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Введение
Счастье и наслаждение
под знаком Буратино

Виктор Мазин

Десятый номер «Лаканалии», «Счастье и наслаждение», 
посвящен двум значительным событиям, одновременно 
случившимся в Киеве. 23 мая открылась Первая Киевская 
Биеннале «Лучшее время, худшее время. Возрождение и 
Апокалипсис в современном искусстве»1, а 24 мая – пси-
хоаналитический конгресс «Политика счастья». При этом 
кто-то справедливо отметит, что «счастье» и «апокалипсис» 
оказались «на разогреве» по-настоящему масштабного 
мероприятия – приближающегося Чемпионата Европы по 
футболу. В общем, «Счастье и наслаждение» – так называ-
ется десятый, киевский номер «Лаканалии».

Апокалипсис современного искусства не ограничился 
главной выставкой в Арсенале, но распространился по 
всему городу. Во-первых, потому что главной экспо-
зиции сопутствовал целый ряд параллельных проектов – 
в Шоколадном домике, в Национальном художественном 

1 Первую половину названия главный куратор биеннале Дэвид 
Эллиотт взял из «Повести о двух городах» Чарльза Диккенса. Вот это 
и вправду столь подходящее для нынешних времен начало, написанное 
в 1859 году: «Это было самое прекрасное время, это было самое злос-
частное время, – век мудрости, век безумия, дни веры, дни безверия, 
пора света, пора тьмы, весна надежд, стужа отчаяния, у нас было все 
впереди, у нас впереди ничего не было, мы то витали в небесах, то вдруг 
обрушивались в преисподнюю, – словом, время это было очень похоже 
на нынешнее, и самые горластые его представители уже и тогда требо-
вали, чтобы о нем – будь то в хорошем или в дурном смысле – говорили 
не иначе, как в превосходной степени». 

Дороги ведут к Театру Ляльок. Фото Максима Алюкова
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музее и других местах. Во-вторых, потому 
что Пинчук Арт Центр откликнулся 
на биеннальные мероприятия мощной 
выставкой Аниш Капур.

Да и психоаналитическому конгрессу 
сопутствовало множество смежных меро-
приятий. В их числе отметим, конечно же, 
открытие киевского Музея сновидений. И о 
нем разговор отдельный. 

Конгресс «Политика счастья» длился 
четыре дня в здании «Кукольного 
театра», по-украински «Театра Ляльок». 
Многочисленные участники и гости кон-
гресса проникали в театр через дверь, 
над которой возвышался Буратино с 
огромным золотым ключом в руках. 
Фигура Буратино, на наш взгляд, сегодня 
принципиально важна. Буратино – это 
перепутье между Букварем и Зрелищем, 
между счастьем и наслаждением, между 
наслаждением и желанием, между жела-
нием стать человеческим субъектом и 
капиталистическим желанием сделаться 
объектом растущих процентов с зарытых 
в Стране Дураков монет.

Как говорится, крекс, фекс, пекс…
Злосчастные времена. Сумрачная 

история. Особенно, если рассказывать её 
не словами Алексея Толстого 1936 года, а 
по понятиям 2012 года. Два необычайно 
умных экономиста-предпринимателя, 
Алиса и Базилио разводят лоха Буратино, 
отжимают его монеты и сдают полиции 
Страны Дураков. Полиция несчастного 
принимает и мгновенно выносит приговор, 
ведь, как говорится, лох – это судьба. Его 
типа вырубили не на счастье. Откуда у 

деревянного сына шарманщика гены сча-
стья?! Буратино рожден быть экстремистом 
и террористом. Вот он и совершил три на 
роду написанных преступления: он – «бес-
призорный, беспаспортный и безработный», 
и за это приговорен к смертной казни через 
утопление в пруду.

Понятно, что, сыгравшие в судьбе 
Буратино столь злосчастную роль, Алиса 
и Базилио заслуживают сегодня особенно 
пристального внимания. Но разве менее 
важен учёный господин, доктор кукольных 
наук Карабас-Барабас, к театру которого 
ноги сами несут Буратино?! Не ведает он, 
этот субъект идеологии, что творит! Ради 
зрелища, ради билета на представление 
«Девочка с голубыми волосами» он продает 
свою азбуку, а ведь Отец его, чтобы купить 
эту Книгу, остался без единственной кур-
точки. А девочка с голубыми волосами, 
Мальвина, разве не заслуживает отдель-
ного рассказа, даже если она и не прини-
мала участия в конкурсе, который прошел 
в Киеве всё в те же майские дни под амери-
канским названием Miss Blonde Ukraine ’12?! 
А не упомянуть друга неблондинки, ученую 
говорящую собаку Артемона? Главное в 
связи с самыми прекрасными и самыми 
злосчастными временами не заговорить о 
тяжелой огнеметной системе «Буратино».

Ладно. История Буратино заверши-
лась более-менее счастливо – решением 
совмещать учение и зрелище. Золотой 
ключик привел героев Алексея Толстого 
под покровительством Имён Папы Карло 
туда, где «широкие лучи с танцующими в 
них пылинками освещали круглую комнату 

Марианна Мозговая в произведении арсенального искусства.
Фото Карлоса Розенстроча
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из желтоватого мрамора. Посреди нее стоял 
чудной красоты кукольный театр». Золотой 
ключик стал не знаком наслаждения, но 
означающим желания.

Еще более счастливым выглядит конец 
истории в «Золотом ключике», снятом по 
сценарию Алексея Толстого Александром 
Птушко в 1939 году. Герои фильма откры-
вают заветную дверь и добираются до 
волшебной книги. Книга растет на глазах, 
увеличивается в размерах, превознося 
дискурс университета. «Эта книга при-
несет нам счастье», – говорит Буратино. С 
книжных страниц слетает в небо корабль, 
с него спускается на землю Челюскинец, 
спасает кукол и Папу Карло от господина 
Барабаса, полиции и прочих слуг капитала. 
На летучем корабле герои отправляются 
в страну, где «все дети учатся в школах и 
славно живут старики». Попранное капи-
талом и шоу-бизнесом человеческое досто-
инство восстановлено. 

Вот в каком сказочном месте во вре-
мена столь же прекрасные, сколь и злос-
частные проходил международный конгресс 
«Политика счастья» 

Виктор Мазин под знаком Буратино. Фото Олеси Туркиной
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Психоаналитический конгресс 
«Политика счастья»
24-27 мая 2012 г., Киев, Украина

Наталья Шапкина

I. В КиеВ!

Наше продвижение к «Политике счастья» началось 
со встречи с замечательным городом. Киев впечатляет! 
Пробыв там всего четыре дня, голова начинает кружиться 
от череды интереснейших событий! С утра до вечера 
каждый день преподносил множество поводов для раз-
мышлений: плотное расписание конгресса, первая киевская 
биеннале современного искусства в «Арсенале» со своей 
дискуссионной платформой и целый ряд выставок из парал-
лельной программы. Хотя за культурной жизнью Киева и 
не угнаться, мы старались. И пока мы неслись навстречу 
новому, взору открывались потрясающие виды – мост, ухо-
дящий в небо, старинный готический костел, бурлящий 
жизнью Крещатик… 

Еще в поезде, во время непредвиденной стоянки, кило-
метров за 70 до Киева, можно было почувствовать, что это 
совершенно другое место, другая страна. Казалось, остава-
лось совсем немного до долгожданной встречи, как поезд 
наш встал в лесу. Проводник открыл двери с обеих сторон 
тамбура, не спуская лестниц, поэтому люди собрались там, 
не имея возможности выйти. У одного дверного проема 
курили, у другого дышали, переговариваясь о возможных 
причинах нашей неожиданной затянувшейся стоянки. 
Высунув голову из тамбура наружу, можно было охватить 
взором длинный состав, в разных местах которого перио-

дически появлялись головы любопытствующих. Вдалеке, 
в начале состава, спустившись на травку, мирно беседо-
вали трое или четверо мужчин, по-видимому, машинисты 
нашего поезда. 

