Евы / The Three 
Faces of Eve», «Сибил / Sybil», «Идентификация / Identity», 
«Палата / The Ward», «Лабиринты / Dédales» и ряд менее 
известных). Продукты массовой культуры всегда говорят о 
субъекте больше, чем он сам о себе знает: они как будто сами 
создают себя, вырастая из человеческого, как оно есть. 

Если подумать об истерической эпохе конца 19 – начала 20 
вв., когда Фрейд создавал свою теорию, на пике конфликта 
между человеческими влечениями и требованиями культуры, 
то становится понятно, почему двойники в произведениях того 
времени часто представляют собой некую «плохую» часть лич-
ности героя, они делают то, чего он сам никогда бы себе не 
позволил (хотя, несомненно, хотел бы этого). В наше время 
множественное расстройство личности в популярных произ-
ведениях представлено совсем по-другому: сюжет с отделе-
нием «плохой» личности стал классикой и отошел в прошлое. 
Современный герой как будто запутался в своих масках, он, 
кажется, случайным образом меняет их, или  скорее – они 
захватывают его. Он не проецирует «плохое» в двойника, 
но пытается скрыть это «плохое» от самого себя за калей-
доскопом образов. Это как будто отражает жизнь человека 
в современном мире – на каждом шагу ему предлагают все 
новые маски,  которые сыплются на него с экрана телеви-
зора и рекламных плакатов. Я субъекта конца 19 века также 
складывалось из идентификаций, но сейчас количество этих 
идентификаций стремится к бесконечности, при этом человек 
идентифицируется не с реальными людьми или объемными и 
почти живыми персонажами художественной литературы, а 
с пустыми картинками, частичными образами, которые зача-
стую несут в себе только одну функцию или черту.

В связи с этим снова вспоминается работа Фрейда и еще 
один компонент жуткого, который приводится в тексте 

одним из первых, – невозможность понять, живое перед 
тобой существо или автомат. Кстати, этот мотив также 
широко используется в фантастической литературе и кино, 
обычно с целью создать «жуткий» эффект.

Конечно, «жуткое» – это не то же самое, что «реальное», 
но создается впечатление, что жуткое возникает в моменты 
угрозы воображаемому, то есть я. Человека интересует и 
влечет все жуткое, потустороннее, непонятное, но сталки-
ваясь с этим, человек бросается в бегство, или пытается 
рационализировать происходящее, или впадает в ступор 
и отстраняется. Здесь снова сталкиваемся с той же амби-
валентностью: человек, с одной стороны, хочет познать 
сущность своего бытия, но с другой стороны, не может 
позволить себе усомниться в реальности воображаемого 
мира, ведь в каком-то смысле это равноценно смерти.

Что может служить более убедительным доказательством 
нереальности я, чем встреча с собственным двойником? Это 
я, и в тоже время не я, а кто-то другой, картинка, автомат. 
При этом двойник – это гипербола, и маловероятно, что 
мы встретим двойника в реальности, но тем не менее эта 
ситуация вполне реальна – более того, она является повсед-
невной. Как это часто бывает в художественных произве-
дениях, действительность здесь изображается в преуве-
личенном виде. Мы живем в мире двойников, и хотя мы 
выглядим по-разному, это все равно наши зеркальные отра-
жения. Для меня, как для отдельного субъекта, есть только 
их видимая часть и я не знаю, что кроется за образами, и 
есть ли что-то. В то же время я хочу верить, что под моим 
собственным я что-то определенно есть, ведь то, что видят 
другие – это все же не совсем я. Я задаюсь вопросом: что 
происходит внутри этих образов, и есть ли какое-то внутри, 
или все они просто снятся мне? Я знаю, что это невозможно 
проверить, и тогда начинаю сомневаться: а есть ли я? или 
может быть, я тоже просто кому-то снюсь?

Есть ли что-то по ту сторону зеркала? Есть ли что-то по эту 
сторону? И если ничего нет, то что отражается в зеркале? 
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Психоанализ ни в коем случае не может считать простой 
случайностью тот факт, что аспект смерти в фигуре двойника 
кажется тесно связанным с нарциссическим аспектом – как 
в греческом мифе, так и в других источниках. При этом не 
следует ограничиваться упрощенным пониманием, предло-
женным Фрэзером, ведь, интерпретируя миф о Нарциссе, 
он сосредотачивается лишь на вопросах происхождения и 
значения лежащих в его основе суеверных представлений. 
Если же воспользоваться гипотезой Фрэзера и попытаться 
объяснить, почему связанное с явлением двойника представ-
ление о смерти замаскировано в мифе о Нарциссе именно 
мотивом самовлюбленности1, то мы сразу же столкнемся с 
общей тенденцией упрямо устранять из сознания представ-
ление о смерти, пребывающее в мучительном конфликте с 
любовью к своему я. На эту же тенденцию указывают часто 
встречающиеся эвфемистические замещающие представ-
ления, которые постепенно наслаиваются на первоначальное 
понимание смерти. То, что эта тенденция берет свое начало во 
вполне понятном стремлении компенсировать аспект смерти, 
найти для него противоположный и наиболее удобный заме-
щающий элемент, Фрейд показал на примере мифа о Парках2, 
в видоизмененных версиях которого богиня смерти замеща-

1 Визелер (Narkissos, Göttingen 1856) рассматривает Нарцисса как 
демона смерти (с. 76 и далее), однако, также связывает этот миф с явле-
нием холодной любви к самому себе (с. 37, 74).
2 «Мотив выбора ларца». Imago II, 1913. (Ges. Schriften, Bd. X.)

ется богиней любви. Однако такое изменение сюжета не явля-
ется произвольным, а лишь обусловлено древней традицией 
отождествлять эти две фигуры, которая основана на созна-
тельном противопоставлении смерти факту зачатия новой 
жизни и глубоко уходит корнями в отношения с матерью. 
Аспект смерти в фигуре двойника равным образом может 
замещаться аспектом любви, что видно на примере отдельных, 
по-видимому, более поздних, производных поверий, свя-
занных с явлением девушке в зеркале ее суженого, – при тех 
же обстоятельствах появляются знамения смерти или беды3. 
Также считается, что чересчур самовлюбленной девушке 
суженый в зеркале не явится, и здесь мы можем разглядеть 
намек на нарциссизм, мешающий выбору объекта любви. То 
же самое можно сказать и в отношении мифа о Нарциссе, 
согласно одной из версий которого – более поздней, но не 
менее ценной в психологическом отношении – прекрасный 
юноша полагал, что в воде он видит любимую сестру-близ-
неца (возлюбленную). Однако помимо очевидной нарцисси-
ческой влюбленности здесь столь явно присутствует аспект 
смерти, что не остается сомнений в существовании тесной 
связи между этими двумя комплексами.

3 Также и там, где, как мы видели, понимание двойника как знамения 
смерти расширяется до понимания его как провозвестника будущего 
в целом, легко происходит переход к аспектам счастья (любви, богат-
ства). Неизбежность мрачного будущего замещается представлениями 
о желаниях, связанных с большими ожиданиями и надеждами.

Двойник. Глава V
Отто Ранк 

«Это фантом нашего собственного «я»,
чье внутреннее сродство с нами и глубокое воздействие

на нашу душу ввергает нас в ад или возносит на небеса».
Э. Т. А. Гофман

[Перевод с нем. А. Морозова]
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Мотив двойничества, использование которого в фольклорных произведе-
ниях характеризуется выделением аспектов души и смерти, по своей природе 
не исключает также и нарциссического момента, – об этом свидетельствуют 
не только приведенные мифы и предания о сотворении нового путем отра-
жения себя в зеркале, но, прежде всего, продукты их художественной пере-
работки, в которых помимо проблемы смерти, в прямой или патологически 
искаженной форме, на первый план выступает тема нарциссизма.

Наиболее ярким примером нарциссической влюбленности в собственный 
образ и собственное я наряду со страхом и ненавистью, испытываемыми к 
двойнику, является «Дориан Грей» Оскара Уайльда. «Как откровение пришло 
к нему сознание своей красоты» при первом взгляде на портрет, и «он смо-
трел на отражение своей красоты» [Здесь и далее перевод с англ. М. Абкина] 
(там же, с. 39)4. И вместе с тем им овладевает страх, что когда-нибудь он 
состарится и уже не будет таким, как теперь. Этот страх тесно связан с пред-
ставлением о смерти: «когда я замечу, что старею, я покончу с собой» (там 
же). Дориан, который напрямую описывается как Нарцисс (с. 13)5, любит 
свое изображение и в нем свое собственное тело: «Как-то раз он, дураш-
ливо подражая Нарциссу, поцеловал – вернее, сделал вид, что целует эти 
нарисованные губы, которые сейчас так зло усмехались ему. Каждое утро он 
подолгу простаивал перед портретом, любуясь им» (там же, с. 129). «Часто 
… Дориан, крадучись, шел наверх, в свою бывшую детскую, и … подолгу 
стоял с зеркалом в руках перед портретом, глядя то на отталкивающее и 
все более старевшее лицо на полотне, то на прекрасное юное лицо, улыбав-
шееся ему в зеркале. … Он все сильнее влюблялся в собственную красоту» 
(154). В этой нарциссической установке кроется причина его поразительного 
эгоизма, неспособности любить и ненормальности его сексуальной жизни. 
Интимные дружеские отношения с молодыми людьми, в которых его упре-
кает Холлуорд (там же, с. 179), представляют собой попытки реализовать 
эротическую влюбленность в свой юношеский образ6. Женщин же он может 

4 Немецкий перевод – M. Preiß, Reclam-Bibl
5 Ранее Холлуорд изобразил его следующим образом: «Вы склонялись над озером в одной из 
рощ Греции, любуясь чудом своей красоты в недвижном серебре его тихих вод» (там же, с. 139)
6 Относительно роли нарциссизма в принятии гомосексуальной установки и гомосексу-
альном выборе объекта любви ср. мою работу «Beitrag zum Narzissismus» (Jahrb. f. Psychanalyse, 
III, 1911), а также труды Фрейда, Сэджера и др., на которых она основана. – Сэджер 
уже обращал внимание на связь двойничества с нарциссизмом и различными сексуаль-
ными фантазиями («Psychiatrish-neurologisches …», там же ). – Имеется интересное самона-
блюдение человека, охотно и помногу беседующего со своим вторым я. В нем присутствует 

использовать лишь для получения грубых чувственных удовольствий, не 
будучи способным на духовную связь. Эта неспособность к любви объеди-
няет Дориана почти со всеми героями, имеющими двойников*, и в одном 

патологически выраженный нарциссизм: «Часто по вечерам я беру стул и зеркало и почти 
целый час разглядываю свое лицо… Потом я ложусь в постель, держу перед собой зеркало, 
улыбаюсь себе и думаю: какая жалость, что тебя сейчас никто не видит … (ты) самая что ни на 
есть девочка. Потом я целую себя в зеркале, т. е. глядя на себя, я медленно подношу зеркало к 
своим губам. Таким образом, я целую свое второе я и удивляюсь, как хорошо оно выглядит». 
Он также называет свое второе я «дурным малым» (Zentralbl. f. Psychoanalyse 1914, IV, с. 415)

* Ленау предпринимает изящный поэтический ход, интерпретируя с точки зрения 
нарциссизма шведское сказание, в котором потеря тени связывается с бесплодием:

 
Хрупкий образ с шумом сгинул

В набежавшей пене волн, –
Видит Анна, как в пучине
Он рассыпался, как сон.

И вот, появляется старуха и предостерегает Анну о том, что рождение ребенка может 
навредить ее красоте:

Тень тогда свою ты спросишь:
«Мой ли это бледный лик?
И мои ль так тусклы очи?
Поздно будет слезы лить».

Анна просит у старухи, чтобы та помогла ей сохранить красоту навсегда, и наслаж-
дается этим благом целых семь лет:

Часто, заперевшись в спальне,
От чужих укрывшись глаз,

Анна в зеркало бросает
Упоенный долгий взгляд.

Стоит Анна, в воду глядя,
Словно в сладостном бреду, –

Красота ее пленяет,
Отраженная в пруду.

Отраженью молвит Анна:
В Землях шведских девы нет

Тебя краше и желанней.
Я ли это? Дай ответ!

Вот, склонилась к водной глади,
Неотрывно смотрит в пруд, –

Анна сбрасывает платье
Обнажив крутую грудь.

Анна в радостном смущеньи
Вдруг застыла над водой.
И ей вторит отраженье,

Очаровано красой.

Счастьем светится блаженным,
Все прекрасней, все милей
Образ девы в отраженье –

Анны взгляд прикован к ней.

Молвит Анна: «Вот бы вечно
Наслаждаться красотой!» –

В самолюбии беспечном,
Заглушая ветра вой.
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из важных эпизодов романа он сам однозначно говорит о 
том, что ее корни лежат в нарциссической фиксации на соб-
ственном я: «Ах, если бы я мог кого-нибудь полюбить! – вос-
кликнул Дориан с ноткой пафоса в голосе. – Но я, кажется, 
утратил эту способность и разучился желать. Я всегда был 
слишком занят собой – и вот стал уже в тягость самому 
себе. Мне хочется бежать от всего, уйти, забыть!» (с. 240). В 
«Пражском студенте» особенно отчетливо показана форма 
защиты, при которой внушающее страх я встает на пути 
любви к женщине. Из романа Уайльда также видно, что 
страх и ненависть в отношении двойнического я находятся 
в тесной связи с нарциссической любовью к нему и попыт-
ками защитить эту любовь. Чем большее отвращение питает 
Дориан к своему образу на портрете, постепенно теряющему 
молодость и привлекательность, тем сильнее становится его 
любовь к себе: «Чем разительнее становился контраст между 
тем и другим, тем острее Дориан наслаждался им. Он все 
сильнее влюблялся в собственную красоту…» (с. 154).

Однако такая эротическая установка в отношении соб-
ственного я возможна лишь за счет того, что для ее защиты 
одновременно формируются чувства, которые выплескива-
ются на двойника, внушающего ненависть и страх. Нарцисс 
относится к своему я амбивалентно. Нечто в нем будто 
бы противится исключительному самолюбию, и защита 
против нарциссизма проявляется здесь двояким образом7: 

7 Защитная установка по отношению к зеркальному я может при-
нимать различные формы, что можно проиллюстрировать на примере 
судебного процесса, который слушался в 1913 году в Лондоне. Из сооб-
щения в ежедневной газете (от 9 декабря 1913 года) известно следующее. 
Один молодой лорд, желая наказать свою неверную красавицу-возлю-
бленную, на восемь суток запер ее в комнате со стенами из зеркального 
стекла. Целью такого наказания было «заставить молодую женщину 
беспрерывно смотреть на свое лицо, с тем чтобы она перед самой собою 
поклялась исправиться. Днями и ночами, отчасти бессонными, молодая 
девушка снова и снова видела свое отражение в зеркале, и, наконец, стала 
испытывать перед ним такой ужас, что начала терять рассудок. Она все 
время пыталась скрыться от отражения, но со всех сторон ей усмеха-
лось и улыбалось ее собственное лицо. Однажды утром старая служанка 
услышала ужасный грохот и поспешила проверить, в чем дело. Мисс Р. 

это либо страх и отвращение к своему зеркальному образу, 
свойственные вымышленному герою Дориану, а также боль-
шинству образов Жана Поля, либо часто встречающаяся в 
литературе потеря персонажем своей тени или отражения, 
при чем двойник вовсе не исчезает, а наоборот, преследует 
героя, обретая силу, независимость и все возрастающее могу-
щество, что опять же говорит лишь о непреодолимом инте-
ресе героя к собственному я. Этим объясняется то кажущееся 

била кулаками в зеркальные стены, осколки разлетались по комнате, 
попадали ей в лицо, но ей было все равно, она продолжала колотить 
по зеркалам, лишь бы не видеть больше свое отражение, которого так 
страшилась. Немедленно вызвали врача, который констатировал буйное 
помешательство, вероятно неизлечимое. Причину помешательства он 
видел в том, что девушка находилась одна в комнате, где не могла видеть 
ничего, кроме собственного зеркального отражения». – Этот страшный 
исход показывает, насколько сильное психологическое воздействие возы-
мело наказание. Фукс в «Иллюстрированной истории нравов», в разделе, 
посвященном галантному веку, указывает, что зеркала обычно в изо-
билии присутствуют в местах, предназначенных для любви. При этом он 
обращается к свидетельствам Казановы. В противоположность этому 
можно привести следующую цитату: «Ее поразило, что хотя она не дви-
галась, ее навязчивый образ каким-то чудом принимал тысячи обличий. 
Благодаря особому расположению свечей, она видела в зеркалах множе-
ство своих отражений и не могла оторвать глаз от разворачивающегося 
перед нею действа» (там же, с. 16). – В сказке о Белоснежке – в том вари-
анте, как ее рассказывают в Трансильвании, Румыния, – мачеха в конце 
подвергается наказанию (за свое самолюбие): ее запирают в комнате с 
зеркальными стенами (Böklen, Sneewittchen-Studien, с. 51).
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противоречие, что потеря тени или отражения выражается в 
форме навязчивого преследования с их стороны – противо-
положного явления, которое возникает как возвращение 
вытесненного к вытесняющему (см. заключительный абзац).