Так можно ли сказать, что «Политика счастья» началась 
для нас с Киева? Точнее будет – с путешествия в Киев, 
с маршрута Петербург – Киев, с поезда. Поезд – место 
само по себе удивительное, бытие там находится как 
будто в подвешенном состоянии, состоянии всегда бук-
вально «между», между местами, ни там, ни тут, уже не в 
Петербурге, но еще не в Киеве. Поезд почти всегда в дви-
жении, остановка воспринимается как вынужденная мера: 
«Ну, когда уже поедем?!». Поездка длится. Пространство 
здесь определяется временем. Каждому месту – свое время. 
Станция прибытия – время прибытия. 

Поезд не только вырывает нас из контекста привычных 
повседневных забот, но сам является своего рода моделью 
социума. Выпавшие ненадолго для всего остального мира 
пассажиры тут же создают мир новый, временный, и 
похожий и непохожий на повседневную жизнь. Личное и 
публичное здесь оказываются предельно близко. Поезда 
знамениты беседами, разговорами, которые разворачива-
ются в путешествии, и разговоры эти имеют нечто общее 
с разговорами психоаналитическими. Интимность здесь 
создается и переживается с чужаком, который постепенно 
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оборачивается своим. Собеседник – случайный попутчик, 
который никогда не станет активным участником твоей 
жизни. Иногда тот, кто находится в поле речи, сам не про-
износит ни слова, почти никак не реагирует на происхо-
дящее. Чем не встреча с загадкой желания Другого? 

Даже если едешь в компании друзей (как мы, соб-
ственно, и ехали в Киев) сложно остаться «при своем», 
сложно не заметить это молчаливое присутствие соседей 
по купе, подмечая то еле сдерживаемый смех, то уставшее 
выражение на лице, которое можно прочитать как 
«Господи, когда они уже замолчат?!». Время поезда дви-
жется. Отношения проявляют себя со временем. 

Совершенно отдельная история – это замечательные 
сюрреалистические проводники нашего поезда! Мужчины, 
колеблющиеся между желанием побольше заработать и 
желанием понравиться. Мы еще долго вспоминали раз-
говор, который у меня состоялся с проводником по 
поводу получения пустых кружек на время, без покупки 
чая. Проводник отказался их давать, пояснив свой отказ 
наглядным вопросительным примером: «Вы в кафе тоже со 
своей едой приходите?». Мой вариант оплаты всего набора, 
но получения только кружек, он тоже отверг, вручив мне 
их со словами: «Я просто ставлю Вас перед фактом». На 
мое смущенно-удивленное «Перед каким?» проводник 
твердо ответил: «Ни перед каким».

Итак, мы в пути. Кто-то из попутчиков разгадывает кросс-
ворд, кто-то листает журнал, кто-то спит, кто-то корпит над 
дипломом, кто-то читает чужую книгу, кто-то ищет с кем бы 
поговорить... Постепенно разделение на «своих» и «чужих» 
снимается. Двое ребят начинают играть в «Города». Очень 
уместная игра в дороге! Остальные же становятся неволь-
ными соучастниками. Интересно, когда разворачивается 
символическая цепочка, может ли субъект оставаться неза-
тронутым? Возможно ли простое присутствие? В нашей ситу-
ации мы словно разделились: играющие ребята оказались «на 
сцене», а остальные «в зрительном зале». При том, что «зри-
тельный зал» спокойно продолжал вести свои дела –читать, 

разгадывать кроссворды, пить чай, но, как только происхо-
дила какая-то заминка, остановка в скольжении означающих: 
«Город на «К»…», невозможно было удержаться от перебора 
всплывающих тут же в уме версий: 

– Кишинев 
– Было!  
– Краснодар
– Было!
…
– Эй, а Киев-то называли?
– Неет! 

Мы уже на подъезде к Киеву. Вещи собраны, кружки 
сданы, календари Музея сновидений Фрейда подарены 
на память попутчикам и проводникам, пассажиры вну-
тренне готовятся к прибытию, а ход поезда замедляется, и 
мы останавливаемся в лесу. Любуясь великолепным укра-
инским пейзажем через открытые двери тамбура, вдыхая 
воздух и уже улавливая эту совершенно новую для себя 
часть мира, я стала случайной свидетельницей разговора, 
который задним числом, после прослушивания ряда инте-
реснейших выступлений в рамках конгресса, оказался для 
понимания заявленной темы «Политика счастья» крайне 
важным. Состоял этот разговор всего из нескольких реплик, 
которыми обменялись люди, толком даже и не обращаясь 
друг к другу. Одна женщина, по телефону предупреждая о 
том, что задерживается, бросает тревожную фразу: «Нам 
ничего не говорят», на что проводник засмеялся, а мужчина 
с грустными глазами, любезно предоставивший женщине 
телефон для разговора, трагично произнес: «Наш народ уже 
ничем не удивишь». В этой фразе для меня разворачивается 
одновременно несколько смысловых планов, высказывание 
работает, как минимум, на двух уровнях:

- на уровне советского наследия, тоталитарного военизи-
рованного режима, страха перед этой машинерией счастья;
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- на уровне стремительного обесценивания объектов в 
режиме общества потребления, где никаким телефоном 
народ уже не удивишь, что, как следствие, оказывает свое 
воздействие на ориентиры для выражения любви. 

В этих страхе, грусти, усталости, боли для меня отчет-
ливо теперь слышны отзвуки политики счастья – ситуации, 
когда счастье граждан оказывается делом государства и ста-
новится на службу потокам капитала. «Несмотря на при-
знанную субъективность счастья, оно всегда оказывалось 
предметом идеологических манипуляций»1 – эта мысль из 
доклада Светланы Уваровой, открывшего психоаналитиче-
ский конгресс, представляется невероятно важной.