Тот же механизм действует и в случае помешательства, так 
часто наступающего в результате преследования со стороны 
двойника – собственного я – и почти всегда ведущего к само-
убийству. Даже если описание выполнено не так мастерски, 
как у Достоевского, который изображает состояние героя 
с клинической точностью, все же ясно, что речь здесь идет о 
параноидных идеях преследования и угрозы персонажу со 
стороны его двойника. Благодаря психоаналитическому объ-
яснению паранойи, данному Фрейдом8, мы знаем теперь, 
что причиной данного заболевания является «фиксация на 
нарциссической стадии», которая объясняет типичную в этом 
случае манию величия, сексуальную переоценку собствен-
ного я. Ступень развития, с которой параноики регрессируют 
на примитивную нарциссическую стадию, окрашена субли-
мированной гомосексуальностью – от ее открытых прояв-

8 «Психоаналитические заметки об автобиографическом описании 
случая паранойи (Dementia paranoides)», 1911 (Ges. Schriften, Bd. VIII).

лений больные защищаются путем свойственного паранойе 
явления проекции. Приняв к сведению это открытие, можно 
легко показать, что, как правило, больных преследуют изна-
чально любимые ими лица (или замещающие фигуры). Если 
обратиться к теме двойничества в литературных произве-
дениях, в которых описывается бред преследования, можно 
найти не только подтверждение Фрейдовской концепции 
о склонности к паранойе у страдающих нарциссизмом, но 
также убедиться в том, что в описанных случаях основным 
преследователем, который сравнительно редко представлен 
у больных в форме некоего конкретного образа, становится 
собственное я, то есть наиболее любимый объект в прошлом, 
от которого больной теперь защищается9. Такое понимание 
вовсе не противоречит идее о гомосексуальной этиологии 
паранойи, ведь, как уже упоминалось, мы знаем, что выбор 
объекта своего пола первоначально обусловлен нарциссиче-
ской установкой и совершается по собственному подобию.

Стоит упомянуть еще один аспект, связанный с бредом 
преследования. Нам известно, что личность преследова-
теля зачастую представляет собой отца или фигуру, его 
замещающую (брат, учитель и т. д.). В рассматриваемом 
материале мы также сталкиваемся с тем, что двойник часто 
отождествляется с братом. Ярче всего это описано в про-
изведениях Мюссе, но также присутствует у Гофмана 
(«Эликсир дьявола», «Двойник»), По, Достоевского и 
других. Чаще всего это даже не просто брат, а близнец 
героя – данная трактовка встречается уже в той версии 
мифа о Нарциссе, где юноша верит, что видит в отражении 

9 В данном контексте нельзя рассматривать случаи, в которых своим 
преследователем параноик считает лицо противоположного пола. В 
противоположность заболеванию паранойей вследствие нарциссиче-
ской защиты можно привести изображенное Раймундом исцеление 
Раппелькопфа от параноидного бреда путем сознательного знакомства 
его со своим двойником. Раппелькопф убежден, что ему хочет при-
чинить вред собственная жена, которая якобы преследует его и от 
которой он спасается бегством, желая «вступить в полный любви брак 
с одиночеством». Однако в данном случае явление проекции удается 
устранить: вместо того чтобы любить себя и ненавидеть других, герой 
научается любить других и ненавидеть себя.
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как две капли воды похожую на него сестру-близнеца. 
Авторы, обращавшиеся в своих произведениях к теме 
двойничества, также имели дело с комплексом брата в 
собственной жизни – доказательством служит тот факт, 
что мотив братского соперничества нередко появляется 
и в других их произведениях. Об этом пишет Жан Поль 
в своем знаменитом романе «Озорные годы», где он под-
нимает тему соперничества между близнецами, Мопассан 
в «Пьере и Жане», а также в неоконченном романе 
«Анжелюс», Достоевский в «Братьях Карамазовых» и 
т. д.10 С виду двойник соперничает со своим прототипом 
буквально во всем, однако, в первую очередь – в любви 
к женщине, что отчасти также является продуктом ото-
ждествления с братом. В ином контексте один автор опи-
сывает эти отношения следующим образом11: «Младший 
брат желает и в повседневной жизни уже внешне в чем-то 
походить на старшего. Он будто бы является ожившим 
зеркальным отражением личности брата и потому стано-
вится его соперником во всем, что тот видит, ощущает и 
думает». Связь такой идентификации с нарциссической 
установкой можно проследить в другом высказывании 
того же автора: «Отношение старшего брата к младшему 
аналогично аутоэротическому отношению к самому себе».

Братская конкуренция с ненавистным соперником за 
любовь матери в значительной мере объясняет желание 
смерти двойнику и побуждение убить его12, хотя пони-

10 Также можно назвать: обе драмы «Братья» Поритцки (1907), который 
был автором нескольких произведений о двойниках, и одноименную пьесу 
Пауля Линдау (по роману того же автора), также особенно интересовав-
шегося темой двойничества. В комедии ошибок, сюжет которой строится 
на сходстве двух близнецов (см. выше, с. 284) трагический конфликт между 
братьями разрешается юмористическим образом.
11 J. B. Schneider, Das Geschwisterproblem. Gerschl. und Gesellsch, 
VIII, 1913, S. 381
12 Конечно, то же можно сказать и о симпатии, благодаря которой 
соперник становится неким духом-защитником («Вильям Вильсон») 
или жертвует собой на благо своего двойника, как, например, в 
«Повести о двух городах» Диккенса, где двойники влюблены в одну 
девушку, и один из них идет на казнь вместо другого, – таким образом, 

мание этих явлений не ограничивается отсылкой к про-
блеме отношений между двумя братьями. Вера в двой-
ников вовсе не коренится в мотиве братского родства, 
который хотя и служит довольно убедительным объясне-
нием двойничества, но, несомненно, лишь в субъективном 
смысле. Чтобы объяснить это явление, недостаточно дать 
психологическое обоснование, заключающееся в том, что 
«двойник возникает на почве расщепления психики», явля-
ется «проекцией внутренней разобщенности», и что воз-
никновение двойника ведет к внутреннему освобождению, 

реализуется изначальное желание смерти двойника, хотя и в видоизме-
ненной форме, и соперник устраняется.
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некой разрядке, пусть платой за это и будет «страх узна-
вания». Таким образом, «страх, берущий свое начало из 
комплекса я, приводит к возникновению ужасного двой-
ника», который «претворяет в жизнь тайные порывы своей 
души, которые подвергались постоянному подавлению»13. 
Только отрешившись от такого формального толкования 
двойничества, можно обнаружить подлинные проблемы, 
которые заключаются в понимании психологической ситу-
ации и установки, явившихся причиной такого внутрен-
него расщепления и проекции.

Наиболее ярким симптомом в таких случаях явля-
ется огромное чувство вины, которое вынуждает героя 
отказаться от ответственности за определенные деяния 
своего я и возложить эту ответственность на другое я, 
двойника, который либо непосредственно персонифи-
цирован в образе дьявола14, либо возникает в результате 
подписания договора с дьяволом. Отщепленная таким 
образом личность становится персонификацией вле-
чений и склонностей, которые ощущаются как постыдные 
и которым можно теперь предаваться, не испытывая при 
этом угрызений совести. В некоторых произведениях, 

13 Emil Lucka, Dostojewski und der Teufel (Lit. Echo XVI, 6, 15. 
Dezember 1913).
14 Достоевский «Братья Карамазовы», Жан Поль «Исповедь» или 
«Мемуары сатаны», которые цитирует Сэджер (там же)

посвященных данной теме, такая личность предстает в 
виде предостерегающей, спасительной фигуры, («Вильям 
Вильсон»), которая расценивается как «совесть» человека 
(например, «Дориан Грей» и пр.). С одной стороны, это 
чувство вины, берущее свое начало в различных источ-
никах, лишено понимания разницы между я-идеал и 
реально достигнутым, на что указывает Фрейд15, а с другой 
стороны, оно питается колоссальным страхом смерти и 
рождает сильную склонность к самонаказанию, которая 
также является одной из причин, ведущих к самоубийству.

Теперь, когда мы указали на нарциссический аспект 
двойничества, включая как его положительные прояв-
ления, так и различные защитные формы, нам остается 
еще растолковать значение аспекта смерти, который 
широко представлен в рассматриваемом материале, и 
показать его отношение к уже выявленному содержанию. 
Рассматривая персонажей фольклорных и некоторых 
художественных произведений, мы сразу отмечаем их 
огромный страх перед смертью, который связан с описан-
ными защитными симптомами. Страх (перед двойником, 
перед потерей двойника или преследованием с его сто-
роны) является их самой яркой характеристикой.

На определенную связь между страхом смерти и 
нарциссизмом указывает желание оставаться вечно 
молодым16, которое, с одной стороны, является выраже-
нием либидинозной фиксации индивидуума на опреде-
ленной стадии развития я, а с другой – страха перед ста-
рением, который, в конечном итоге, скрывает под собою 
страх смерти. Так, герой Уайльда Дориан говорит: «Когда 
я замечу, что старею, я покончу с собой» (с. 39). Здесь 
мы подходим к мотиву самоубийства, которым заканчи-
ваются истории целого ряда преследуемых двойниками 
героев. Хотя этот мотив на первый взгляд противоречит 
страху смерти, на который указывалось выше, именно 

15 Фрейд «Введение в нарциссизм», 1914. (Ges. Schriften, Bd. VI)
16 Ср., как интересно обыграна эта тема с точки зрения любви к жен-
щине в «Мастере из Пальмиры» у Вильбрандта
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особая тенденция использовать его в данном контексте 
указывает на тесную связь со страхом смерти, а также 
с нарциссизмом. Ведь герои и создавшие их писатели – 
которые пытались покончить или покончили с собой 
(Раймунд, Мопассан) – боятся не самой смерти, а ожи-
дания неизбежного конца, которое для них невыносимо, 
или, если выразиться словами Дориана Грея: «Смерти я 
не боюсь, страшно только ее приближение» (с. 239). 
Мысль о предстоящей смерти я, которая в нормальном 
состоянии не осознается и является наиболее общим 
примером вытеснения невыносимого знания, терзает 
таких несчастных, давая им осознанное представление о 
вечном, вечном невозвращении, единственным спасением 
от которого является смерть. Таким образом, возникает 
странный парадокс: желая спастись от невыносимого 
страха смерти, самоубийца добровольно принимает ее.

Здесь можно было бы возразить, сказав, что страх 
смерти есть лишь выражение гипертрофированного вле-
чения к самосохранению, стремящегося к реализации, 
и, разумеется, страх смерти, которая считается одной 
из злейших напастей человечества, вполне обоснован 
и вызван главным образом той чрезвычайной угрозой, 
которую смерть представляет для самосохранения. Однако 
что касается патологического страха смерти, который при 
определенных обстоятельствах сам по себе может при-
вести к самоубийству, то здесь такого объяснения недо-
статочно. В данной невротической ситуации подлежащее 
вытеснению содержание, от которого индивид защищается, 
наконец-то реализуется, и возникает сложный конфликт, 
в котором помимо влечения я к самосохранению также 
принимают участие либидинозные импульсы, для которых 
сознательные представления о страхе являются лишь сред-
ством рационализации. Лишь неосознанная часть этих 
представлений может полностью объяснить для нас воз-
никающий здесь патологический страх, за которым, как 
можно ожидать, скрывается некое количество вытеснен-
ного либидо. Такое вытесненное либидо – наряду с другими 

уже известными нам факторами17 – кроется, по нашему 
мнению, в нарциссизме, для которого представление о 
смерти представляет не менее серьезную угрозу, чем для 
чистых влечений я, и который отвечает на эту угрозу 
патологическим страхом смерти, включая его возможные 
последствия. С целью доказать, что и другие наблюдавшие 
это явление авторы не считают чистое стремление я к 
самосохранению исчерпывающим объяснением пато-
логического страха смерти, мы приведем высказывание 
исследователя, свободного от психологической предубеж-
денности. Шпис, в произведениях которого мы нашли уже 
множество примеров, выражает мнение, что «ужас людей 
перед смертью не является всего лишь следствием любви 
к жизни», и высказывается следующим образом (с. 115): 
«Это, однако, не есть привязанность человека к земной 
жизни, ибо ее человек часто ненавидит… Нет, это любовь 
к принадлежащей ему одному личности, которой он созна-
тельно владеет, любовь к самому себе, к центральному 
я его индивидуальности, которая связывает его с жизнью. 
Эта любовь к себе является неотъемлемой частью его 
существования, она есть корень и основание инстинкта 
самосохранения, и в ней берет начало глубокое и неу-
держимое желание человека избежать смерти, не кануть 
в ничто18, а также надежда очнуться в новой жизни и в 

17 Желание смерти ближайшим конкурентам (например, братьям), 
возникающее из либидинозных источников (ревность), и защита в 
форме обращения это желания на собственное я (самонаказание). В 
одном случае тяжелых приступов страха смерти удалось легко обна-
ружить промежуточную стадию, выражающуюся в желании смерти 
ближним. А именно, как сообщает пациент, тяжелые приступы страха 
смерти сначала относились к его ближайшим родственникам (мать, 
братьев), и лишь потом обратились на него самого.
18 Это напоминает о боязни быть погребенным заживо, которая 
обнаруживается у По, Достоевского и других авторов. Такой пато-
логический страх смерти Мережковский (там же) считал важ-
нейшим моментом для понимания становления и особенностей лич-
ности Толстого (с. 27 и далее). Как указывает Мережковский, такой 
«припадок страха смерти» в конце семидесятых годов «едва не довел 
его до самоубийства» (с. 30). Причину этого непреодолимого страха 
смерти Мережковский логически выводит из противоположного 
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иной, более совершенной, эпохе. Мысль о потере самого 
себя столь невыносима для человека, и именно эта мысль 
является причиной страха смерти... И пусть это желание, 
на исполнение которого человек так надеется, обзывают 
детской забавой, смехотворной манией величия, – оно 
все же томится в груди и властвует над нашими думами 

явления – большой любви к жизни, выражением которой служит без-
граничная любовь к собственному телу. Мережковский неустанно 
повторяет, что такая любовь к своему я является у Толстого важной 
чертой характера. Это обнаруживается уже в смутных воспоминаниях 
самого раннего детства, к наиболее приятным впечатлениям кото-
рого Толстой относит купание в возрасте трех или четырех лет: «Я 
в первый раз заметил и полюбил свое тельце с видными мне ребрами 
на груди». Далее Мережковский показывает, с этого момента такая 
установка по отношению к собственному телу сохранялась у писателя 
всю его жизнь. (с. 52 и далее). Об учительской деятельности Толстого 
Мережковский пишет следующее (с. 15): «Он любовался, вечный 
Нарцисс, своим отражением в детских душах... Он любил и в детях … 
только себя, себя одного». В противоположность страху при виде соб-
ственной конечности, ярко описанному Жаном Полем, можно при-
вести в пример эпизод из романа «Анна Каренина», в котором Вронский 
самодовольно разглядывает свою «упругую икру ноги», которую перед 
этим поранил: «Он и прежде часто испытывал радостное сознание своего 
тела, но никогда он так не любил себя, своего тела, как теперь» (там же, с. 
53). «Одна любовь к себе – этим все начинается и все кончается. Любовь 
или ненависть к себе, только к себе – вот две главные, единственные, то 
скрытые, то явные оси, на которых все вертится, все движется в первых, 
может быть, самых искренних произведениях Л. Толстого» (там же, с. 12).