II. Конгресс

В преддверии основных докладов на сцену Кукольного 
театра для торжественного открытия конгресса вышли 
психоаналитик, ректор Международного Института 
Глубинной Психологии Светлана Уварова; психоаналитик, 
главный редактор «Европейского журнала психоанализа», 
Сержио Бенвенуто; советник премьер-министра Украины, 
Анатолий Толстоухов; президент Академии педагогических 
наук Украины, Василий Кремень и помощник министра по 
культуре Франции, Женевьева Диспот. От серьезного до 
трогательно-личного – многое из ключевых мыслей было 
сказано в самом начале. Какие-то из идей развивались в 
выступлениях далее, какие-то остались без продолжения. 
Меня заинтересовал прежде всего сам факт соприсутствия 
и сосуществования в рамках одного мероприятия поли-
тиков и психоаналитиков. Возможна ли вообще такая 
встреча? С «политической» стороны прозвучало выска-
зывание, смысл которого сводился к тому, что это очень 
важная тема – политика счастья, ведь задача политиков 
и заключается в том, чтобы народ был счастливым! На 
что можно вообразить мрачноватый психоаналитический 

1 С. Уварова. Психоанализ и политика счастья. Всемирный 
Психоаналитический Конгресс «Политика счастья», Сборник мате-
риалов, с. 10

ответ о близости тоталитаризму такого рода подхода, исхо-
дящего из идеи всеобщего блага и желания осчастливить2. 
И вдруг звучат слова Женевьевы Диспот о том, что в раз-
говоре о счастье, принципиально важным оказывается 
вопрос «Кто говорит?». Вот тут-то и встретились политика 
и психоанализ, и вспомнилась идея Фрейда о трех невоз-
можных профессиональных областях: управлении людьми, 
воспитании и психоанализе. Психоанализ и политика 
оказываются близки еще и в своей невозможности быть 
представленными в готовых схемах и вариантах принятия 
решений3, а также, в уверенности заранее «в неудовлетво-
рительном результате»4.

Итак, говоря о психоанализе, политике и счастье, можем 
ли мы окончательно уйти от счастья политического, от 
признания политиков ответственными за счастье? Можно 
ли помыслить себе режимы более или менее способству-
ющие счастью субъектов? 

Если «счастье – это вопрос индивидуальной либидо-
экономики»5, «если счастье состоит в удачной встрече, 
благодаря которой существует субъект, его вспышка может 
осуществиться только благодаря другому, а не благодаря 
объектам, которые могут, конечно, обеспечить комфорт, но 

2 См., например, С.Уварова Психоанализ и политика счастья, 
Всемирный Психоаналитический Конгресс «Политика счастья», 
Сборник материалов, с. 11: «Именно политические попытки сделать 
человека счастливым, в настоящий момент или в будущем, приводят 
к тоталитаризму. Либеральный дискурс также тоталитарен в своем 
насаждении гедонистических целей, в стремлении обязать человека 
наслаждаться и быть счастливым».
3 Как сегодня можно встретить массу критики в связи с идеей менед-
жмента как профессионального управления, так Лакан в свое время 
в статье «Варианты образцового лечения» (или в другом переводе – 
«Варианты типов лечения») 1955 г., написанной первоначально для 
информационно-медицинского издания, последовательно показывает 
невозможность самой логики «вариантов лечения» в поле психоанализа.
4 З. Фрейд. Конечный и бесконечный анализ. Сочинения по технике 
лечения. М.: ООО «ФирмаСТД», 2008 с.388
5 В. Мазин Не было бы счастья, Всемирный Психоаналитический 
Конгресс «Политика счастья», Сборник материалов, с. 76
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никогда – произвести вспышку»6, значит ли это, что в раз-
говоре о счастье политикам и экономистам делать нечего? 
Притом, что парадоксальным образом сегодня именно эти 
дискурсы прописывают то, каким должно быть счастье и 
как его достичь. Сержио Бенвенуто отмечает: «Это пораз-
ительно, что экономисты играют сегодня ведущую роль 
в междисциплинарных исследованиях о счастье»7. Менее 
поразительно, что исследования эти носят характер инстру-
ментальный, сводящийся к калькуляции, ранжированию 
счастья, анкетированию счастливых граждан. Правда 
эффект такого «разумного» позитивистского подхода может 
поставить в тупик: «Если бы узник Освенцима произнес 
«Я вполне счастлив», никто не имеет права сказать ему «О 
нет, ты обязан быть несчастным в нацистском концентраци-
онном лагере!» Даже Примо Леви (1958) описал «хороший 
день» в Освенциме! Любой вопрос о сущности счастья 
отклоняется, при допущении, что субъекты всегда знают, 
о чем говорят, когда они говорят «Я счастлив на 3 балла» 
или «Я несчастлив на 1 балл». Для утилитарной эмпирики 
внешность и сущность совпадают»8. 

Идеологические трансформации, вызванные такими 
исследованиями, приводят к тому, что необходимым ока-
зывается разговор о тирании счастья9. Субъект оказывается 
обязан делать вид, что счастлив, обладать всеми признаками 
«счастливой жизни» и считать себя счастливым, чтобы про-
должать курс своей судьбы в том же направлении, что и 
прежде. Получается, что идеологическое счастье оказыва-
ется гарантом отсутствия перемен, если говорить о сегод-
няшнем дне, то это залог стабильного функционирования 

6 Ж. Поммье Внимание, счастье! Всемирный Психоаналитический 
Конгресс «Политика счастья», Сборник материалов, с. 155
7 С. Бенвенуто Счастье для угрюмой науки, Всемирный 
Психоаналитический Конгресс «Политика счастья», Сборник мате-
риалов, с. 55
8 С. Бенвенуто Счастье для угрюмой науки, Всемирный 
Психоаналитический Конгресс «Политика счастья», Сборник мате-
риалов, с. 57
9 См. доклады Р. Салецл, В. Мазина

капиталистической машины, где в отсутствии счастья не 
признаются, как не признаются и в необходимости субъек-
тивации. «Во всех случаях предметы, которые мы объявляем 
нашими, дошли до нас благодаря ближнему. Больше того, 
наслаждение этими предметами зависит от этого перехода. 
Можно, например, обладать предметом «против» другого, 
лишая его этого предмета: тогда это в большей степени 
способ наслаждаться им, а не предметом. В этом случае 
обладание предметами может доставлять счастье, поскольку 
предмет украден у другого, который его лишен («собствен-
ность – это кража»). Такой может быть негативная вспышка 
общества потребления, которое ставит l’homo sacer (свя-
того человека) лишенного всего, в скрытый центр наслаж-
дения предметами»10. Вот тут то и проявляется парадокс: с 
одной стороны, счастье с обладанием предметами не имеет 
ничего общего, а с другой стороны, мы никогда не имеем 
дело «просто» с предметами. Обладание вещами и това-
рами всегда помечено отношениями с Другим. А другое имя 
Другого вполне может звучать еще и как «идеология». Таким 
образом в узел отношений с собой и близкими, казалось 
бы, самой интимнейшей сферы человеческой жизни, всегда 
оказывается вплетен политический компонент.  «Понятие 
«счастье» парадоксальным образом оказывается на стыке 
личного и публичного, самого интимного и самого очевид-
ного, психоанализа и политики»11. 