и чаяниями». Теперь эта связь со всей необходимой ясно-
стью и выразительностью проступает в художественных 
произведениях, в которых вообще преобладают мотивы 
нарциссического самоутверждения и самонадеянности. 
Убийство двойника, к которому, наконец, прибегает 
герой в попытке спастись, на самом деле является само-
убийством – самоубийством, которое совершается безбо-
лезненно посредством убийства другого я: это бессозна-
тельная иллюзия отщепления дурного, заслуживающего 
наказания я, составляющая, по-видимому, предпосылку 
любого самоубийства. Самоубийца не в силах избавиться 
от возникающего в ответ на угрозу его нарциссизму страха 
смерти путем самоуничтожения, и хотя в качестве един-
ственного спасения он прибегает к самоубийству, он все 
же не способен совершить его иначе, чем убив двойника, 
внушающего ему страх и ненависть, – ведь он слишком 
сильно любит и ценит собственное я, чтобы причинить ему 
боль или в действительности покончить с ним19. В данном 

19 Нарциссический момент бережного отношения к себе в контексте 
самоубийства-убийства двойника хорошо показал Готье в сцене дуэли в 
уже упоминавшемся произведении «Обмен душами» (с. 136). «Каждый из 
них видел перед собой свое собственное тело, каждому предстояло вса-
дить клинок в плоть, которая всего два дня тому назад была его плотью. 
Поединок неожиданно превратился в некий акт самоубийства, и хотя 
и Октав, и граф были отважными мужчинами, они ощутили инстин-
ктивный ужас, когда поняли, что каждый из них собирался броситься 
со шпагой на самого себя». На тот же момент намекает Шницлер в 
своей новелле «Возвращение Казановы», когда после купленной им ночи 
любви Казанова пытается исчезнуть в предрассветных сумерках, его 
вызывает на дуэль молодой соперник, похожий на него самого в юности, 
и это соперник с первого взгляда необъяснимым образом вызывает его 
симпатию. На Казанове не было ничего, кроме плаща, наброшенного на 
голое тело, поэтому его противник, дабы не иметь преимущества, полно-
стью разделся. «Перед ним стоял Лоренци, прекрасный в своей наготе, 
как молодой бог. «Не бросить ли шпагу? – подумал Казанова. – Не обнять 
ли его?» [Перевод А. Зелениной]
Похожим образом писатель создает в образе героя своего собственного 
двойника, который умирает за него по его воле. В наипростейшей форме 
это можно встретить в знаменитых историях о человеке, в котором живут 
одновременно две личности, – например, «Странная история доктора 
Джекила и мистера Хайда» Стивенсона и «История покойного мистера 
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субъективном аспекте двойник является функциональным 
выражением того психологического факта, что настроенный 
подобным образом индивид не может выйти из-под вли-
яния определенной стадии развития своего я, к которому 
он испытывает нарциссическую любовь, и это обстоятель-
ство то и дело встает на его пути и мешает ему двигаться в 
определенном направлении. Здесь мы подходим к психоло-
гическому пониманию двойника как аллегории прошлого, 
от которого невозможно избавиться, и нам становится ясно, 
что именно связывает человека с прошлым и почему это 
прошлое представлено в форме двойника20.

Элвешема» Уэллса или «Конец пути» Киплинга и «Ein Doppelleben» 
Видмана. Сюда же относятся следующие подобные сюжеты: «Mann mit 
drei Augen» Вестенхофа (существование двух личностей в одном теле) 
и последняя книга Рони «Загадка драгоценного камня», в которой речь 
идет о дублировании личности (с помощью науки) и о борьбе двойников 
за расположение девушки. – Недавно история о двойниках снова была 
поставлена на сцене: в символической драме Георга Кайзера «Коралл» 
Миллиардер ищет спасения в образе своего двойника, Секретаря, желая 
испытать детское счастье и невинность последнего. Миллиардер убивает 
Секретаря и выдает себя за него, хотя теперь все начинают считать его 
убийцей Миллиардера, и опознать его можно лишь по наличию коралла.
20 У Мицкевича в состоящей из отдельных фрагментов поэме 
«Дзяды» («Поминки») проблема двойничества решена так: совер-
шивший самоубийство Густав в момент своей смерти вступает в другую, 
новую жизнь, в которой он заново проживает свою первую жизнь до 
того же самого момента, так как не может выйти за границы опреде-
ленной стадии (по любезному сообщению д-ра Федерна). Образное 
представление данного психологического механизма в том смысле, 
как мы его понимаем, можно найти в песне об окаменевшем юноше, 
которую поет ребенок. Рыцарь из Твардова приступом берет старый 
замок и в запертом склепе находит перед зеркалом закованного в цепи 
юношу, который постепенно срастается с камнем под действием кол-
довских чар. Минуло два столетия, и он уже окаменел по грудь, однако, 
лицо его излучает свежесть и жизнерадостность! Сведущий в колдов-
ских делах, рыцарь решает разбить зеркало и освободить юношу, но тот 
требует дать зеркало ему, чтобы он сам мог избавиться от плена:

«Зеркало тут в руки взял он,
Глянул, смертно побледнел он.

Зеркало поцеловал он
И совсем окаменел он!»

[Перевод Л. Мартынова]
(В немецком переводе - Totenfeier, пер. Siegfr. Lipiner, Leipzig 1887, c. 9)

В конечном счете, понимание двойника как воплощения 
души, которое свойственно первобытным верованиям и 
по сей день сохраняется в наших суевериях, находится в 
тесной связи с вышеозначенными моментами. Собственно 
говоря, создается впечатление, что условия развития пер-
вобытной веры в существование души во многом сходны 
с психологическими тенденциями, представленными 
здесь на примере патологического материала, – еще раз 
подтвердить это была призвана работа «Соответствия в 
душевной жизни дикарей и невротиков» [в русском пере-
воде: «Психология первобытной культуры и религии» – 
прим. перев.]. Данным обстоятельством также можно объ-
яснить тот факт, что особенности первобытных верований 
находят свое отражение в более поздних мифических и 
поэтических произведениях на эту тему, и здесь особо 
выделяются либидинозные факторы, которые еще не столь 
очевидны в истории первобытного общества, что позво-
ляет проследить причины, с первого взгляда не заметные. 

Предположение о том, что установку первобытного чело-
века – так же как и ребенка21 – следует считать исключи-
тельно нарциссической принадлежит Фрейду22, который 
пришел к такому выводу, отталкиваясь от анимистиче-
ского понимания мира, основанного на идее всемогущества 

21 Пробуждение у ребенка осознания своего я и его связь с любовью 
к себе хорошо показал Фриц Виттельс: «Когда я был еще маленьким 
мальчиком, я однажды проснулся, охваченный пониманием того, что 
я это Я, отдельная личность, и что хотя внешне я выгляжу, как другие 
дети, я все же в корне отличаюсь от них и несоизмеримо важнее. Я 
подошел к зеркалу, внимательно оглядел себя и несколько раз подряд 
обратился к своему отражению по имени, при этом, очевидно, пытаясь 
построить от отражения к себе самому во внешнем мире некий мостик, 
по которому я мог бы пробраться в мое непостижимое я. Я не знаю, 
поцеловал ли я свое отражение, но я видел, как целуют свое отражение 
другие дети. Таким образом, они приходят к согласию с собственным я, 
выражая свою любовь к нему». («Das Ich des Kindes» - в «Die Sexuelle Not», 
Wien, 1909, с. 109.) – Во время правки текста мне случайно попалась на 
глаза последняя книга этого автора («Über den Tod» и т. д., Wien, M. Perles, 
1914), в которой проблема смерти сводится к проблеме страха смерти.
22 Animismus, Magie und Allmacht der Gedanken, Imago II, 1913. 
(Ges. Schriften, Bd. X.)
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мысли, и приведенные нарциссические теории сотворения 
мира, как и более поздние философские системы, берущие 
за основу я (например, философия Фихте), указывают на 
то, что человек был способен сознательно воспринимать 
окружающую реальность прежде всего лишь как отражение 
или часть собственного я23. Также Фрейд (там же) указывал 
на то, что именно смерть, эта безжалостная Ананке, проти-
вопоставляет себя нарциссизму первобытного человека и 
вынуждает его отказаться от части своего всемогущества в 
пользу духов. Эта неизбежность смерти, мысль о которой 
преследует человека и которую он всячески пытается отри-
цать, является источником первых представлений о душе, – 
подтверждения этому можно найти как у первобытных, так 
и у культурных народов. К самым первым и примитивным 
представлениям о душе относится тень, которая наиболее 
точно повторяет образ тела и в то же время кажется состо-
ящей из некоей более легкой материи. Вундт24 не соглаша-
ется с тем, что тень была первоначальным мотивом пред-
ставления о душе; по его мнению, «теневая душа», которая 
отличается от «телесной души» и является альтер эго, «по 
всей видимости имеет свой единственный источник в снах 
и видениях»25. Однако другие ученые, например, Тайлор26, 
на богатом материале показали, что у первобытных народов 
преобладает понимание души как отражения или тени, и 
даже Хейнцельман, который основывается на самых 
новых выводах, в этом аспекте не согласен с Вундтом, дока-
зывая множеством примеров, «что здесь речь также идет 
о вполне устойчивых и часто встречающихся воззрениях» 
(там же, с. 19). В представлении первобытного человека – 

23 Ср. Фрэзер, «Вера…», с. 19. – «Его эгоизм безграничен», - говорит 
Хейнцельман (там же, с. 14) по H. Visscher, Religion und soziales Leben bei 
den Naturvölkern, Bonn 1911, I, c. 117; II, c. 243 и далее
24 «Психология народов», том II, часть 2
25 Сон в качестве основного источника веры в бессмертие души рас-
сматривает также Фрэзер, “Вера...”, с. 57, 140, 214; и Радесток, там же, с. 
251. – Нельзя забывать, что человек видит во сне самого себя
26 «Первобытная культура», I, с. 43 и далее

как и ребенка, в отношении которого Спенсер27 с полным 
правом делает подобное замечание – тень является чем-то 
реальным, некой прикрепленной к человеку сущностью, и 
его понимание тени как души человека подкрепляется тем 
фактом, что мертвый (лежащий) человек больше не отбра-
сывает тени28. Основания для веры в то, что я продолжает 
существовать и способно перемещаться после смерти, 
человек мог почерпнуть в сновидениях; но на мысль о том, 
что и в жизни он обладает таинственным двойником, его 
могли навести лишь тень или отражение. Разнообразные 
табу, предосторожности и избегающие действия, которые 
предпринимаются дикарями по отношению к тени, в той 
же степени указывают на нарциссическую оценку я, как 
и на огромный страх перед исходящей от него угрозой. 
Если предположить, что древнейшим представлением о 
душе является наиболее сходный с телесным я образ, то 
есть настоящий двойник, а следовательно представление 
о смерти отрицается путем раздвоения я, которое находит 
свое воплощение в тени или зеркальном отражении, то ста-
новится ясно, что наибольшую угрозу из-за неизбежности 
уничтожения я ощущает именно примитивный нарциссизм. 
Как мы уже отмечали, у первобытных народов понятия 

27 Ср. также приведенное выше стихотворение Стивенсона-Демеля
28 Спенсер, там же; Негеляйн, там же
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тени, зеркального отражения и им подобные служат также 
и для обозначения «души», у греков, египтян и прочих высо-
коразвитых культурных народов древнее представление о 
душе совпадает с телесно тождественным человеку двой-
ником29; понимание души как зеркального отражения также 
предполагает ее тождественность образу тела. Негеляйн 
же прямо говорит о «примитивном монизме души и тела», 
имея в виду, что первоначально представление о душе сво-
дилось к некоему второму телу. В качестве доказательства 
он упоминает обычай египтян изготавливать изображения 
умерших30, которые должны были защитить их от вечного 
небытия. Такой материальный характер носило изначально 
представление о душе. Позже, по мере того как человек, все 
также не желающий признавать, что после смерти он навеки 
канет в небытие, расширял свои познания о действитель-
ности, это представление пришлось, по меньшей мере, 
свести к нематериальному понятию. Изначально, однако, 
веры в бессмертие еще не существовало, – примитивный 
нарциссизм, в том виде, как он проявляется у ребенка, пред-
полагает полное неведение относительно смерти: для перво-
бытного человека, как и для ребенка, само собой разумеется, 
что он будет жить вечно31, и смерть воспринимается им как 

29 Согласно Роде, первобытное представление о душе предполагает 
раздвоение личности, образование второго я. – «Вылетающая в момент 
смерти душа есть точная копия живущего здесь, на земле, телесного 
воплощения человека» (Хейнцельман, там же, с. 20). Уже закончив 
правку, я могу дополнить список примеров, сославшись на недавно 
вышедшую книгу Рудольфа Клейнпауля (Volkspsychologie, Berlin 1914, 
Göschenscher Verlag), который также указывает древнее представление о 
душе как о двойнике (с. 5 и далее, 131, 171)
30 Ср. также обычай при погребении класть в могилу зеркало у 
древних греков (Кройцер 4, с. 196) и у мусульман (Хаберланд, там же)
31 Фрэзер, «Вера…», с. 33, 35, 53 и т. д. Иллюстрацией такой наивной 
установки служит рассказ антрополога К. фон ден Штейнена, который 
попросил одного индейца бакаири перевести на его родной язык пред-
ложение: «Все люди умирают». К огромному удивлению антрополога 
человек оказался неспособным понять смысл предложения, так как не 
имел никакого понятия о неизбежности смерти. («О первобытных народах 
Центральной Бразилии», Berlin 1894, с. 344, 348; у Фрэзера «Вера…», с. 35)

неестественное событие, вызванное колдовством32. Лишь 
при сознательном восприятии представления о смерти и 
возникновении страха смерти, вызванного угрозой нар-
циссизму, появляется желание бессмертия как таковое, – 
фактически оно представляет собой возврат к первобытной 
наивной вере в вечную жизнь, но теперь уже с учетом при-
обретенного знания о смерти. Таким образом, первобытная 
вера в существование души есть не что иное, как некая 
вера в бессмертие33, решительно отрицающая могущество 
смерти, и основной смысл веры в существование души, 
как она представлена в религии, суеверии и современных 
культах34, остался неизменным и сегодня. Человек смиря-
ется с мыслью о смерти, обеспечивая себе после завершения 
этой жизни еще одну жизнь в образе двойника. Как и в 
случае, когда угроза нарциссизму возникает в результате 
половой любви35, при угрозе, связанной со смертью, пред-

32 Там же, с. 84 и далее
33 Вообще, у первобытного человека нет веры в бессмертие в том смысле, 
как понимаем ее мы; некоторые примитивные народы считают, что и пред-
ставленная тенью душа со временем исчезает, часто по мере разложения тела 
(Фрэзер, там же, с. 165, 286), или убеждены в том, что перед тем, как оконча-
тельно умереть, человек переживает еще несколько смертей в преисподней. 
Данное представление в значительной степени совпадает с инфантильным 
представлением, которое также лишено понятия смерти в известном нам 
смысле и рассматривает умирание как некий постепенный процесс (ср. соот-
ветствующие сообщения в «Imago», в рубрике «Kinderseele»).
34 Наилучшей иллюстрацией является распространенный сегодня спи-
ритизм, утверждающий, что души умерших могут возвращаться в своем 
человеческом обличье (в виде духа), а также оккультное понимание двой-
ничества, согласно которому душа покидает тело и принимает матери-
альную форму, которая становится видимой при благоприятных обстоя-
тельствах (экстериоризация души). Далее обнаруживается, что изначально 
душа отождествлялась с исчезающим в момент смерти самосознанием и 
это представление также по сей день находит свое отражение в научном 
видении мира, о чем свидетельствует аффективное сопротивление при-
нятию идеи о бессознательной душевной жизни. Затронутые здесь про-
блемы со всей возможной тщательностью были рассмотрены бельгийским 
писателем М. Метерлинком в его вдумчивой книге «Смерть» (Немецкий 
перевод – F. v. Oppeln-Bronikowski, Verlag E. Diederichs, Jena 1913)
35 Тургенев писал своему одному из своих друзей: «любовь – это одна 
из тех страстей, которые уничтожают наше «я» (по Мережковскому, с. 
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ставление о смерти снова находит свое воплощение в двой-
нике, который изначально должен был служить защитой от 
этого представления, – согласно распространенному суе-
верию, двойник является предвестником смерти или пося-
гательство на двойника может причинить вред индивиду.

Таков в нашем представлении примитивный нарциссизм, 
в котором интересы либидо и интересы самосохранения с 
одинаковой силой сосредоточиваются на я, в равной мере 
направлены на защиту от ряда угроз посредством реакций, 
призванных предотвратить полное уничтожение я или нане-
сение ему какого-либо вреда. О том, что такие реакции явля-
ются не просто продуктом реального страха, который вслед 
за Висшером (там же) можно рассматривать как защитную 
форму гипертрофированного влечения к самосохранению, 
свидетельствует обстоятельство, что у первобытного чело-
века, как и у невротика, этот, так сказать, нормальный страх 
превращается в патологический, беспредметный страх, 
который «нельзя объяснить реальным переживанием 
испуга»36. Участие в этом процессе либидинозного компо-
нента мы уже объяснили наличием в равной степени остро 
переживаемой угрозы нарциссизму, который в той же мере 
противится полному уничтожению я, как и растворению его 
в половой любви. На то, что данной угрозе противостоит 
именно примитивный нарциссизм, совершенно ясно указы-
вают реакции, при которых мы видим, как нарциссизм всеми 

65). В качестве иллюстрации того, каким образом мужской нарциссизм 
пытается компенсировать эту потерю, можно привести отрывок из 
«Легенд» (с. 293) Стриндберга, в котором проявляется свойственное 
автору отношение к женщинам: «Влюбляясь в женщину, мы по частям 
отдаем ей свою душу. Личность наша подвергается удвоению, и воз-
любленная – та, что прежде была бесстрастна, безразлична – обретает 
постепенно облик нашего второго я и становится нашим двойником». 
Герой рассказа Вилье де Лиль-Адана «Вера» находит утешение в том, 
что видит в галлюцинациях образ своей молодой покойной жены, как 
бы воскрешая ее в своей собственной личности – в этом раздвоении 
обретает он счастье. – Также мотив нарциссических фантазий и фан-
тазий, связанных с зеркальным отражением, можно найти в рассказе 
того же автора «Желание быть человеком»
36 Хейнцельман, там же, с. 60

силами пытается удержать свои позиции – это проявляется 
либо в форме патологической любви к себе, как в греческом 
мифе и произведении Оскара Уайльда, представителя совре-
менного эстетизма, либо в форме защиты, выраженной пато-
логическим, зачастую доходящим до паранойи страхом перед 
собственным я, которое оказывается персонифицировано в 
форме тени, зеркального отражения или двойника, преследу-
ющих героя. Однако, с другой стороны, при таких защитных 
явлениях снова возникает та самая угроза, с которой борется 
и которой пытается не поддаться индивид, и выходит так, что 
именно двойник, олицетворяющий нарциссическую любовь 
к себе, становится соперником индивида в любви или что 
этот двойник, который изначально был создан с целью защи-
титься от внушающего страх вечного небытия, приобретает 
роль посланца смерти в суевериях37 

Перевод с немецкого Екатерины Палесской

37 Этот важный аспект проблемы двойничества более подробно 
разъясняется Фрейдом в эссе о «Жутком», 1919. (Ges. Schriften, Bd. X.)
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Тысячеглазый Мабузе

Привет, дорогая. Как твои дела? Мы еще рядом, но скоро 
вновь будем далеко... Я снова буду считать дни до встречи 
и очень скучать. Мне часто не хватает твоей разумной 
оценки и наставлений. Хотя, я прекрасно знаю: ты про-
стишь мне любую глупость, что успокаивает.

Хочу описать тебе пару интересных фильмов. Помнишь: 
как в детстве мы представлялись друг дружкой в библи-
отеке, когда одна из нас забыла сдать книги? Уверена, что 
помнишь тот единственный раз, когда мы воспользова-

лись внешней схожестью и одна из нас укатила в круиз по 
документам другой. Это все детские шалости.

В «Dead Ringer» («Намертво связанные») Пола Хенрэйда 
(1964) сестра готова не то, что жить не своей жизнью, убить 
другую. В голове не укладывается, не так ли? Убить…

Начну с сюжетной линии: Эдит и Маргарет не виделись 18 
лет. Поводом для встречи стали похороны мужа Мэгги, зятя и 
одновременно большой любви Эдди. Красивая история любви 
полковника Фрэнка и лейтенанта женского корпуса Эдит закон-
чилась браком между Маргарет и Фрэнком.  Перестав общаться 
еще в молодости, сестры стали чужими, если не врагами. Мэгги 
понятия не имела, что живет с сестрой в одном городе (Лос-
Анджелес) на протяжении 10 лет; не приехала на похороны 
отца из-за путешествия по Европе. Сестры, как водится, про-
тивопоставлены: искренняя, добрая Эдит / расчетливая, наи-
гранная Маргарет, едва сводящая концы с концами владелица 
небольшого коктейльного бара и состоятельная вдова; черное 
и белое, инь и ян. Случайно узнав об обмане сестры, Эдди 
задумывает месть. Она тщательно подготавливает убийство: 
меняет прическу,  опускает жалюзи, репетирует и даже пишет 
предсмертную записку от своего имени. Но жизнь сестры 
принесла не только новые наряды и драгоценности. Эдит 
пришлось оправдываться за опоздание к молитве по Фрэнку, 
искать код к сейфу, объяснять курение стрессами, дружбу с 
собакой – одиночеством последней.  В роли Мэгги она опоз-
навала тело Эдди, врала в глаза своему другу, сержанту Джиму 

Сестренке
Эльза Абдулхакова 
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Хоббсону. Отчаявшись подделать подпись, Эдит намеренно 
обжигает себе руку. Еще большей неожиданностью стал Тони 
Коллинз, любовник Мэгги, ловко отгадавший обман и шан-
тажирующий Эдди. Вдобавок ко всему оказалось, что Фрэнк 
умер не своей смертью, а был отравлен мышьяком. Попытка 
открыться Джиму не удалась. Эдит осудили на смертную казнь, 
ее последние слова в адрес сержанта были следующими: «Я – 
Маргарет де Лорка, как вы сказали: Эдит и мухи бы не обидела».

Криминальный запутанный сюжет, стирание границ 
между героем и антигероем, напряженность диалогов, 
безусловно, указывают на нуар. 

Не могу не отметить музыку, написанную к фильму 
Андре Превином. Игровая, ритмичная и завораживающая. 
Она – о запутанности, непредсказуемости Лос-Анджелеса. 
Во многом благодаря музыкальному сопровождению «Dead 
Ringer» – фильм-сказка.

Теперь пара слов об истории. «Dead Ringer» – ремейк 
мексиканского фильма 1946 года «La Otra» («Другая») 
Роберто Говальдона. Пожалуй, «La Otra» еще больший 
нуар. Много ночных и затемненных сцен, игр теней и 
дождя, множащихся зеркал и криков. Несмотря на язы-
ковой барьер (смотрела на испанском), в «La Otra» я 
поверила больше. Мне будет очень интересно узнать твое 
мнение. Посмотришь?

Особой связующей нитью между «Dead Ringer» и «La 
Otra» проходят лестницы (практически полные копии) 
и мотив перехода, перевоплощения. Поднявшаяся по 
ступеням к сестре Маргарет, умерла как Эдит. Когда-то 
несущаяся вниз из спальни Магдалины Мария, уже через 
несколько часов стала Магдалиной.    
Согласись, путаница среди близнецов не удивляет. Их двое, 
но в то же время они – одно целое (совсем как Мария и 
Магдалина). Они очень похожи, и в то же время очень 
разные. Один из близнецов – двойник, отражение во всех 
смыслах слова (например, добрый – злой). Вопрос: кто? 
Конкуренция, пожалуй, неизбежна. Я очень надеюсь, 
что между нами лишь тесная связь. Обращусь к Лакану: 

«близнецы – одно парное существо, которые и объект и 
эго, оба, достигают в бытии. Чем больше субъект в состо-
янии усвоить от своего партнера, тем более он усиливает 
и свою индивидуальность и свою объективность, гаранты 
его будущей эффективности».

Возвращаясь к «Dead Ringer», я не могу не сказать 
хотя бы нескольких слов о блистательной исполнитель-
нице главной роли Бэтт Дэвис. Актриса играла близнецов 
дважды (также в 1946 году в фильма Куртиса Бернхардта 
«A Stolen Life» («Украденная жизнь»), не раз играла сестер 
(яркий пример – «What Ever Happened to Baby Jane?» («Что 
случилось с Бэби Джейн?»), снятый Робертом Олдречем в 
1962 году). Ей, действительно, веришь. 

Что еще сказать? Я просто рекомендую тебе «Dead Ringer».
А помнишь наш выпускной из детского сада? Песню 

«На двоих один день рождения…»? Слова всплыли легко, 
сами собой.

«Как похоже в нас все до мелкого,
Эта девочка – мое зеркало.
Если я грущу – и оно грустит,
Всё прощу ему, и оно простит. 

И бывают же совпадения –
На двоих один день рождения.
И живем вот так, вместе празднуя,
Только мальчики снятся разные.

Расстаюсь с тобой я не на долго,
Расстаюсь с тобой, а не надо бы.
Без тебя ни с чем мне не справиться,
Вдруг это тебе не понравится».

Конечно, помнишь. Крепко целую. Младшая 
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Вслед за своим учителем Мейерхольдом Эйзенштейн 
отдает предпочтение не лицу, но маске. Дискуссия о есте-
ственном-искусственном становится одним из центральных 
пунктов в русском театре и кинематографе двадцатых годов, 
причем традиционная оппозиция здесь переворачивается – 
естественной начинает считаться маска – некое абстрактное 
и схематичное, социально-фиксированное лицо, искус-
ственным же обманчивое и конкретное человеческое лицо. 
Маска превращается из фальшивой и неистинной оболочки 
лица в мету истинности. Подобная теоретическая транс-
формация выливается в предпочтение человека-машины 
в театре и типажа в кинематографе. В частности в кинема-
тографе Эйзенштейна.

ТИПАЖ ЭЙЗЕНШТЕЙНА

До 40х годов вместо «живого человека» в теорети-
ческих работах Эйзенштейна господствует типаж. В 
«Перспективах» он пишет: 

«Товарищ «живой человек»! За литературу не скажу. За 
театр — тоже.

Но кинематограф — не ваше место!
Для кинематографа вы — «правый уклон»»1.

1 С. Эйзенштейн. Избранные произведения в шести томах. Т. 2. 
М., 1964, с. 43

Типаж Эйзенштейна: между 
Марксом и Лаканом

Максим Алюков 

Фото с сайта http://www.russianculture.ru
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«Живой человек» связан с конкретными свой-
ствами, характером человека и поэтому непри-
емлем для Эйзенштейна. Неприемлем постольку, 
поскольку способ его функционирования в кино 
или театре определяется подражанием реаль-
ности или отражением реальности, а значит 
«живой человек» наследует буржуазной традиции. 
Кинематограф Эйзенштейна, не отражает, но воз-
действует. Монтаж Эйзенштейна – это не монтаж 
нарратива, но монтаж аттракционов, агрессивных 
элементов, обладающих ударным воздействием. А 
типаж Эйзенштейна – это не отражение, но знак, 
абстракция: «Типаж по своей предельной выра-
зительности имеет в фильме такое же принципи-
альное позиционное значение, что маска в театре. 
Чем более чеканен типаж, чем ближе он к совершен-
ному знаку изображаемого человека – тем меньше 
приходится играть его носителю»2. Абстракция 
того, что отражается. Но что отражается?

2 Цит. по: О. Bulgakowa. Bruch und Methode. Eisensteins 
Traum von einer absoluten Kunst. — In: Eisenstein S. M. Das 
dynamische Quadrat. Schriften zum Film. / Hrsg. und übers. von 
Oksana Bulgakowa und Dietmar Hochmuth. Köln, 1988, S. 320).

ЭЙЗЕНШТЕЙН И МАРКС: ТИПАЖ 
КАК ЗЕРКАЛО СТРУКТУРЫ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Эйзенштейн невероятно боялся игры и 
затертых актерских приемов, поэтому он ста-
рался снимать людей, место которых в структуре 
социальных отношений совпадает с местом в 
структуре фильма. Большая часть персонажей его 
фильмов – это действительные рабочие, крестьяне 
и солдаты. Таких непрофессиональных актеров он 
и называл «типажами». Казалось бы, вот они – 
конкретные люди, вот он, «живой человек». Но 
как бы не так! За счет устранения игры и попытки 
слияния жизни и искусства, вместо «живых 
людей» в «Стачке» или «Броненосце Потемкине» 
всплывают предельно схематичные и вырази-
тельные персонажи. Иногда складывается впе-
чатление, что они представляют собой вообще не 
людей, но наборы абсолютно абстрактных соци-
альных черт. Здесь способ функционирования 
кинематографа у Эйзенштейна предельно сбли-
жается с пониманием способа функционирования 
общества Марксом.

Основополагающей для марксизма является 
мысль о том, что для политического и социаль-
ного поля организующим моментом оказывается 
не конкретный человек, но структура социальных 
отношений. Исходя из политэкономического ана-
лиза, Маркс делает вывод, что субъект не орга-
низует структуру социальных отношений, но 
сам оказывается продуктом этой организации. В 
«Капитале» Маркс пишет: «Что такое чернокожий 
раб? – Человек черной расы. Одно объяснение стоит 
другого. Негр есть негр. Только при определенных 
общественных отношениях он становится рабом. 
Бумагопрядильная машина есть машина для пря-
дения хлопка. Только при определенных отноше-

ниях она становится капиталом. Выхваченная из 
этих отношений, она так же не является капиталом, 
как золото само по себе – деньгами или сахар – 
ценой сахара»3. Таким образом, способ существо-
вания негра в обществе определяется не его кон-
кретными качествами, но тем местом, которое он 
занимает в структуре общественных отношений, 
что и является фокусом внимания Маркса.

Итак, что отражается в фильмах Эйзенштейна? 
Очевидно, что Эйзенштейн имеет дело не с раз-
влечением и не с культивированием духовных 
ценностей, но, также как и Маркс, с анализом 
структуры общественных отношений, а типаж, 
в таком случае, оказывается привилегированным 
местом их кристаллизации.

ЭЙЗЕНШТЕЙН И ЛАКАН: ТИПАЖ КАК 
ЗЕРКАЛО СТРУКТУРЫ СУБЪЕКТА

В первом же абзаце работы «Массовая пси-
хология и анализ я» Фрейд заявляет: «Различие 
между индивидуальной психологией и соци-

3 К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, 2изд., том 6. М.: 
Издательство политической литературы, 1964. – с. 441-442.

Фото с lurkmore.to
Фото с сайта http://www.k1no.ru
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альной психологией (психологией масс), на первый взгляд 
кажущееся нам столь значительным, при ближайшем рас-
смотрении теряет почти всю остроту. <…> В психической 
жизни одного человека другой всегда учитывается как 
образец, как объект, как помощник и как противник, а 
потому индивидуальная психология является одновре-
менно и психологией социальной в этом расширенном, 
но вполне обоснованном понимании»4. Иначе говоря, все 
психическое социально. Продолжая дело Фрейда, Лакан на 
семинаре 1969-1970 годов конструирует теорию четырех 
дискурсов – господского, университетского, истериче-

4 З. Фрейд. Психология масс и анализ Я. Вопросы общества и происхож-
дение религии. М.: «Фирма СТД», 2008. – с. 65.

ского и аналитического. Спустя два года, на выступлении 
в Миланском Университете, он говорит еще об одном 
дискурсе – капиталистическом. Я не стану разбирать 
особенности каждого из них, в данной случае принципи-
альным для меня является другое – все пять дискурсов 
имеют в своей основе одну и ту же алгебру из четырех 
элементов, и все являются формулами структуры субъ-
екта. Казалось бы, такие дискурсы, как истерический и 
капиталистический, относятся к совершенно к разным 
порядкам – первый к устроению субъективного, второй к 
устроению общества. Но, парадоксальным образом, они 
оказываются дискурсами об одном и том же, меняются 
лишь позиции субъекта, господского означающего и.т.д. 
Субъект по Лакану – это, если воспользоваться тезисом 
Жижека, – «некий ответ, ответ Реального на вопрос, 
задаваемый Другим с большой буквы,  символическим 
порядком»5, а этот Другой – это гегемонная социальная 
связь. Таким образом, тезис о том, что все психическое 
социально, можно радикализировать – структура субъекта 
является продуктом тех же общественных отношений, что 
структурируют классы.