Айтен Юран начинает свое выступление на конгрессе 
с радикального заявления Лакана из «Телевидения»: 
«субъект всегда счастлив»12. Хочется воскликнуть, а не в 
этом ли самая главная проблема субъекта? В том, что он 
действительно всегда счастлив. Пока у него худо-бедно 
функционирует фантазм, нацисты ли пришли к власти, 

10 Ж. Поммье Внимание, счастье! Всемирный Психоаналитический 
Конгресс «Политика счастья», Сборник материалов, с. 155
11 В. Мазин Не было бы счастья, Всемирный Психоаналитический 
Конгресс «Политика счастья», Сборник материалов, с. 67
12 А. Юран «Счастливый субъект» психоанализа, Всемирный 
Психоаналитический Конгресс «Политика счастья», Сборник мате-
риалов, с. 200



#1
0 

20
12

 С
ча

ст
ье

 и
 Н

ас
ла

ж
де

ни
е

Введение / Психоаналитический конгресс «Политика счастья» / 10

нашисты или кто-то еще, с него все как с гуся вода. 
Субъект счастлив «пока он находится на стезе повторения, 
пока фантазм, посредством которого он может желать, 
продолжает функционировать, пока он сохраняет себя на 
сцене Другого, и ничто для него не возвещает о распаде 
структуры. Субъект счастлив, даже если он ничего не знает 
об этом»13. И тогда жутковатый вопрос, поставленный 
Сержио Бенвенуто, о счастливом узнике Освенцима, ока-
зывается еще более острым. А среди доступных сегодня 
архивных материалов, увековечивающих историю кон-
центрационного лагеря, не вполне ясно, что поражает 
больше: фотографии, запечатлевающие тысячи черепов, 
или фотографии счастливых сотрудников лагеря, напо-
минающие фото беззаботных выпускников института, 
имеющиеся в каждом домашнем архиве14. Напрашивается 
вывод о том, что фантазм, этот залог существования субъ-
екта, настолько же опора и основа его счастливой жизни, 
насколько преграда и препятствие на пути к счастью. К 
тому счастью, которое, как отмечали многие докладчики 
конгресса связано со встречей. Айтен Юран уточняет: речь 
у Лакана идет о встрече с Реальным. «Это встреча с чем-то 
существенным на свидании, куда мы изначально пригла-
шены и которого субъект избегает на путях повторения»15. 
Хочется перевести дух! Счастье раздваивается. Можно 
ли говорить о счастье по эту и по ту сторону фантазма? 
Не знаю. Айтен Юран говорит о счастье «по ту сторону 
гомеостаза»16. И, видимо, движение по ту сторону фан-
тазма скорее ведет к его радикальной трансформации, 

13 А. Юран «Счастливый субъект» психоанализа, Всемирный 
Психоаналитический Конгресс «Политика счастья», Сборник мате-
риалов, с. 201
14 См., например, http://www.dezinfo.net/foto/293-rabochie-budni-
osvencima.html
15 А. Юран «Счастливый субъект» психоанализа, Всемирный 
Психоаналитический Конгресс «Политика счастья», Сборник мате-
риалов, с. 201
16 А. Юран «Счастливый субъект» психоанализа, Всемирный 
Психоаналитический Конгресс «Политика счастья», Сборник матери-
алов, с. 200

нежели к полному упразднению, поскольку движение это 
возможно благодаря желанию. «Субъект счастлив, когда 
не идет на сделку со своим желанием, он счастлив в сле-
довании этическому императиву, сформулированному 
Лаканом, «не уступай своему желанию». Он счастлив в 
позиции настойчивости и верности событию, каким бы 
оно ни было – событием из разряда любовной встречи, 
научной, политической. Риск субъекта – в возможности 
поставить на кон все, все прежние блага, прежнее укоре-
нение в них, прежнюю обжитую ситуацию»17.

Свое выступление Айтен Юран завершила словами о 
том, что, возможно, сегодня для кого-то нечто перевер-
нется, и невозможно будет впредь оставаться в привычных 
координатах. Сегодня? 

С благодарностью 
Виктору Мазину, Светлане Уваровой,
Екатерине Синцовой, Ануш Татарян

за организацию незабываемой,
наполненной новыми смыслами поездки

17 А. Юран «Счастливый субъект» психоанализа, Всемирный 
Психоаналитический Конгресс «Политика счастья», Сборник матери-
алов, с. 202

http://www.dezinfo.net/foto/293-rabochie-budni-osvencima.html
http://www.dezinfo.net/foto/293-rabochie-budni-osvencima.html
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Уроки киевской весны: от счастья
к апокалипсису и обратно

Максим Алюков

Конец мая 2012 в Киеве ознаменовался двумя мощными 
событиями: психоаналитическим конгрессом «Политика 
счастья» и открытием первой Киевской биеннале совре-
менного искусства.

Конгресс проходил в академическом театре кукол и 
Международном Институте Глубинной Психологии. 
Несмотря на некоторые мелочи (кое-какие проблемы 
с переводом, и то, что некоторые участники были из не 
имеющих друг к другу никакого отношения дискурсивных 
полей), конгресс вышел интересным и динамичным. Когда 
уже на вступлении Женевьева Диспот, помощник мини-
стра по культуре Франции, такой, казалось бы, плоть от 
плоти истеблишмента человек, начала заявлять: «Когда 
мы слышим слово «счастье», мы должны спросить: кто 
говорит о счастье, для кого это счастье – для буржуа или 
для пролетария?», сразу же стало очевидно, что речь будет 
идти не о happiness studies или психологии счастья, но о 
счастье как политической конструкции. Этот лейтмотив 
был достаточно цельным – тезисы, постулируемые доклад-
чиками через Лакана, Смита, де Сада, Бадью, были следу-
ющего порядка: «счастье в современном обществе – это 
форма легитимации насилия», «счастье – это форма исклю-
чения субъекта». Множество раз звучали слова Фрейда о 

том, что «задача сделать человека счастливым не входила 
в план сотворения мира», и Лакана: «Требование счастья 
в плоскости политики имеет свои последствия». После 
первого дня конгресс распался на множество секций с уча-
стием Сержа Лесура, Александра Черноглазова, Жерара 
Поммье, Айтен Юран, Виктора Мазина и многих других. 

Основной же проект биеннале «Лучшие времена, худшие 
времена. Апокалипсис и возрождение в современном 
искусстве» занял весь Мыстецкий Арсенал, а также еще 
несколько десятков меньших по размеру площадок, объ-
единив сотню художников из тридцати стран. Из огрех 
бросаются в глаза только отсутствие в начале биеннале 
обещанных Билла Виолы и Пола Маккарти, да хамоватые 
охранники Арсенала, которые, по ощущениям, не очень 
отличают биеннале от стройки или военного объекта 
(также мы имеем случай политической цензуры – проект 
«Апокалипсис и возрождение в Шоколадном доме», кура-
торами которого были Олег Кулик, Анастасия Шавлохова 
и Константин Дорошенко, был закрыт еще до начала 
биеннале. Официально там были обнаружены признаки 
порнографии, но ежу понятно, что дело здесь в том, что 
во многом проект был реакцией на недавние события в 
России («Шоколадный дом» - это филиал Киевского музея 

Счастье – это новая идея Европы
Сен-Жюст

Что же это за времена, когда
Разговор о деревьях кажется преступленьем,

Ибо в нем заключено молчанье о зверствах!
Бертольд Брехт
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русского искусства). Взамен же мы имеем уни-
кальное сочетание – искусный куратор, пре-
красные художники, актуальная социально-
политическая тема и киевское лето. 