Иными словами, то, что Эйзенштейн исследует с 
помощью типажа, есть не только структура общества, но 
и структура субъекта 

5 С. Жижек. Возвышенный объект идеологии. М.: Художественный 
журнал, 1999. – с. 87.

Формулы пяти дискурсов
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ВЗГЛЯД

Режиссерская работа и взгляд зрителя

Для многих (не могу сказать, что для всех) не секрет, что 
кино – это не только продукт работы группы людей, поже-
лавших рассказать историю, изобразив её так, как они думают, 
эта история могла бы выглядеть. Это ещё и история взгляда 
зрителя. Взгляда, который имеет свою специфику и очень 
непрост. Крайне важно иметь это в виду, если мы хотим 
понять особенности режиссерской работы какого-либо кон-
кретного режиссера. Как режиссер осмысливает этот взгляд? 
Какую тайную, скрытую «игру» он затеял со взглядом смотря-
щего, и есть ли эта «игра» вообще, и такая ли она «скрытая»? К 
чему апеллирует режиссер, создавая свою картину? Особенно 
важным становится вопрос взгляда режиссера в возможных 
пересечениях со взглядом зрителя в логике кинематографиче-
ского пересказа, когда речь идет об исторической драме или 
биографическом жанре кино, когда следует (а следует ли?) 
ему такой режиссер как Дэвид Кроненберг. Здесь может быть 
множество вариантов, но в случае с «Опасным методом» речь 
идет далеко не о пересказе эпизода в истории психоанализа, не 
идет речь также и о режиссерской интерпретации этого эпи-
зода, не идет речь и о любовных отношениях в треугольнике: 

мужчина-женщина-мужчина, что на первый взгляд бросается 
в глаза в «Опасном методе». Можно было бы ещё обнаружить 
массу того, о чем в этом фильме не идет речь, однако парадок-
сальным образом, все эти темы вплетены в фильм Кроненберга 
через особенные отношения, которые устанавливает режиссер 
со взглядом субъекта, смотрящего такое кино.

Специфика и ключевая роль именно режиссерского 
влияния в работе над кинофильмом в случае с «Опасным 
методом» Дэвида Кроненберга не вызывает сомнений, 
однако уход в эту сторону рассуждений о фильме должен 
быть подготовлен предварительным осмыслением того, 
какова диспозиция взгляда субъекта, смотрящего кино 
и того, что, в связи с этим кино из себя представляет. И 
пока не так уж важно, о каком конкретно кино идет речь. 
Можно попробовать привлечь внимание к мысли о том, 
что незаурядность, мощность, травматичность и вообще 
искусство режиссера всегда зависит от того, какую роль в 
своей картине отводит он взгляду зрителя. И порой это не 
просто роль взгляда, как одна из составляющих обустрой-
ства фильма, а то, на чём вообще держится сама картина. 
Взгляд субъекта смотрящего бывает вовлечен в процесс 
просмотра таким образом, что он не просто захвачен 
процессами идентификации с камерой ли, героями, 

Кроненберг.  Опасный метод 
опасного режиссера

Максим Проценко 
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нарративом, но и становится единственным 
элементом, который «сшивает» фрагменты 
киноленты настолько, что сюжетную линию рас-
черчивает именно тот, кто смотрит.

К сожалению, современный кинематограф 
уходит от такой перспективы, используя в 
основном тоталитарные технологии наслаждения, 
продолжая стратегию выращивания клонов – 
детей появившихся из «капусты» и обреченных 
на свое вечное детское существование. Стараясь 
тотально заполнить киноленту всем, что могло 
бы минимизировать участие субъектного взгляда 
при просмотре, Голливуд обеспечивает себе 
хорошую кассу. А основным критерием хорошего 
массового кино сейчас является вопрос: развле-
кает ли картина зрителя? Если кино похоже на 
аттракцион, то это удачное кино с точки зрения 
капитала. Когда все завязано на капитале, иного 
сценария и нечего ожидать. Кинотеатры сейчас 
похожи на комнаты для детей, которыми снаб-
жены мега-гигантские торговые комплексы. Мол 
«играйтесь детишки, пока взрослые решают, где 
бы им ещё разместить ракеты».

Однако это совсем не то, на чем решили мы оста-
новить своё внимание в этой работе. То, что про-
делывает Кроненберг в фильме «Опасный метод» 
является результатом крайне сложной и осмыс-
ленной работы со взглядом зрителя. Кроненберг – 
«опасный» режиссер и мы попробуем разобраться, 
в чем заключается его «опасный» метод.

Диспозиция взгляда

Одна из особенностей кино в отношении зри-
теля, это то, что он перестает быть зрителем в его 
обывательском понимании. Из предполагаемого 
«зрителя» тот, кто смотрит кино, становится субъ-
ектом смотрящим, что совершенно меняет пред-

ставления о том, кто смотрит и где находится взгляд 
того, кто смотрит. Можно было бы в убедительной 
манере сказать о том, что не субъект смотрит кино, 
а субъекта смотрят. Во всяком случае, взгляд того, 
кто смотрит кино, не совсем принадлежит глазу – 
точке, откуда он якобы исходит. Взгляд меняет свою 
диспозицию по отношению к тому, что думает об 
этом «собственном» взгляде субъект смотрящий. 
Необходимо держать в уме мысль о том, что взгляд 
сам по себе – это не что-то готовое, заранее раз и 
навсегда закрепленное за субъектом, исходящее 
из одной, раз и навсегда закрепленной точки 
(глаза). Это, прежде всего, конструкция, которая 
снова и снова может менять свою точку сборки 
(стоит ли говорить о теории четырех дискурсов 
Ж. Лакана?). Конечно, без субъекта и его истории 
взгляд вообще невозможен, но является ли субъект 
господином своего взгляда? Наш ответ: когда как, 
но в любом случае остается зазор. И особенно 
явно этот зазор организован тогда, когда субъект 
смотрит кино или сновидение. С точки зрения 
психоанализа субъект также представляет собой 
конструкцию, которая организована его взглядом 
на себя, причём взглядом через другого как себя. 
Взгляд этот организован чем-то, что внеположено 
формальной этике представления о присутствии 
взгляда. Конструкция эта всегда уже не равна себе, 
не равна собственным представлениям о себе. 
Вот почему субъект – это всегда уже субъект рас-
щепленный. Даже его взгляд на себя оказывается 
потусторонним собственной идентичности, орга-
низуя эту самую идентичность из «потустороннего» 
– проще говоря, бессознательного. Где же проходит 
этот раскол, рубеж, метка субъектности? Один из 
ответов (раз мы говорим о взгляде): там, где взгляды 
не совпадают. Они не совпадают после просмотра 
фильма между субъектами, они не совпадают в 
самом субъекте. Более того – эти несовпадения 

организовывают субъекта, делая его таковым, но 
только при условии, что несовпадения, нестыковки 
не будут до конца обнаружены. Да и невозможно 
это себе представить: ведь если взгляд уже есть, 
значит, существуют причины, которые в сокрытом 
несовпадении с этим взглядом, именно поэтому 
взгляд и организуют. Речь здесь может идти в 
равной степени как о взгляде, который известен 
субъекту, так и о взгляде, в котором субъект себе 
дать отчет не в состоянии. В последнем случае как 
будто присутствует некто другой, использующий 
оптический аппарат зрителя по своему усмотрению. 

Но было бы большой оплошностью пойти по 
соблазнительным легким тропинкам персони-
фикации этого бессознательного другого, его 
бессознательного взгляда. Все обстоит принци-
пиально сложнее и интереснее. Вспоминая о том, 
что взгляд – это конструкция, мы можем теперь 
попробовать понять из каких «материалов» она 
состоит. Желание и идентификация – вот неис-
черпаемый источник множественности диспо-
зиций взгляда. В одной только сцене погони, 
например, можно встретится с желаниями, 
которые формально должны исключить друг 
друга, однако ничего подобного не происходит, 
и сцена эта смотрится на одном дыхании именно 
потому, что официально для себя мы на стороне 
хорошего парня, который преследует убийцу, 
но тут же мы, ничего о том не зная, захвачены 
желанием чтобы убийца благополучно скрылся 
и вообще победил.

Один и тот же фильм, просмотренный субъ-
ектом несколько раз в разных условиях и разных 
жизненных ситуациях, может показаться как 
восхитительным, так и отвратительным. Таково 
свидетельство неоднозначности и множествен-
ности точек сборки взгляда, где время не явля-
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ется каким-либо существенным оператором: 
взгляд всегда уже находится в конфликте с 
другим взглядом который если и располагает 
временной осью то, исключительно не протя-
женной, но логической, и логика эта завязана на 
судьбе влечений. Взгляд остается за кадром, его 
нельзя обнаружить, взять его в фокус, однако 
именно такой взгляд организует просмотр, 
организует время просмотра (фильмы с оди-
наковым количеством минут порой кажутся то 
длинными, то слишком короткими по времени), 
оставаясь вне времени.

Кино – сновидение1

Есть в опыте каждого субъекта особое, но 
вполне привычное состояние, где история с мета-
морфозами взгляда обретает достаточно яркий 
окрас. Речь идет о сновидческом опыте. Когда мы 
видим сновидение, непосредственно находясь в 
опыте просмотра, мы не являемся субъектами, 
которые в полной мере полагают, что несут ответ-
ственность за то, что видят. Там вообще нет нас 
в нашем привычном понимании. Тогда в каком 
понимании мы там есть? Ведь не может быть 
так, чтобы там не было нас вообще! Кто же тогда 
запоминает то, что снится? Да и сам критерий 
наличия я через «помню/не помню» представ-
ляется не таким уж состоятельным, ведь те, кто 
полагают, что им совсем ничего не снится, нахо-
дятся в большом заблуждении (т.к. психические 
процессы необратимы и непрерывны), в прочем, 
вероятно, для них полезном.

Любопытно, что когда мы пересказываем снови-
дение, мы говорим: «мне приснилось…», граммати-
чески указывая на то, что наше я не имеет к этому 

1 Наилучшим образом тема раскрыта в книге Виктора 
Мазина «Сновидения кино и психоанализа».

никакого отношения. Даже когда мы говорим: «я 
видел сон» мы указываем на то, что приходит это 
видение к нам извне. Как будто мы присутствовали 
на показе видеоряда, который готовы по пробуж-
дении пересказать другому. Но самое интересное 
здесь, что мы только задним числом, в последей-
ствии можем говорить о себе как о том, кто этот 
видеоряд смотрел. Только проснувшись, мы наде-
ляем себя взглядом. И когда это происходит мы 
рассказываем предположительно виденное нами 
кому-то, кто тоже не спит, а слушает наш рассказ. 
Однако пока человек спит, единственное место, 
где его идентичность вообще наличествует, един-
ственная партитура психической реальности – это 
само сновидение. Вот в каком понимании мы там 
есть: само сновидение во время состояния сна 
является минимальным пределом идентичности 
для каждого субъекта. Сновидение – это продукт 
функционирования последних бастионов пси-
хической цензуры, где бессознательные желания 
обретают «плоть», но «плоть» всегда уже иска-
женную, смещенную, замешанную в тесте с клю-
чевым ингредиентом нежелания знать о своем 
желании. Идентичность в этой форме распылена, 
диффузна, заполняет собой все сновидение без 
процессов отцентрирования функции я. Взгляд 
лишь после обретает свою точку опоры. Так, после 
пробуждения мы говорим: «я видел сон» и так же 
после просмотра фильма мы говорим, что посмо-
трели фильм. Часто после хорошего кино люди 
выходят из кинозала, будто только проснулись. Да 
и не только после хорошего – вообще после любого 
кино. Однако сновидения тоже могут быть разной 
нагрузки для субъекта. Разумеется, в случае со сно-
видениями мы не обладаем критериями, которые 
могли бы нам подсказать каково по силе смысла/
аффекта то или иное сновидение, а точнее рассказ 
о нем. Это становится ясно только после анализа, 

и ясность эту в первую очередь обретает субъект 
сновидения, а не психоаналитик. 

Что же касается фильмов, то здесь ситуации 
весьма схожи, особенно если человек, пришедший 
к психоаналитику, станет своими словами переска-
зывать кино, которое он посмотрел. Однако в ана-
лизе фильма как произведения искусства внимание 
обращено к деталям того, какие технологии были 
использованы и как они были использованы при 
производстве кино. Если говорить о технологиях 
технических (оборудование, спецэффекты и т.д.), то, 
конечно, они ничего бы не стоили если бы не техно-
логии жанра, монтажа, технологии использования 
техники, технологии работы со взглядом зрителя. 
Далеко не все режиссеры, особенно современные, 
владеют и половиной подобного рода возмо. 
Несмотря (а скорее всего именно из-за этого) на 
гигантские бюджеты, господствуют сейчас техно-
логии капитала и наслаждения, и это уже отдельная 
история. Кроме овладения технологиями, чтобы 
кино стало кино большой буквы режиссеру необ-
ходимо найти свой почерк – своего рода технологии 
обращения с технологиями. А такое уже под силу 
не каждому.

Потому и не каждый фильм способен погру-
зить нас в опыт идентичный сновидческому, хотя 
даже само наличие видеоряда уже гарантирует 
движение субъекта смотрящего в эту сторону. 
Решает здесь, тем не менее, не просто виде-
оряд, а кино, в котором наличествуют в первую 
очередь технологии работы со взглядом зри-
теля. Монтаж, цвета, движение камеры, сюжет, 
отдельные сцены, которые могут, как бы выдер-
гивать зрителя из приглаженной линии повество-
вания, воспроизводя сновидческую метонимию 
(не говоря уже о сгущении), когда важным вдруг 
становится совсем не то, что полагалось ранее 
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в течение фильма/сновидения (вплоть до того, 
что уже вообще не понятно, что действительно 
является важным). Мастер работы с этими тех-
нологиями Дэвид Линч, например, не перестает 
удивлять даже при неоднократном просмотре 
его фильмов, что, безусловно, свидетельствует не 
только о специфике кино как сновидения единич-
ного, сконструированного режиссером, которое 
может пережить зритель, но и о том, что кино 
может быть одновременно ещё и приемником/
генератором/провокатором сновидений, ареной 
или дополнительным буфером, где возможна 
сборка «взгляда сновидца», где мысли, желания, 
представления, влечения в потоке идентифи-
каций с камерой, героями, ситуацией, обретают 
неповторимый рисунок среза бессознательного 
каждого субъекта смотрящего.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ОПАСНЫЙ МЕТОД

Вступление

Нет сомнений, что Кроненберг мастер своего 
дела и многие, понимая, что один из ключевых 
эпизодов в истории психоанализа, будет снят 
этим именитым мастером, ожидали чего-то неве-
роятного, радикально авторского, осмысленного, 
нетривиального и т. д.

Сновидения начались до выхода в свет самого 
фильма. Было известно название, были известны 
главные персонажи – Фрейд, Сабина, Юнг; также 
было понятно, что, несмотря на специфику 
самой истории, которая, по правде, требует не 
слабого интеллектуального напряжения, фильм 
все же не исключает направленность своих 
объятий на широкую публику. Что задумал 
Кроненберг? Этот вопрос, так или иначе, обна-
руживал себя в разговорах о грядущей премьере.

Идея экранизации этого эпизода истории пси-
хоанализа, можно сказать, невероятно отважная. 
Вспоминая слова, которые Виктор Мазин не 
устает повторять о Кроненберге: «Кроненберг – это 
мастер дебанализации банального», хочется выра-
зить радикальную мысль о том, что только такой 
режиссер с этим особенным мастерством мог уве-
ренно снимать кино на такую тему, в итоге ещё и 
не провалив его. Понимая как вопиюще банализи-
рованы и затёрты масс медиа представления о пси-
хоанализе, куда, как вишенка к тортику, подходит, 
навороченная невежественными мифами история 
отношений Фрейда и Юнга, мы видим как фильм 
«Опасный метод», не претендуя на достоверный 
пересказ истории, не втирая зрителю «правду 
матку» все же находится на стороне истины, 
которая в психоанализе находится на стороне субъ-
екта. Фильм этот – не готовая конструкция истины 
о психоанализе, но то, что неизбежно конструирует 
эту истину. Как это ему (Кроненбергу) удалось?!

Сновидение массмедиа – сновидение 
массмедийного субъекта

Есть смысл обратить наше внимание на то, 
как в России (о других странах говорить не буду 
т.к. не располагаю достаточной информацией, 
хотя склонен думать, что истории во многом 
похожи) был анонсирован фильм «Опасный 
метод». Вот отдельный пример и похожих можно 
привести еще очень много:

«Сюжет закручен вокруг персон основателей 
психоанализа Карла Густава Юнга(!) и Зигмунда 
Фрейда и их сложных взаимоотношений с умной 
и красивой пациенткой Сабиной Шпильрейн».

Важно понять специфику ожиданий от этого 
кино и даже специфику анонсов для того чтобы 
представлять в какую игру со зрителем, который в 

огромном своем большинстве не может оставаться 
независимым от массмедийной презентации, ввя-
зался Кроненберг. Попробуем примерно предста-
вить, сколько и каковы эти ожидания.

Читая такой анонс, зритель полагает, что при-
ходит посмотреть любовную триллер-драмму, где 
как будто ясно, что психоанализ и т.д и т.п. – это 
всего лишь фон или повод для экранизации оче-
редной, возможно «непростой», но интересной 
зрителю любовной истории. Это раз.

Понимая, что речь идет об именитом режис-
сере, который снял ряд потрясающих мощных 
картин, зритель ожидает лихо закрученного 
сюжета, где он мог бы насладиться даже не 
самими впечатлениями, а тем, что ожидания его 
сбылись, что Кроненберг в своем духе показал 
класс. Желание встретится с чем-то знакомым, 
уповая на стиль работы режиссера, привычка, 
которая, неизбежно, даже в самых лучших кино-
традициях остается главенствующей, порой 
закрывая режиссеру возможности снимать 
разное кино, как это, к примеру, произошло с 
автором «Ночи живых мертвецов» Джорджем 
Ромеро. Художник буквально оказался залож-
ником своего творения – публика требовала от 
него только мертвечины. Это связано с устрой-
ством субъектности, где на определенных транс-
акциях бытия, провоцируемых нашей совре-
менной нарциссической культурой, самым 
важным становится не увидеть/услышать/ска-
зать что-то новое, а лишь вести игру со своим 
отражением в другом. Это два.

Второе объясняет нам и первое – ожидание, что 
центрирование сюжетной линии фильма будет 
завязано на любовной драме – все мы так к этому 
привыкли, особенно когда речь идет о двух муж-
чинах и одной женщине. Разумеется, любовная 
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интрига там присутствует, но фильм не об этом, 
хотя это становится ясно лишь в последействии.

Третье из видимых ожиданий связанно непо-
средственно с вуайеристской составляющей массме-
дийного опыта говорения о психоанализе. Зритель, 
подготовленный массмедиа рупором (не только в 
форме анонса, но и вообще), желает оказаться в 
гуще «психоаналитических» страстей, где чокнутый 
кокаинщик, шарлатан и изменник Фрейд станет 
выдавать какие-нибудь маразматические перлы на 
тему сексуальности. Это, пожалуй, единственное, с 
чем Кроненберг даже не собирался «играть».

Традиция понимать психоанализ никак – т.е. 
через призму пикантности воображаемых, но 
почему-то ставших известными подробностей 
личной жизни Фрейда, вместо того, чтобы апел-
лировать к  тексту Фрейда, довольно древняя, 
истоками своими уходящая к историям непри-
ятия Фрейда обществом, когда он говорил о 
бессознательном, детской психосексуальности, 
занимаясь психоанализом. История сопротив-
ления психоаналитической мысли начинается, 
когда появляется психоанализ и даже раньше, чем 
появилось собственно это слово. Разумеется, это 
либо жестко позитивистская научная критика, 
которая построена на вехах объективного знания, 
что просто не вписывается в психоаналитиче-
скую логику, где дихотомия объекта/субъекта 
вообще оказывается снята, так как речь идет о 
психической реальности, завязанной на желании, 
представительством которой является язык, 
слово, речь, либо (позднее) это попытка дискре-
дитации психоанализа с позиции массмедиа, где 
Фрейд становится чуть ли ни героем комиксов, из 
главы в главу представляясь публике сутенером, 
драгдилером, маразматиком, извращенцем, и еще 
неизвестно кем.

Морфология фильма

Стоит ли ждать что история, которой 
Кроненберг отдает предпочтение, чтобы снять 
очередной шедевр, будет анонсирована в духе 
понимания, о чем в этой истории идет речь? 
Кроненберг и не надеется на это. Более того 
ситуация с «пониманием» психоанализа скорее 
всего во многом сподвигла режиссера на экра-
низацию одного из эпизодов истории психоа-
нализа. Даже не с точки зрения попытки объ-
яснить психоанализ, сколько для того чтобы 
работать на продуманном контрасте играя с 
фоном цензуры установленным идеологией 
наслаждения, Кроненберг, на мой взгляд, пуска-
ется в эту авантюру. Его мастерства хватает, 
чтобы по достоинству оценить все перспективы 
экранизации кусочка из истории психоанализа, 
где факты хоть и создают историографическую 
конструкцию, вопрос о желании субъекта, всё 
же, оказывается главной формообразующей 
функцией фильма. Судьба и этика отношения 
к собственному желанию каждого из героев 
предстает радикально обедненной мелодра-
матическими клише, и тем самым становится 
источником встречи зрителя не с фильмогра-
фически жанрово сконструированным жела-
нием, а с желанием подлинным и субъектным.

Кроненбергу нравится, что в этой истории 
есть над чем работать. Здесь можно работать со 
взглядом так, что зритель, как будто смотря исто-
рическую драму наполненную страстями отно-
шений, в какой-то момент окажется больше не в 
состоянии вписать своё ощущение нарратива эти 
приятные рамки. Это уже становится большим, 
чем жанровое кино, большим, чем авторское 
кино. Сами темы, вопросы, которые поднима-
ются в фильме, связанная с этим герметичность 

сцен, которые, впрочем, связанны между собой 
временной последовательностью событий, всё это 
не укладывается в мелодраматическую историю 
об отношениях в любовном треугольнике. Это 
не укладывается вообще ни в какую историю, 
кроме истории понимания зрителем (скорее 
всего бессознательного), что психоанализ – это 
то, что может переписать его историю, за которую 
только он (субъект) может быть в ответе. 

Кроненберг вносит в картину мощный фру-
страционный поток (который несет за собой и 
фрустрацию другого формата – ломки ожиданий 
от фильма, но ломки очень мягкой (относи-
тельно того какой она могла бы быть), и от того 
не менее неумолимой, но не в качестве явных 
фрустраций с помощью, например, оператор-
ской работы, особенного движения в кадре, 
смены сцен, планов, времени – в  этом поле он 
как раз работает очень плавно, хоть и гермети-
зирует отдельные сцены). Фрустрации в этом 
кино – это в первую очередь ломка ожиданий 
какой-то спайки, компромисса, или возмож-
ности затереть проблемы, с которыми сталки-
ваются герои фильма в вопросах к друг другу 
и, неизбежно, в вопросах к себе. В фильме нет 
ни намека на то, что история будет развиваться, 
следуя канонам мелодрамы отношений. Есть 
только форма – т.е. есть отношения, но они не 
следуют специфике какой-либо жанровости, они 
затянуты узлами субъективности каждого пер-
сонажа, и потому зритель, вопреки ожиданиям, 
сталкивается не с историями отношений, а с 
вопросом о том, как они существуют. А это уже 
разворот на чистый психоаналитический дис-
курс, который даже если и провоцирует плохой 
отзыв о фильме, то другой непременно слышит 
в таком отзыве предложение пойти и посмо-
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треть, как у Кроненберга ничего не получилось 
с фильмом. Это кино травматично главным 
образом тем, что убирает ширму привычных 
стратегий наполнения фильма приемами жанра. 
Притом приемы эти используются, чтобы обе-
спечить явку/включение взгляда зрителя, но 
брошенные на полпути, становятся исполни-
телями воли режиссера, которая заключается в 
честном показе психоаналитической картины, 
независимо от того, насколько зритель интел-
лектуально «врубается» в происходящее. Из-за 
чего, неизбежно, проступают другие истории, с 
которыми не всегда удобно иметь дело.

В «Опасном методе» разворачивается эпизод 
истории психоанализа, где многое о психоана-
лизе становится ясно, и ясность эта соответствует 
духу Кроненберга. Эта ясность спокойная, даже 
мрачная, требующая остановки и осмысления. 
Ясность как данность, где все персонажи – то, 
что они есть и поэтому их отношения, таковы.

Персонажи

Фильм никоим образом не высвечивает гени-
альность Фрейда, но и не дает при этом ника-
кого, даже рефлексивного, юмора призванного 
как-то обыграть общественные массмедийные 
представления о личности Фрейда. Фрейд – тот, 
кто открыл и основал психоанализ, идеи, сле-
дование которым оказывается принципиально 
важным, чтобы психоанализ оставался психо-
анализом. Фрейд чертовски убедителен в том, 
что успел оформить в качестве направлений-
магистралей психоаналитической мысли, куда 
включено и понимание переноса. Это выбивает 
его из ожидаемых зрителем сложнейших отно-
шений в любовном треугольнике, разворачивая 
взгляд на этику психоанализа.

Перемена в Сабине происходит в психоа-
налитическом опыте, после того как Фрейд 
продолжает с ней работу в том числе и с того 
места, где Юнг не справился с переносом. Это 
позволяет Сабине осмыслить и принять этику 
отношений с собственным желанием, что неиз-
бежно привело к изменениям в её отношениях 
с мужчинами. В отличие от Фрейда и Юнга, где 
обнаруживается определённая константность 
во взглядах и в понимании мира, которую ни 
тот ни другой менять не собираются, Сабина 
единственный персонаж, с которым наглядно 
происходят изменения в сторону противопо-
ложную её симптомам.

Юнг терзаем сомнениями относительно 
теории Фрейда. Сомнения эти не выдержи-
вают критики, так как сами в основании своем 
не столько критичны к психоаналитической 
теории, сколько взращены в поле неосмыс-
ленных и не проговоренных на аналитиче-
ском уровне субъективных конфликтов. Это 
создает собственное воззрение Юнга на то, 
как устроена психика. Юнг всё глубже уходит 
в сторону мистического осмысления неких 
феноменов, где для психоанализа не остается 
никакого места, так как его занимает нарас-
тающая убежденность Юнга в том, что иссле-
дование необъяснимого должно быть имма-
нентно необъяснимому. Т. е. вместо того, чтобы 
подумать, почему для меня так важно, чтобы 
существование необъяснимого было признано 
(разворачивая тем самым анализ внутрь себя), 
фокус переводится во вне, где необъяснимое 
становится объектом исследования. Фрейд 
собственно ничего против этого не имеет, ука-
зывая лишь на то, что психоанализ работает 
совсем не так, что здесь нет психоанализа.

Когда Юнг у себя в кабинете обращает вни-
мание Фрейда на то, что способен предсказать 
треск, то следует он логике опыта столкновения 
с чудом, феноменом, которому пока нет объяс-
нения, но игнорировать который нельзя. Фрейд 
оказывается в этот миг настолько под влиянием 
происходящего, что остается в состоянии лишь 
аккуратничать с выводами. Кроненберг мог 
бы пойти дальше, снимая кино и представить 
Фрейда замечательным дедукционистом, вроде 
Шерлока Холмса (что Фрейду вполне было бы 
по плечу, ведь история с треском и правда не 
так сложна), который без труда способен распу-
тать, казалось бы, самые мистические явления. 
Однако режиссер остается верен своей задумке, 
показывая, главным образом, не крутость 
Фрейда, а несоразмерную разницу в подходах 
двух персонажей к восприятию вещей, которая 
будучи так или иначе вплетена в отношения, 
становится основанием разрыва двух друзей, 
обладателей блестящих умов 
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Нить Белочки

«Даже высшие виды духовного производства получают признание и становятся
извинительными в глазах буржуа только благодаря тому, что их изображают и ложно

истолковывают как прямых производителей материального богатства».1

От «я»рмарки к «ты»рмарке!2

Современная система искусства в эпоху постиндустри-
ального развития ориентирована в большей степени на 
коммерческую составляющую и материализацию художе-
ственного процесса. Не случайно Карл Маркс говорил о 
связующей роли материальной прибыли и «снисхождении 
в глазах буржуа», зачастую выраженных в котировках на 
рынке искусства и вполне ограниченном представлении 
коллекционеров о «ценности» того или иного произведения.

Эстетика воспроизводства поглотила тот прогрес-
сивный художественный задел, присутствовавший в конце 
1980-х годов в современном неформальном искусстве. 
Машиной манипулирования при этом стала никто иная, 
как ярмарка, производящая товар и олицетворяющая клас-
сические идеалы западной рыночной экономики. 

История ярмарочного движения зарождается в 1960-
70-ые годы XX века в связи с послевоенным развитием 
экономической системы, изменением политических ори-
ентиров и включением культурной экспансии во внешне-
политическую доктрину основных акторов на мировой 
арене. Первая ярмарка состоялась в Кельне в 1967 году 

1 К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения (том 26). М.: Государственное издательство политической литературы, 1962. - с. 282
2 По мотивам рассказа Л. Пантелеева «Буква «Ты»

Лена Юшина

иллюстрации Татьяны Ахметгалиевой
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благодаря усилиям кельнских галеристов: Хейн Станке 
(Hein Stunke) и Рудольфу Цвирнеру (Rudolf Zwirner), 
затем в Брюсселе и Дюссельдорфе соответственно в 1968 
году, в момент перефокусировки и перетасовки силовых 
позиций в связи с событиями во Франции, Чехословакии, 
США, Вьетнаме и Соединенном Союзе. Проект первой 
в истории искусства ярмарки современности исходил 
из реформирования удручающей картины в Западной 
Германии, потерявшей господствующее положение в 
системе мировой культуры.

В конце 50-х годов на художественной сцене во всем 
спектре красок заиграл Нью-Йорк, а прогрессивное аме-
риканское абстрактное искусство вышло на первый план. 
Рынка современного искусства, как такового, в Германии 
на тот момент не существовало, искусство же XX века 
было представлено в большей степени во Франции. 

Коренные изменения в Германии произошли лишь в 
1955 году с появлением крупной периодической выставки в 
немецком Касселе – «Документы» (с лат. «урок», «пример», 
«инструкция», «официальный документ»). В «Апологии 
неудачи» Франческо Бонами писал: «когда возникла 
Документа, никто  предположить не мог, что этой выставке 
будут подражать, что она станет настолько успешной. Ведь 
ее возникновение было прямым последствием поражения 
Германии во Второй мировой войне»3. «Документа» на про-
тяжении долгого времени оставалась уникальным собы-
тием международной художественной сцены. Вышедшая 
из выставки садоводства Gartenschau благодаря активист-
ской деятельности Арнольда Боде, «Документа» гармо-
нично вошла в систему современного искусства второй 
половины XX века. “Музей в 100 дней” заложил основу 
немецкому культурному возрождению, в то время как на 
северо-западе Вестфалии была создана новая экономиче-
ская система с высокой концентрацией локальных бизнес 
структур. И на этом благоприятном интересе к немецкой 
культуре сыграли кельнские галеристы. Неолиберальная 
модель художественного рынка укоренилась в системе 
современного искусства, видоизменив во многом суще-
ствовавшую систему «сдержек» и «противовесов». 

По прошествии 50 лет в системе современного искусства 
произошли серьезные перемены. И начать стоит с истории 
вопроса и реакции мировой общественности на развитие 
ярмарочного движения во второй половине XX столетия.