Куратор биеннале – Дэвид Эллиотт – человек 
необычный. И в первую очередь это прояви-
лось в его творении. Эллиотт долгое время воз-
главлял художественный музей Мори в Токио, 
музей современного искусства в Оксфорде, а 
также является признанным знатоком искусства 
СССР. Вот и получается – к известным всем нам 
Кабаковым, Кулику, Михайлову, более или менее 
известным Чепменам и Буржуа, прибавляется 
целая когорта невероятно интересных худож-
ников из Азии – Чихару Шиота, Яёй Кусама, 
Макото Айда, Шен Шаомин и другие.

Темы биеннале, с которых начинается 
каталог – Счастье, Неравенство, Невидимая рука, 
Утопия, не говоря уже о девизе «Лучшие времена, 
худшие времена», взятом Эллиоттом из начала 
«Повести о двух городах» Диккенса, действие 
которой происходит в Великую Французскую 
революцию, создают впечатление, что биен-
нале является либо продолжением, либо преце-
дентом конгресса. Несомненно, каждое из этих 
двух событий представляет собой отдельный 
большой интерес, но в этом небольшом репор-
таже мне бы хотелось поразмышлять об их связи. 
Даже если их одновременность – это чистая 
случайность (совпадение было почти мистиче-
ским – открытие биеннале – 23 мая, открытие 
конгресса – 24 мая), теоретическая связь между 
содержанием первого и второго событий кажется 
мне весьма плодотворной. В этом тексте будет 
присутствовать серьезный уклон в сторону биен-
нале по отношению к конгрессу, это объясняется 
тем, что на конгрессе и о конгрессе многое уже 

было сказано, работы же, представленные на 
биеннале, во многом еще ожидают артикуляции. 
Работ и проектов, представленных на биеннале, 
было огромное множество, я же ограничусь лишь 
некоторыми, поскольку моя цель – не описать 
все, но немного поразмышлять о том, какие 
вопросы биеннале ставит.

ТеореТичесКая рамКа

Чтобы перейти к биеннале и конкретным 
работам, я бы хотел описать несколько теорети-
ческих положений, из которых я буду исходить 
по отношению к искусству. Ключом для пони-
мания искусства для нас будет Теодор Адорно. 
Чтобы не отрываться от контекста, я опишу не 
только теоретическую специфичность пони-
мания искусства Адорно, но также некое общее 
историческое движение.

Итак, Адорно начинает «Эстетическую 
теорию» – свою главную, по его мнению, работу 
с главы, посвященной утрате самоочевидности 
искусства. Дело в том, что за тысячи лет своего 
существования искусство всегда было включено 
в контекст каких-либо практик, то есть было 
ничем иным, как средством. По отношению к 
искусству никогда не возникал вопрос «зачем?», 
поскольку оно всегда имело цель. Десять тысяч 
лет назад оно использовалось как средство в 
ритуальных практиках – идолы, создаваемые 
древними людьми, служили для защиты от 
врагов, рисунки на стенах пещер служили для 
успешной охоты. Тысячу лет назад оно исполь-
зовалось  как средство воспроизводства религии 
и связи с божественным – иконопись создавала 
лики святых, архитектура возводила храмы и 
соборы. Но в какой-то момент, начиная, при-
мерно, с 17-го века последний оплот искусства 

как средства – религия – начинает постепенно 
распадаться. В связи с ростом производи-
тельных сил и промышленными революциями 
на мировую арену выходил класс буржуазии. 
На тот момент она является революционным 
классом, и везде, где она достигает господ-
ства, она начинает разрушать все феодальные, 
патриархальные, религиозные отношения. 
Авторитет церкви постепенно приходит в 
упадок. Искусство перестает служить какому-то 
конкретному институту и эмансипируется, 
освобождается. 

Но вместе со своим освобождением оно 
ставит себя под вопрос, поскольку начинает 
отвергать собственные предпосылки. Вместе с 
вопросом о его автономии необходимо всплы-
вает вопрос о его цели, теория начинает биться 
над вопросом «зачем нужно искусство?».  Разные 
люди, да и сама эпоха, дают разные ответы на 
этот вопрос. Как раз здесь начинается крити-
ческая работа Адорно – он анализирует разные 
варианты ответов на этот вопрос, ставя их под 
сомнения, показывая их мистифицированность 
и идеологическую обусловленность. 

Одной из таких мистифицированных тен-
денций является попытка представить искус-
ство как некий райский духовный мир, то есть 
как то, что дарит утешение, что создает рай, 
который отвлекает нас от суровой реальности. 
Не нужно никакой теоретической изощрен-
ности, чтобы понять буржуазно-идеологиче-
ский характер этого обоснования искусства. 
Искусство в этом понимании – это подачка 
угнетенным и рабам, создание воображаемых 
миров, в которые они могли бы окунуться и 
забыть о четырнадцатичасовом рабочем дне, 
невозможности прокормить семью и посто-
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янной опасности остаться без работы. Также 
как и государство, искусство в этом понимании 
становится средством контроля и угнетения 
в руках буржуазии и капитала. Это оружие, 
отвлекающее рабочих от реальных конфликтов, 
не позволяющее им понимать ситуацию, кон-
солидироваться и бороться. 

Другой тенденцией является описанный 
Марксом в первой главе первого отдела 
«Капитала» товарный фетишизм. Суть этого 
феномена заключается в том, что отношения 
между людьми превращаются в фантастическую 
форму отношений между вещами. Как только 
человек перестает делать вещи только лишь для 
себя и начинает делать их на продажу, то вещи 
эти перестают быть просто вещами и стано-
вятся товарами. Но все бы было хорошо, если 
бы на этом товарный фетишизм заканчивался. 
Но в капиталистическом обществе человек 
оказывается порабощен товаром: «Величины 
стоимостей непрерывно изменяются, незави-
симо от желания, предвидения и деятельности 
лиц, обменивающихся продуктами. В глазах 
последних их собственное общественное дви-
жение принимает форму движения вещей, под 
контролем которого они находятся, вместо того, 
чтобы его контролировать»1.  Совершенно оче-
видно, что товарный фетишизм затрагивает 
также и искусство: «Произведения искусства, 
являющиеся высшей ступенью умственного 
труда, находят снисхождение в глазах буржуа 
лишь в том случае, если способны приносить 
материальную прибыль»2.

1 Маркс, К. Капитал, том 1. М.: Издательство политиче-
ской литературы, 1988. – с. 85.
2 Маркс, К. Капитал, том 4. М.: Государственное изда-
тельство политической литературы, 1962. - с. 282

Таким образом, капитал дает свой ответ 
на вопрос о цели искусства – оно является 
товаром и служит средством, поддерживающим 
успешное функционирование капитала, а соот-
ветственно угнетение и социальное неравенство. 
В данном ракурсе, как и в первом случае, искус-
ство остается орудием в руках угнетателей.