В 1960-ые годы Хейн Станке (Hein Stunke) и Рудольф 
Цвирнер (Rudolf Zwirner) создали немецкую ассоциацию 
арт-дилеров, в которую вошли галеристы из Мюнхена, 
Дюссельдорфа, Берлина, Ганновера, Кельна и др. немецких 
городов. Благодаря успешной регионализации в 1967 году 
немецкие галеристы провели первую ярмарку с рекордными 
продажами немецких авторов. Работа знаменитого Йозефа 
Бойса ушла за 110 тыс. немецких марок, впервые перешагнув 

3 Бонами Ф. Апология неудачи. Большой проект для России. 
Материалы симпозиума 30.01.03-01.02.03 С. 57
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100-тысячный барьер для немецкого художника. Реакция 
художественного сообщества не заставила себя ждать. В 
1968 году состоялась ярмарка в Дюссельдорфе – Prospect, 
прошла первая ярмарка в Бельгии. Но все же наибольшего 
успеха добилась новая ярмарка современного искусства в 
Швейцарии – Art Basel – возникшая в 1970 году. И в том же 
году впервые прошла международная ярмарка в Кельне. В 
1973 году ярмарка столкнулась с первыми сложностями в 
связи с нефтяным и экономическим кризисом. В тот момент 
была создана новая ассоциация арт-дилеров, и на ярмарке 
была учреждена премия за заслуги в области современного 
искусства, присужденная  Уильям Сандберо (Willem J.H.B. 
Sandbero) – директору Stedeleijk музею в Амстердаме, дирек-
тору Музея современного искусства в Нью-Йорке (МоМА) – 
Альфред Барру (Alfred H. Barr) и в 1975 году основателю 
«Документы» – Арнольд Боде (Arnold Bode). В эти годы 
резко увеличилось и число участников ярмарочного про-
цесса: в 1974 году количество международных галерей 
выросло с 40 до 80 участников, в 1978 году – достигало 100 
галерей, в 1980 году в ярмарке принимало участие более 
120 галерей. Но помимо увеличения числа международных 
участников, важной особенностью того периода стало про-
движение немецких художников на мировой арт-сцене: 
Георг Базелиц (Georg Baselitz), Ансельм Кифер (Anselm 
Kiefer), Йорг Имеендорф (Jörg Immendorff) впервые были 
выставлены на ярмарке в 1980 году. Сегодня цены на их 
работы превышают миллионы евро. 

В 1976 году открылась ярмарка современного искусства в 
Париже – фантастическое празднество – FIAC – долгое время 
занимающая лидирующие позиции, вплоть до появления в 
2003 году ярмарки современного искусства в Лондоне – Friezе, 
от издателей одноименного журнала – Мэтью Слотовера 
(Matthew Slotover) и Аманды Шарп (Amanda Sharp). 

1990-ые годы стали переломным моментов в истории 
английского арт-рынка, ранее не отличавшегося ни систем-
ностью подхода, ни высоким качеством галерей, ни инте-
ресом коллекционеров. В этот момент на мировой художе-
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ственной сцене появляются выпускники пролакановского 
Goldsmiths University of London – Молодые британские 
художники (Young British artists), активную деятельность 
разворачивает пиар-гуру Чарльз Саатчи (Charles Saatchi), а 
в 2000 году показательным событием становится открытие 
Tate Modern в Лондоне. 

Глобализация всех областей и сфер деятельности 
в 1990-ые годы привнесла однотонные яркие краски 
и элемент «фестивализма» в ярмарочное движение. 
Произошла некая подмена художественного материала 
и потеря былых смыслов на ярмарке. Лишь визуализация 
образа, зачастую являющаяся единственной концепту-
альной зацепкой, помогала ориентироваться во всем 
многообразии предложения, отвечающего спросу взра-
щенных в 1990-ых годах коллекционеров.

В это время произошло зарождение нарциссической 
модели производственного художественного цикла – 
«Я»рмарки современного искусства – ориентированной на 
себя, а именно на «предложение», и рефлексирующей на 
тему собственных страхов относительно «спроса». Любовь 
к Другому в себе, под которым мы понимаем коммерческое 
декоративное искусство, породила сама система рыночных 
отношений второй половины XX века. 

Однако, в апреле 2012 года из долины реки Гудзон 
пришел «ветер перемен» в Нью-Йорк. Поиск нового фор-
мата подачи художественного материала на коммерческой 
ярмарке увенчался неожиданным успехом перехода на 
«ты» с искусством, воплощенном в модели полу-коммер-
ческой «ты»рмарки.

Независимая «ты»рмарка современного искусства 
Independent, проходившая во второй раз в бывшем поме-
щении центра DIA Art Foundation в Челси, кураторская 
атмосферная «ты»рмарка-сателлит с приглашенными 
художниками Volta NYC и видео-«ты»рмарка Moving 
Image прошли с небывалым успехом и интересом со сто-
роны как арт-критиков, так и коллекционеров. Обращение 
на «ты» к искусству совпало по настроению с музейной 
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программой: концептуальной биеннале Уитни, Новой 
музейной триеннале, ретроспективной выставкой Синди 
Шерман (Cindy Sherman) и мн. др. независимыми выста-
вочными проектами.

Работы Лиз Дешене (Liz Deschenes) и Ютта Кётер (Jutta 
Koether) были представлены как в галерее Campoli Presti 
на «ты»рмарке Independent в Челси, так и на легендарной 
биеннале Уитни. Потрясающая видео работа Яан Тоомик 
(Jaan Toomic) была показана на видео-«ты»рмарке Moving 
Image в эстонской галерее Temnikova & Kasela, в то время 
как у видео работы лос-анджелесского художника Джесси 
Флеминг “Улитка и лезвие бритвы” (Jesse Fleming “The snail 
and the razor”), представленной галереей The Company, был 
распродан весь тираж. 

В галерее Hotel на «ты»рмарке Independent были 
показаны работы Alistair Frost. В немецко-английской 
галерее Spruth Magers демонстрировались работы моло-
дого французского художника Сиприен Гайяра (Cyprien 
Gaillard), выигравшего премию М. Дюшана в прошлом 
году, Стерлинг Руби (Sterling Ruby) и грузинской худож-
ницы Тэа Дйордядзе (Thea Djordjadze). На стенде галереи 
из Дубаи The Third Line можно было обнаружить работы 
коллектива Slavs and Tatars, в тот же момент принимав-
шего участие в Новой музейной триеннале и в выставке 
PrintOut в МоМА.

Тенденции зарождающегося диалога с искусством на 
ярмарке и на биеннале не впервые оказала столь сильное 
воздействие на арт-критиков и аналитиков рынка искус-
ства, но системность этого явления заставила всерьез 
задуматься о новом долгожданном формате. 76-ая биен-
нале Уитни и Новая музейная триеннале в этом году под-
держали общий тренд «возвращения» исследовательских 
инициатив. А в статье The New York Times, посвященной 
художественной жизни Нью-Йорка в связи с открытием 
биеннале Уитни, было сказано: «кураторы Элизабет 
Сассман (Elisabeth Sussman) и Джэй Сандерс (Jay Sanders) 
позволили искусству вновь стать искусством». В то время 

как во вступительной статье к каталогу биеннале Андреа 
Фразер (Andrea Fraser)  задалась вопросом,  в чем выра-
жается социальное и политическое значение искусства 
в наше время, и что за этим скрывают кураторы, худож-
ники и арт-критики.

Одним словом, весенний арт-марафон в Нью-Йорке 
слегка сместил координаты коммерческого/некоммерче-
ского сегмента в современном искусстве. И вновь возро-
дилось ощущение, как и в 1980-ые годы, что искусство 
присутствует  на ярмарке, а ценность его складывается из 
вполне объективных показателей. 

Перемены окончательно оформятся или же низвер-
гнутся в связи с приходом в Нью-Йорк лондонской 
«я»рмарки Frieze в мае этого года, представляющую собой 
нарциссическую рыночную модель. С одной стороны, 
100-процентная коммерциализация, с другой стороны 
сильные независимые сателлиты, все более расширяющие 
свое влияние. Новые авторы и желание прогрессивных 
галеристов работать с тем искусством, которое было 
исключено в 1990-ые годы с их стендов. 

Что же, возможно, вслед за глобализацией мы вступаем 
в активную фазу регионализации, в которой мировая 
система искусства начинает свое развитие с американского 
континента. В России же должен пройти еще ни один год, 
чтобы коллекционеры перестали полагаться на случайный 
принцип, возникли традиции и понимание того, что есть 
«искусство» в социальном и политическом значении 
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События
Максим Проценко

Лекция Виктора Мазина о Сергее 
Курехине в ЦСИ им. С. Курехина1

Событие, произошедшее первого марта 2012 года, что-то 
изменило во мне. События всегда что-то меняют в нас, однако, 
в этот раз волна переосмысления каких-то совершенно раз-
носторонних несопоставимых феноменов жизни нахлынула 
стихийно, встряхнула практически до самого основания.

Лекция Виктора Мазина о Сергее Курёхине – выдающемся 
деятеле искусства, гениальном музыканте, человеке с обаянием 
дьявола, который за время своего творческого пути успел соз-
дать нечто совершенно уникальное, а именно – проект попу-
лярной механики, эта лекция тоже оказалась особенной.

Мы узнали человека с той стороны, которая для меня 
является самой ценной в разговоре о людях, особенно если 
те, о ком идет речь оставили после себя память и след в 
истории. Курехин оставил самый уникальный след. Всё 
о чем говорилось на лекции, было связанно с желанием 

объяснить каков этот след, чем этот след уникален, и кто 
тот человек, который таким незабываемым невероятным 
образом «наследил»2.

Следы Сергея Курехина главным образом оставлены 
в людях, которые общались, работали с ним и которые 
застали «живым» его творчество. Лишь те кто побывал 
хоть раз на концерте поп-механики могут живо предста-
вить себе необычайный размах того, что затеял Курехин, и 
того, какая теоретическая работа в осмыслении искусства 
и музыки за этим стоит. Нам остается внимать, узнавать, 
понимать, переосмыслять всё то, что могут донести до нас 
те, кто помнят гениального композитора.

О музыканте, его творчестве, его личности написано 
множество статей, но сам Курёхин не оставил после 
себя почти никаких работ, в которых бы мысль его стала 

1 Лекция прошла в рамках образовательной программы «Современное искусство: главные герои, места и события», подготовленной критиком 
и куратором Олесей Туркиной, а так же видеохудожницей и куратором Викторией Илюшкиной
2 Для меня стало приятной новостью, когда я узнал, что Виктор Мазин готовит такую лекцию. Как оказалось, и далеко не только для меня, 
«Курехин», как означающее, постоянно фигурирует в нашем общем информационном потоке, однако лишь немногие из современной молодежи 
по-настоящему имеют представление о том, кто такой Сергей Курехин. И это на огромном контрасте в сравнении с теми годами, когда деятель-
ность авангардиста развернулась настолько, что, по словам Виктора Мазина, не было человека в СПб, который бы не знал и не любил Курёхина! 
Я прекрасно отдавал себе отчет в том что, пока я ничего не знаю о С. К. многое для меня высвечено не совсем тем светом, что касается также и 
истории, и политики, и теории искусства и многих других вещей. Я уже собирался посвятить некоторое время тому, чтобы навести справки, не 
особенно надеясь на хороший результат, понимая, что массмедиа источник – это скорее помойка, где можно откопать сочный огрызок, нежели 
стройная библиотека, как узнаю, что будет лекция. Более того, эту лекцию читает не какой-нибудь «курехиновед», а самый настоящий заправский 
товарищ и друг самого Курёхина. Все устроилось наилучшим образом.
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мыслью теоретической, закрепленной за определенной 
позицией по отношению к проблемам и вопросам твор-
чества, культуры и искусства3.

Мысли свои он мог бы концептуализировать в каче-
стве хотя бы одного фундаментального письменного 
труда, однако не такой это был человек, чтобы теорети-
зировать привычным и логичным для всех образом. Всё, 
чего касался Курехин, становилось чем-то другим, чем-то 
большим, чем оно могло бы остаться, если бы Сергей сле-
довал общепринятым канонам обращения с вещами. Так 
произошло и с теорией, где без всяких, даже опосредо-
ванных отношений с психоанализом, Курехин становится 
иллюстратором, наглядным воплотителем одной из прин-
ципиальных психоаналитических конструкций, которую 
сам психоанализ, в том числе, собой и являет: теория и 
практика – это не дихотомия, это диалектика, которую 
лишь условно можно принять за пару, где существует 
четкая граница между её элементами.

Таков Курёхин. Его субъективность оказывается доста-
точным основанием для того чтобы в действиях и твор-
ческой работе, на первый взгляд исключительно прак-
тического толка, мы видели что без теории здесь просто 
невозможно было бы обойтись. Однако теория эта не 
существует на записанных «скрижалях» и «заветах» – она 
жива в практике, в памяти, в последействии при попытке 
осмыслить проект Курехина «Популярная механика».

Сам Курёхин говорит: «Популярная механика – это 
я». Проект этот настолько сложный и сингулярный, что 
вообразить его как продукт, рожденный проторенными 
родовыми путями культуры просто невозможно. Это сам 
Курехин и есть – Курехин, которому удалось спроециро-

вать основы своей субъективности в культуру, вскрыв тем 
самым и её (культуры) основания.

Это хорошо видно в одной работе – статье, которую 
Сергей написал для периодического междисциплинарного 
издания «Кабинет».

Виктор Аронович рассказал нам, что во многом в своей 
лекции опирается на то, что в свойственной авангардисту 
любви к сингулярности, было единожды написано Сергеем 
Курёхиным от Сергея Курехина.  Вот так, спустя годы, очень 
важная с точки зрения концептуализации поп-механики 
работа, оказалась в нашем распоряжении4. Все-таки великий 
композитор-концептуалист оставил нам кое-что почитать.

Это небольшая статья – всего где-то десять страниц, 
которую Сергей пишет для того чтобы на словах объяснить 
что такое популярная механика, какова её морфология.

С первых страниц становится ясно, что это тоже осо-
бенный случай. В одной работе уживаются, казалось бы, 
совершенно несопоставимые формы изложения мысли. 
Весьма не простая методологическая линия осмысления 
феномена популярной механики тут же пересекается с 
формой кухонного разговора, где можно просто говорить, 
не особенно заглядывая за словом в карман. Чего стоит 
название диагноза, который автор с радостью ставит себе 
на одной из страниц  – «тринитарная шизофрения»!

Статья эта многое проясняет. Настолько органично 
она воспроизводит суть популярной механики, что сам 
текст перестает быть текстом, от которого ожидают только 
теории, рафинированной мысли и т. д. Это одновременно 
ещё и текст-перформанс – порождение создателя попмеха-
ники, который пишет о попмеханике. Курёхин верен себе 
до конца. Популярная механика – это он.

Что же это такое «популярная механика»? Если бы мне 
довелось побывать хотя бы на одном концерте, то было 
бы значительно легче говорить и рассказывать об этом.

3 Сергей Курехин в моем понимании, организованном лекцией и 
просмотром фильма, это человек, мысль и действия которого всегда 
уже встроены в попытку понять искусство и творчество не через 
удобные готовые ориентиры, предлагаемые культурой, а через себя и 
свои возможности, через свои отношения с творчеством. 4 С. Курехин. Морфология популярной механики (с. 310). Кабинет 

«Ё»: Картины Мира 2: - СПб: Издательство «Скифия»,  2001.
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Прежде всего, создание поп-механики действительно 
связанно и завязано на истории одного человека. Будучи 
невероятно талантливым музыкантом, Сергей Курехин 
никогда не уживался/приживался в тех творческих 
средах, где всё уже заранее было расставлено по своим 
местам. Для Курехина это была любая музыкальная среда, 
в каждой из которых, он практически «хватал звезды с 
неба». Это было неинтересно и всегда, к тому же, ограни-
чивало правилами, канонами, затхлой этикой отношений 
внутри той или иной среды. Академическая музыка, джаз, 
рок и т. д. все это гению было интересно сразу, при этом 
без желания подчинить одно другому. Так зарождалась 
популярная механика – в опыте отношений с собой, с 
музыкой и с искусством. Авангардная суть этих отно-
шений заключалась в желании создавать нечто ради-
кально новое, используя то, что есть, те направления, 
которые есть, но, не следуя проторенными тропами ни в 
одном из музыкальных течений.

На сцене одномоментно могли сосуществовать5 
ансамбли играющие музыку и издающие звуки в абсо-
лютно разных регистрах и направлениях. Казалось бы, 
очень логично предположить, что тогда это была просто 
какая-то вакханалия, однако подход Курехина к зрителю 
не заключался лишь в том, чтобы собрать на одной 
сцене Эдиту Пьеху, группу Кино, Сергея Летова, и ряд 
других исполнителей, например джаза, и/или человека, 
который железным прутом лупит по огромному листу 
железа – форму интереснейшего уникального пред-
ставления это всё обретало в ходе режиссуры и участия 
самого Курёхина. На этом человеке держалась вся магия 
поп-механики.

Это стало окончательно ясно, когда после лекции 
Виктора Мазина все мы перешли в концертный зал, где 
на большом экране нам показали документальный фильм 
о Сергее Курехине.

Фильм как никогда, после какой-либо лекции, оказался 
встроен в логику всей встречи. Лекция позволила узнать 
Сергея Курехина, а фильм – увидеть его. Документальные 
кадры, его диалоги, монологи – всё это видеоповество-
вание оставило ощущение встречи с гением, когда задним 
числом то, о чём говорилось на лекции, переосмысля-
лось и вызывало восторг – до чего же свободный и уни-
кальный этот человек. Это рождало чувство, что нет 
ничего невозможного, если следовать своему желанию. В 
этике отношений с собой у Сергея Курехина это, похоже, 
было на первом месте 

Максим Проценко
Куратор «Музея сновидений Фрейда»

5 Именно сосуществовать, так как и речи быть не могло о том, чтобы 
кто-то под кого-то подстраивался.
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Трудности перевода

Чтобы понять оборот, достаточно послушать аудио-
запись выступления Ж. Лакана1. Он дважды начинает 
говорить, но в помещении все еще слишком шумно из-за 
обсуждения Перехода. Лакан отчетливо артикулирует слово 
errent, делая акцент на том, что это глагол в третьем лице 
множественного числа:  e-r-r-ent. И говорит, что словосо-
четание Les Non-Dupes Errent должно звучать странно. Эта 
конструкция в самом деле звучит непривычно.

Разберем его поэлементно. 8-е издание Dictionnaire de 
L’académie française, академического словаря, сообщает, что 
dupe во фр. – тот, кого легко обмануть. Впрочем, Larousse2 
утверждает, что это имя прилагательное, но использование 
Лаканом определенного артикля «les» свидетельствует об 
имени существительном. 

В украинском языке есть сниженное дупа, прямой 
аналог – польское dupa, что соответствуют русскому 
жопа (М.Фасмер3 указывает, что по Брюкнеру слово свя-
зано чередованием гласных с польск. gар, зевака, gapić się, 
глазеть). В немецком düppel – слабоумный. Во француз-
ском языке значение мягче, чем в аналогах наших широт, 
и соответствует скорее современному лох. С определенной 

1 Lacan J., Seminaire XXI, Les Non-dupes errent, 13 Novembre 1973, 
можно даже тут: http://mp3.mp3s.ru/view/track/Lacan/Jacques%20
Seminaire-Xxi-Les-Non-Dupes-Errent%2013-Novembre-1973/
2 Электронная версия: http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/dupe
3 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4-х т.: Пер. с 
нем. и дополнения О. Н. Трубачёва. — М.: Астрель — АСТ, 2004. — Т. 2.

долей вероятности можно утверждать, что слово это в 
большинстве современных европейских языков трактуется 
по аналогии с дуплом в дереве. Во французском же для 
дупла в ботаническом смысле есть отдельные слова типа 
creux, а dupe относится только к личностным качествам. 
Правда, есть изящная версия (косвенно присутствующая 
и у Рабле), что dupe происходит от huppe, птички, раздува-
ющей чубчик4 – так же, как и pigeon-голубь превратился в 
пижона. Почти как на картинах Босха и Брейгеля. 

4 Joseph Balthazar Auguste Albin d’Abel de Chevallet, Origine et formation de 
la langue française, 1858 (жаль сокращать в библиографии подобное имя).

Эссе о словах Хитромудрые-Плутают
Полина Ювченко

Питер Брейгель Старший. Из цикла Семь смертных грехов, фрагмент, 1558

http://mp3.mp3s.ru/view/track/Lacan/Jacques%20Seminaire-Xxi-Les-Non-Dupes-Errent%2013-Novembre-1973/
http://mp3.mp3s.ru/view/track/Lacan/Jacques%20Seminaire-Xxi-Les-Non-Dupes-Errent%2013-Novembre-1973/
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/dupe
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Кроме того, dupe наиболее часто можно услышать в выра-
жениях, связанных с публичной деятельностью, с политиче-
скими митингами и т. д. Как бы там ни было с этимологией, 
подобный оборот должен указывать на пустоголовость и 
(возможно) иметь оттенок (анальной) агрессии.

В единичном числе (nous fûmes la dupe) употребляется, 
когда речь идет об одной попытке обвести вокруг пальца. 
Во множественном (nous fûmes les dupes), как у Лакана – 
«quand il s’agit de duperies successives»5, то есть когда речь 
идет о последовательных актах мошенничества, увенчав-
шихся успехом, о многочисленных надувательствах. 

День 10 ноября 1630 г. в истории Франции получил название  
La journée des Dupes, дня Одураченных, в честь противников 
кардинала Ришелье. Тот уже было отправил в Гавр обозы с 
имуществом, но был исключен из опалы Людовиком XIII.

Глагол errer (инфинитив): ходить туда-сюда, блуждать, 
но может применяться в двух значениях: либо бродить в 
смысле праздно шататься (аller çà et là, à l’aventure), либо 
выявлять шатание в идеях, заблуждаться (аvoir une opinion 

5 Dictionnaire de L’académie française, то же и у Littré.

fausse). То есть: не туда занесли либо ноги, либо мозги, а 
возможно, что и синергия их действий. Интересно, что тут 
появляется дополнительная игра слов (хотя сомнительно, 
что Лакан ее планировал): airer – вить гнездо. Тогда мы 
можем получить еще и Les Non-Huppes Airent, не счита-
ющие себя птицами все же гнездятся.

А затем Лакан совершает столь любимый структура-
листами смысловой кульбит, выворачивая наизнанку 
иллюзию понимания и заставляя аудиторию, до того шар-
кающую, хлопающую пюпитрами и здоровающуюся - вслу-
шаться и притихнуть.

Les-Non-Dupes-Errent  это и есть Les-Noms-Du-Pere. На 
слух воспринимается почти одинаково, особенно если 
сознательно добиваться этого эффекта произношением.

Момент, эстетически интересующий, пожалуй, лингви-
стов. Что же значит каламбур психоаналитически в плане 
практическом и теоретическом?

Во-первых, уже сложилась определенная традиция рус-
скоязычного перевода. Найденные мною «готовые» вари-
анты понимания конструкции:

1. «Te, кого не оставили в дураках, заблуждаются», – Жак 
Лакан, Имена-Отца6. А.Черноглазов в примечании ука-
зывает, что речь идет об омофоне, и переводит, сохраняя 
и делая доступным смысл. Действительно, под русское 
«Имена-Отца» не удается найти точной подстановки, а 
согласно умозаключению Лакана, они как раз заблуждаются.

2. Есть и статья П.Качалова, озаглавленная Лакан: 
заблуждение тех, кто не считает себя обманутыми. 
Если заголовок статьи – это еще и вариант перевода, то 
его трудно было бы назвать удачным,  так как он далек от 
краткости оригинала, и при этом не сохраняет основной 
смысл. Ведь считают или не считают себя обманутыми те, 
кто заблуждаются – глубоко личный вопрос, а вот то, обве-
дены ли они вокруг пальца, уже уточнялось.

6 Лакан Ж. Имена-Отца. Пер. с фр./ Перевод А. Черноглазова. М.: 
“Гнозис”, “Логос” - 2006.

Гнездовье птиц (Cormorants, фото Артур Моррис, 2007)
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3. Сл. Жижек высказался так: those who do not let 
themselves be caught in the symbolic deception/fiction and 
continue to believe their eyes are the ones who err most7. Те, 
которые не дали себя поймать в символические измыш-
ления/выдумки и продолжают верить своим глазам, 
заблуждающимся более всего. То есть объяснил данный 
конструкт многословно, но ясно.

4. В работе От симптома Джойса к симптому власти 
Сл. Жижек формулирует следующим образом: 

Из правильной посылки, что «большой Другой не суще-
ствует», т.е., что символический порядок есть вымысел, 
циник делает неправильный вывод о том, что большой 
Другой не «функционирует», что его роль можно просто не 
принимать в расчет. Из-за своей неспособности увидеть, 
что символическая фикция тем не менее регулирует его 
отношение к реальному удовольствия, он еще более пора-
бощается символическим контекстом, который ограни-
чивает его доступ к Вещи-Удовольствию, попадаясь в 
сети символического ритуала, над которым он публично 
глумится. Именно это имел в виду Лакан, когда говорил 
«les non-dupes errent»: те, кто не одурачен символической 
фикцией, ошибаются сильнее всех8.

5. Вариант знающие заблуждаются в переводе с англий-
ского, конечно же, имеет право на жизнь, но в нем никак 
не передается упомянутая тонкость. 

6. Еще одна находка – необманутые ошибаются в сле-
дующем контексте:

Однако последний вариант формулы Лакана не имеет 
ничего общего с Отцом; он нацелен на структуру обмана. 
Как всем известно, нет лучшего обмана, чем сама правда: 
когда шпион на вопрос о своих занятиях отвечает: 
«Видите ли, я шпион», - его признание встречают смехом. 

7 With or without passion. What’s Wrong with Fundamentalism? - Part I, 
http://www.lacan.com/zizpassion.htm
8 В переводе А.Смирнова по Zizek Sl., From Joyce-the-Symptom to the 
Symptom of Power.

Эта особенность правды - ее способность наиболее полно 
выражать себя в обмане или фальсификации - играет 
решающую роль в психоанализе...9

7. Есть много буквальных, многословных вариантов 
с «заблуждаются», где мигрирует частица «не»: те, кто 
считает себя не обманутыми, заблуждаются; не давшие 
себя в обман заблуждаются; те, кто не считает себя обма-
нутыми, заблуждаются.

8. Наконец, переводчик в гугле настойчиво рекомендует 
ставить запятую вначале: «, не обманутые бродят».

Попробую сделать небольшое дополнение.
Во-первых, множественное число в обороте «Non-

Dupes» указывает на многочисленные попытки не остаться 
в дураках, не на единичный акт, а на тенденцию. Рискну 
предположить, что речь должна идти о непрерывности 
пребывания в одурманивающем контексте – речь идет 
о continue. То есть, такого рода циники не «остались в 
дураках», а «остаются в дураках» каждое мгновение, что 
длится погружение в авидью. Жижек говорит о раздво-
енности, о превратностях слепого следования за симво-
лическим в погоне за ускользающим реальным. С другой 
стороны, это состояние можно прервать волевым усилием 
в любой момент, просто не не-выбрав и не выбрав единую 
цель, одно направление движения. 

Попытку найти эквивалент игре слов в русском языке, 
то есть подобрать омонимы или омоформы, сохраняя 
смысл, не дала сколь-нибудь значительных результатов. 
Подобный вариант также указывает движение, и даже 
задает его направление – но, конечно же, формулировка 
излишне категорична и лишена легкости намека, как в 
анекдоте о поручике. 

Errent – прерогатива Лимба, скитание без вектора. Этот 
параметр из их характеристики имеет выражение в дей-
ствии, поэтому может быть передан глаголом в настоящем 

9 Джеймисон Ф. Первые впечатления. Славой Жижек. Параллаксное 
видение - перевод И.Фридмана, Русский журнал, 2006

http://www.lacan.com/zizpassion.htm


#9
 2

01
2 

Ко
см

ос

Трудности перевода / Эссе о словах Хитромудрые-Плутают / 130

времени. Уместным может быть вариант блуждают, как 
говорят о блуждающих огоньках или о блуждающих (но 
совсем не обязательно заблудших!) душах. Есть и лытают, 
но устар. Впрочем, не менее интересен вариант с плутают, 
когда можно указать и на запутанность, и на путь, и на плу-
товство. С таким вариантом хорошо соотносится еще одно 
возможное значение слова dupe – разновидность карточной 
игры. В пользу такой трактовки говорит ее описание10:

В сущности, игроки не имеют в своем распоряжении 
карт. Карты остаются исключительно в руках банко-
мета, который открывает их одну за другой. Остальные 
игроки заключают пари, делая ставки каждый раз, когда 
банкомет открывает новую карту. Если открытая карта 
схожа с той, на которую ставил игрок, он выигрывает. 
Здесь не требуется ни собирать взятки, ни составлять 
комбинации. Эта игра сравнима с лото, с лотереей. От 
игрока требуется лишь смелость и чуть-чуть инту-
иции, чтобы поставить на нужную карту в определенный 
момент. Сколько бы ни было таких игроков, каждый из них 
ведет свой счет; они не могут объединиться в команду.

Во-вторых, если переводить Les-Non-Dupes 
дословно, сохраняя все возможные значения, полу-
чится не-одураченные-[кем-то] или же не-оставленные-
[обманщиком]-в-дураках. Сразу появляется вопрос: кем? 
кто обманщик? Ясно, что исходя из контекста, обман-
щиками они являются сами для себя. И дурачат сами 
себя. Обман состоит в отказе признать в себе подобную 
раздвоенность. Но все же это вводит дополнительный 
смысловой пассаж, необходимость учитывать третью сто-
рону: помимо наблюдающего и наблюдаемого в словесной 
формуле появляется еще и обманщик, который reductio 
к означенному путем подобной ремарки. То есть вооб-
ражаемое вызывает к жизни фигуру Обманщика только 
для того, чтобы реинтегрировать ее в эту общность и тем 
самым от нее избавиться. С другой стороны, парадигма 
может измениться волей субъекта.

10 По материалам http://www.jeux-de-cartes.com/jeux-de-cartes/

И только поэтому мне кажется целесообразным оста-
вить этого третьего в высказывании, но лишь в форме 
намека в «хитромудром». Тут есть и значение «сам себя 
перехитрил», и отсылка к скитаниям Одиссея и его вну-
тренним противоречиям (также см. значение его имени).

Изворотливому Одиссею не помогли сократить двад-
цатилетнюю экскурсию ни тактика, ни стратегия, ни даже 
родство с Меркурием. Есть в этом оттенок иронии над 

Отто Дикс. Игроки в карты, 1920

http://www.jeux-de-cartes.com/jeux-de-cartes/


#9
 2

01
2 

Ко
см

ос

Трудности перевода / Эссе о словах Хитромудрые-Плутают / 131

хитростью и над мудростью. Но и значительный недо-
статок: если Les-Non-Dupes звучит с оттенком просто-
речия, то хитромудрые – отсылка к эпичности героев. Это 
уместно только в контексте оборота наподобие «сказочный 
идиот», что излишне экспрессивно и неочевидно. Какой 
синоним может подойти? Как вариант – Ловкачи-Плутают.

Правда, можно сформулировать еще проще: Не-Лохи-
Шарятся (шарятся, ходят вокруг да около вместо того, 
чтобы шарить тему, то есть понимать). И это весьма 
близко к исходнику. 

А что же с Именем-Отца? Имя-Отца происходит из 
отцовской метафоры и вносит желание в регистр симво-
лического долга. Поэтому в нем заключено знание о судьбе 
субъекта, то, что, не будучи обнаруженным, будет управ-
лять субъектом. Вначале посредством Имени субъекта 
записывается как звено в цепи поколений, а затем Имя 
поддерживает и передает вытеснение и символическую 
кастрацию. Действие отличается от простой номинации: 
Имя-Отца значит здесь, что субъект берет на себя желание 

как принявший закон отца (символическая кастрация) и 
как подчинившийся законам речи (под давлением обычного 
вытеснения). Клинически это воплощается неспособностью 
развивать и целостно воплощать желание.

Имя-Отца в основном состоит в приведении субъекта 
в соответствие с его желанием в логике игры означающих. 

Как известно, Имя-Отца является означающим, 
которое соответствует появлению фаллоса как край-
него обозначения желания Другого. Тем самым фаллос 
включает измерение нехватки в символическом, и сле-
довательно, возможное место субъекта. Для Лакана речь 
шла о том, чтобы через топологии поверхностей (место) 
и узлы (структура) формализовать последствия этого 
дефицита Имени-Отца в Бессознательном11.

И в-третьих, вне зависимости от варианта, удалось ради 
красного словца поразмыслить об Имени-Отца. Логика речи, 
обрабатывающая субъект, применимая и ко всем тем, кто дочи-
тывает подобные тексты до конца. If it disturbs you, it’s art 

11 Лакан Ж., Семинары
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