Следующий способ дать ответ на вопрос 
«зачем?» является отражением предыдущего. 
Это всякого рода психология искусства, которая 
говорит о наслаждении искусством. Нетрудно 
понять, что тезисы, сводящие произведение 
искусства к приятным ощущениям от этого 
искусства, являются насквозь идеологичными и 
оказываются другой стороной товарного фети-
шизма, сводя искусство к потреблению. В куль-
туриндустрии  либидинальная экономика повто-
ряет уровень товарного фетишизма, искусство 
становится тем, что нужно потреблять и извле-
кать из этого наслаждение, тем, что призвано под-
сластить тяжелую жизнь угнетенных, отвлечь их 
от того ужасного, что происходит в обществе.

Эта идеологема, что важно для Адорно, 
базируется на мифе о том, что искусство пред-
ставляет собой объект, пассивный объект, из 
которого активный субъект может извлекать 
наслаждение. Для Адорно дело обстоит ровным 
счетом наоборот, произведение искусства пред-
ставляет собой не объект, а субъект. Если речь 
идет не о товаре, а о произведении искусства, то 
в отношении него не может быть и речи о при-
своении и потреблении, наоборот, произведение 
искусства присваивает человека как пассивный 
объект, человек растворяется в нем без остатка. 
Адорно апеллирует к понятию Гегеля «свобода 
к объекту», которое заключается в том, что не 
произведение идентифицируется с субъектом, 

становится объектом его проекций, эхом его 
внутреннего мира, а наоборот, субъект за счет 
той истины, что несет произведение искусства, 
приближается к произведению искусства, ста-
новится вровень с ним. Отголоски этого можно 
слышать и сегодня, к примеру, Бадью в «тезисах 
о современном искусстве»3 называет произве-
дение искусства субъектом истины.

Таким образом, отвергаются любые психо-
логизмы в отношении искусства, поскольку в 
свете вышесказанного оказывается, что суть 
искусства не в том, что субъект нагружает искус-
ство смыслом, как если бы произведение было 
просто пустым местом, которое заполняется 
фантазией, а наоборот, суть искусства в том, 
что истина произведения искусства вторгается 
в привычный и стабильный мир субъекта, вводя 
туда диссонанс. Если выражаться психоаналити-
ческим языком, то произведение искусства – это 
то, что нарушает нарциссические отношения, то 
есть те отношения, в которых субъект в другом, 
в данном случае в произведении искусства, 
видит лишь себя, это то, что является ради-
кально иным для субъекта. Поэтому для Адорно 
чрезвычайно важны категории безобразного, 
мрачного, смерти. 

Искусство ради искусства – таков был лозунг, 
поднятый на щит в XIX веке такими людьми, 
как, например, Теофиль Готье. Если все пере-
численные теории пытались радикальным 
образом включить искусство в контекст обще-
ства, то доктрина искусства ради искусства, 

3 Бадью, А. Тезисы о современном искусстве. 
Пер. с фр. А. Магуна. http://www.chtodelat.org/index.
php?option=com_content&view=article&id=141:fifteen-
theses-on-contemporary-art&catid=130:6-revolution-or-
resistance&Itemid=432&lang=ru

http://www.chtodelat.org/index.php?option=com_content&view=article&id=141:fifteen-theses-on-contemporary-art&catid=130:6-revolution-or-resistance&Itemid=432&lang=ru
http://www.chtodelat.org/index.php?option=com_content&view=article&id=141:fifteen-theses-on-contemporary-art&catid=130:6-revolution-or-resistance&Itemid=432&lang=ru
http://www.chtodelat.org/index.php?option=com_content&view=article&id=141:fifteen-theses-on-contemporary-art&catid=130:6-revolution-or-resistance&Itemid=432&lang=ru
http://www.chtodelat.org/index.php?option=com_content&view=article&id=141:fifteen-theses-on-contemporary-art&catid=130:6-revolution-or-resistance&Itemid=432&lang=ru
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как мы видим, пыталась  совершить противо-
положное – радикальным образом исключить 
искусство из контекста общества. Такое пони-
мание искусства явно не импонирует Адорно, 
ибо попытка эмансипации здесь превращается 
просто в абстрактное отрицание. Искусство не 
имеет ни дидактической, ни революционной, 
ни утилитаристской функции, оно самодоста-
точно, замкнуто на себе, полноценно. Здесь нет 
никакой аффирмации, утверждения, и в резуль-
тате об искусстве невозможно сказать вообще 
ничего. К тому же, поскольку эта теология не 
несет критической функции, она оказывается 
опасной, так как способствует движению капи-
тала. Как и любой другой товар, искусство про-
дается, но при этом идеологема искусства ради 
искусства скрывает факт товарного фетишизма. 

Отбросив подобные варианты ответа, Адорно 
ставит вопрос об искусстве максимально про-
тиворечивым и парадоксальным образом. 
Он говорит о том, что факт искусства явля-
ется двойственным, оно является социальным 
фактом и одновременно оказывается авто-
номным. С одной стороны, искусство имеет 
необходимо фетишизированный характер, так 
как, чтобы оно существовало в капиталистиче-
ском обществе, необходимо, чтобы оно продава-
лось. То есть включение искусства в социальный 
контекст является необходимым условием суще-
ствования истины произведений искусства. 

С другой стороны, искусство не просто авто-
номно и отдельно от общества, более того, оно 
идет против общества. Адорно следует гегелев-
ской логике: для него искусство – это не раз-
влечение, оно сущностным образом связано с 
истиной: «в искусстве мы имеем дело не с какой-
либо просто приятной или полезной игрушкой, 

а с…развитием истины»4. Но если для Гегеля, 
как для «философа примирения», искусство 
заканчивается на романтизме и не выражает 
конфликта, то Адорно скорее философ противо-
речия: для него искусство сущностным образом 
связано с антагонизмом. Если у искусства и 
есть какая-то общественная функция, говорит 
Адорно, то она заключается в его нефункци-
ональности. Но эта нефункциональность не 
превращается в отдельное в-себе искусство, 
в абстрактное отрицание, функциональность 
этой нефункциональности заключается в том 
разрыве, что искусство вводит в общество. То 
есть, вместо того, чтобы говорить о приятном, 
искусство должно говорить о самом мрачном и 
ужасном в этом мире. Искусство, говорящее о 
приятном, отрекается от себя, поскольку забы-
вает о мертвых, о той немой боли, в судорогах 
которой бьется общество. Подобно Эдипу, 
Адорно готов и призывает смотреть в глаза 
истине, даже если это будет стоить глаз. Для него 
«искусство и правильное представление о нем 
обретают свое счастье единственно в способ-
ности к сопротивлению, к противостоянию»5.

Но революционным и политически ангажи-
рованным здесь оказывается не содержание 
искусства, суть его не в том, что показывать 
реальность, копировать ее. Тезис, сводящий 
искусство к копированию, подражанию, повто-
рению реальности, лишь встраивается в ряд 
вышеперечисленных идеологем. Даже если это 
тезис, говорящий о политической ангажиро-
ванности содержания. Существуют такие пре-

4 Гегель, Г. В. Ф. Лекции по эстетике, том 3. М.: издатель-
ство «Искусство», 1971. – с. 615.
5 Адорно, Т. Эстетическая теория. М.: Издательство 
«Республика», 2001. – с. 62.

красные слова, происхождение которых устано-
вить не удается, они приписываются то Марксу, 
то Маяковскому, то Брехту: «Искусство – это не 
зеркало, а молот, которым выковывают действи-
тельность». Для Адорно средством, которое пре-
вращает искусство из зеркала в молот, а также 
местом нередуцируемого идеологического 
противоречия («Каким же, в конечном счете, 
должен быть тот мир, где даже вопросы кон-
трапункта свидетельствуют о непримиримых 
конфликтах!»6), становится именно форма, а 
не содержание. То есть истина оказывается не в 
реальности, которую изображает искусство, а в 
том, как оно искажает, деформирует реальность 
за счет своих формальных свойств. «Сила Кафки 
в том, что то, что в его произведениях кажется 
фантастическим, на самом есть ничто иное как 
“comment c’est”7»8.  За счет своих эстетических 
средств, произведение искусства оказывается 
реальнее реальности, поскольку говорит о нас 
самих и о нашем обществе гораздо больше, 
чем та реальность, которую мы видим. Здесь 
Адорно предельно сближается с лакановским 
пониманием истины, который говорит, что 
истина структурирована как вымысел. Именно 
это позволяет Адорно говорить об автономии 
искусства. Только деформация эмпирической 
реальности законами формы позволяет искус-
ству быть чем-то отдельным от общества, чем-то 
идущим против общества.

Наконец, последний тезис, о котором мне хоте-
лось бы здесь сказать. Вышеперечисленное было 

6 Адорно, Т. Философия новой музыки. М.: «Логос», 
2001. – с. 40.
7 Так обстоит дело
8 Адорно, Т. Эстетическая теория. М.: Издательство 
«Республика», 2001. – с. 32
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бы неполным, если не вспомнить еще одну сущ-
ностную черту адорнианского понимания искус-
ства – это диалектика части и целого. Исходя из 
этой черты, искусство – это то, что в отдельной 
случайной части – произведении искусства – дает 
заговорить всеобщности – тотальности мира в 
целом: «сам смысл произведения искусства, эсте-
тической видимости, состоит в том, чтобы быть 
тем, чем в любом колдовстве примитива станови-
лось новое, ужасавшее его событие: явленностью 
целого в частном»9. Несколько позже этот тезис 
дополнит и возьмет на вооружение Джеймисон: 
для него искусство выражает тотальность мира 
в свернутом и искаженном виде. 

Итак, если резюмировать данную постановку 
вопроса, то искусство – это то, что, за счет своих 
формальных средств, в свернутом и искаженном 
виде, позволяет явиться тотальности – структуре 
общественных отношений в целом, и в первую 
очередь противоречиям, присутствующим в этих 
отношениях. Именно об этом мне их хотелось 
бы подумать по отношению к проекту братьев 
Чапмен, нескольким работам Шена Шаомина, 
Макото Айда, Ракиба Шау и Луис Буржуа. Но для 
начала я бы хотел вернуться к заглавию – к связи 
между счастьем и апокалипсисом.

оТ счасТья К апоКалипсису 
или дВа эффеКТа 

униВерсиТеТсКого дисКурса

В семинаре 69-70 года10 Лакан вводит четыре 
типа дискурса – господский, университетский, 

9 Хоркхаймер, М., Адорно, Т. Диалектика просвещения. 
Философские фрагменты. М.: «Медиум», 1997. – с. 37.
10 Лакан Ж. Изнанка психоанализа. Семинары: Книга 
XVII (1969-1970). Пер. с фр. А. Черноглазов. М.:Гнозис//
Логос, 2008. – с. 130.

истерический и аналитический. Три последних 
являются модификациями первого, полученными 
с помощью поворота «чудесных вращающихся 
формул» на 90 градусов в разные стороны.

Агент
Истина

Работа
Продукт

Места:  сверху слева – агент, снизу слева – 
истина, сверху справа – работа, справа снизу – 
продукт. Здесь нам будет интересна только левая 
часть формул. Мы подробно остановимся на 
первых двух

Дискурс господина 
является базовым, 
поскольку через него 
происходит процедура 
становления субъ-
екта. Место агента (или 

иначе – доминанты) занимает господское озна-
чающее Субъект идентифицируется с ним и 
оказывается отчужденным и расщепленным. 
Он попадает на место истины или иначе – место 
бессознательного.

Что происходит при 
трансформации дис-
курса господина в дис-
курс университета? Вся 
схема разворачивается 
на 90 градусов влево. 
Место агента зани-

мает знание (бюрократия, как говорит Лакан), 
место истины – господствующее означающее. 
Ключевой фигурой для этого дискурса явля-
ется фигура эксперта, которому делегируется 

решение проблем науки, государства и т.д. Таким 
образом, то, что мы имеем  на месте агента в 
дискурсе университета – это совокупность при-
сутствующих налицо и якобы нейтральных и 
аполитичных форм знания, которые находятся 
в области компетенции эксперта, а то, что нахо-
дится на месте истины – это господствующее 
означающее, которое налицо не присутствует, 
но является метой интерпелляции, если восполь-
зоваться термином Альтюссера, то есть метой 
идеологии и свидетельством того, что субъект 
всегда уже включен в политический процесс. В 
этом смысле идеология – это не некое тотальное 
мировоззрение, но совокупность установок, о 
которых мы не знаем, но которые определяют 
наше знание. Поскольку вышеописанная форма 
мысли  достаточно точно характеризует сегод-
няшнюю  господствующую идеологию как 
таковую, то можно сделать вывод, что местом 
дискурса университета здесь оказывается далеко 
не только место под названием «университет», 
но неолиберальный дискурс per se (что и заме-
чает Лакан в XVII семинаре, говоря 1968 годе 
и структурах, которые-таки вышли на улицы). 

Какое место в этом дискурсе занимает сча-
стье? Очевидно, что место объекта а, на который 
направлена батарея научного знания, S2, т.е. 
совокупность вновь и вновь плодящихся сегодня 
видов психологии, happiness studies и т. д. Но к 
чему приводят эти попытки добыть счастье11? 

11 Очевидно также, что за счет деполитизации идея счастья 
превращается в форму контроля. Она подобна установлению 
государства, как его описывает Бурдье. Происхождение госу-
дарства связано по Бурдье с концентрацией разных форм 
капитала. До появления этой концентрации немыслимы 
ни постоянное войско, ни, к примеру, сбор налогов, т.к.  и 
то и другое воспринялось бы как просто насилие. В этом 
смысле нововременное государство выступает формой, 
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Очевидно, что ни к чему: в формуле усилия 
эксперта направлены на объект а, но объект а 
находится в положении работы, в положении 
же продукта находится расщепленный субъект. 
Иными словами, все происки дискурса на пути к 
счастью приводят лишь к одному – к порождению 
нехватки, отсутствию этого самого счастья. 

Переход от места агента – S2 – к месту про-
дукта – расщепленному субъекту – и есть прямая 
дорога от счастья к апокалипсису. Дело в том, что 
дискурс университета не производит ни счастья, 
ни наслаждения, ни – что здесь будет ключевым – 
знания, а лишь воспроизводит нехватку. 

Ключевым здесь является не просто знание, но 
знание о будущем, о том, что бы могло прийти на 
смену существующей форме общественных отно-
шений. Именно этого и лишен дискурс универси-

тета. Для Лакана знание 
производится в совер-
шенно другом дискурсе – 
дискурсе истерика. Как 
видим, в положении 
продукта в дискурсе 
истерика стоит батарея 

означающих. Истерик, ища господина, порождает 
знание о собственной бессознательной истине. И 
это не случай личного анализа субъекта, эта идея 
имеет самое что ни на есть прямое отношение к 

легитимирующей постоянные вооруженные силы, сбор 
налогов и т.д., т.е. экономическую эксплуатацию. В сегод-
няшнем обществе потребления идея счастья также выступает 
неосознаваемой и легитимной формой, обеспечивающей 
получение прибыли. См. Бурдье, П. Дух государства: генезис 
и структура бюрократического поля. S/L’98 Поэтика и поли-
тика. Альманах Российско-французского центра социологии 
и философии Института социологии Российской Академии 
наук. — М.: Институт экспериментальной социологии, СПб.: 
Алетейя, 1999. — С. 125-166.

знанию об альтернативном типе устройства обще-
ства и общественным преобразованиям, что засви-
детельствовано самим Лаканом. Когда вспоминают 
об ответе Лакана студентам, которые пришли к 
нему за поддержкой, зачастую приводится только 
один из его тезисов: «Господина себе ищете? Я 
вам не господин». Второй же регулярно забыва-
ется: «Как революционеры вы – просто истерики, 
требующие нового господина. Вы получите его». 
Ответ весьма презрителен, но нечто в нем делает 
большую честь  бастующим студентам – это тот 
факт, что они приравниваются к истерикам. Иначе 
говоря, революционный субъект – это истерик. 
Это тот, кто занят постоянным поиском ответа на 
вопрос  «чего я  хочу?», или иначе: «в каком мире я 
бы хотел жить?». Это субъект, готовый не только 
отрицать существующее положение вещей, но и 
сформулировать ответ на вопрос о том, что придет 
на смену существующему положению вещей. 

В этом смысле истерическая позиция связана с 
возможностью быть ангажированным будущим. 
Говоря о современной себе социал-демократии, 
Беньямин фактически определяет ее как раз через 
невозможность быть ангажированной будущим, 
он говорит о том, что она возвела бесклассовое 
общество в статус недостижимого идеала, «бес-
конечного задания». «Как только бесклассовое 
общество было определено как бесконечное 
задание, пустое и гомогенное время тут же пре-
вратилось, так сказать, в приемную, где более или 
менее спокойно можно было ожидать наступления 
революционной ситуации. В действительности 
же нет ни одного мгновения, которое не обла-
дало бы своим революционным шансом»12. Этим 
он разоблачает социал-демократию как опасный 

12 Беньямин В. О понятии истории. Учение о подобии. 
Медиаэстетические размышления. М.: РГГУ, 2012. – С. 250.

вариант буржуазной идеологии, опасной в том 
смысле, что идя на поводу у буржуазии, она оття-
гивает революционные преобразования, тем 
самым приближая катастрофу, которой грозит 
капитализм. Парафразой этой позиции является 
университетский дискурс, например, в варианте 
Фукуямы – революционные преобразования 
кончились, далее возможен лишь долгий процесс 
эволюции, который сам приведет нас к счастью. 
Ангажированность будущим, так же как и в опи-
санном социал-демократическом варианте, оказы-
вается не удел – нужно лишь положиться на объ-
ективный эволюционный исторический процесс.

Именно это имеет в виду Жижек, заявляя про-
тестующим с Уолл-Стрит: «Нам легче представить 
конец света, чем капитализма13». И здесь мы воз-
вращаемся к связанным мертвым дискурсивным 
капиталистическим узлом счастью и концу 
света. Конец света здесь заключается в том, что 
дальше него ничего нет – ни утопии, ни истории, 
никакой альтернативы существующему строю 
общественных отношений, только все больше 
ускоряющееся развитие производительных сил. 
Похоже на злую шутку Стига Ларссона, которая 
воплотилась в жизнь: «Armageddon was yesterday, 
today we have a serious problem»14.

оТ счасТья К апоКалипсису 
или о чем гоВоряТ зомби-
фашисТы браТьеВ чепмен

Требование счастья для народа в эпоху 
Великой Французской Революции действительно 
стало политическим фактором. Очевидно, что 
оно имело свои последствия – без того, что слу-

13 Из выступления на Уолл-стрит. http://www.youtube.
com/watch?v=eu9BWlcRwPQ
14 Larson, S. The Girl with the Dragoon Tattoo, 2008. – p. 307.

http://www.youtube.com/watch?v=eu9BWlcRwPQ
http://www.youtube.com/watch?v=eu9BWlcRwPQ
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чилось в 1789 году, невозможно представить 
себе современный мир. Часто мы не задумы-
ваемся, что те немногие моменты, связанные 
с нашей свободой, которые мы сегодня имеем, 
например, права человека, не существовали 
всегда, а были получены на арене борьбы и опла-
чены кровью, в частности кровью Робеспьера, 
Сен-Жюста и десятью тысячами погибших во 
время «кровавой недели» в Париже. 

Но какова обратная сторона этой эманси-
пации? Вот ее то и представляет нам во всей 
красе проект Дэвида Эллиотта – к примеру, в 
зомби-фашистах братьев Чепмен. Выставка назы-
валась «Дегенеративное искусство». Атмосфера 
пространства, в котором Чепмены разместили 
свое творение невероятно живая  – так и чув-
ствуешь на спине озорные взгляды мертвых, 
вылезающих из орбит глаз. Каждый из этих раз-
лагающихся ребят занят своим делом – кто-то 
общается, кто-то стоит в недоумении от краски, 
которая на него вылилась, кто-то имеет своего 
соседа. Однако все они объединены более или 
менее общим контекстом – фашисты созерцают 
выставку «Дегенеративного искусства».

Похоже, что зомби-фашисты воплощают в себе 
одну из основных мыслей фундаментальной работы 
Адорно и Хоркхаймера «Диалектика просвещения». 
Отвечая на вопрос об истоках фашизма, авторы 
делают шокирующий вывод: истоки фашизма 
лежат не в тоталитарном уклоне от общего курса 
Просвещения, но имплицитно встроены в сам 
проект Просвещения. Ни Адорно, ни Хоркхаймер, 
конечно, не отрицают достижений Просвещения, 
как можно прочитать в советских энциклопедиях. 
Говоря о «саморазрушении Просвещения»15, они 

15 Хоркхаймер, М., Адорно, Т. Диалектика просвещения. 
Философские фрагменты. М.: «Медиум», 1997. – с. 9.

замечают: «Мы нисколько не сомневаемся в том 
– и в этом состоит наш petitio principii – что сво-
бода в обществе неотделима от просвещающего 
мышления. И тем не менее мы полагаем, что нам 
удалось столь же отчетливо осознать, что понятие 
именно этого мышления, ничуть не в меньшей сте-
пени чем конкретные исторические формы, инсти-
туты общества, с которыми оно неразрывно спле-
тено, уже содержит в себе зародыш того регресса, 
который сегодня наблюдается повсюду»16. Итак, 
свобода неразрывно связана с Просвещением, 
но при этом Просвещение всегда уже содержит в 
себе зерно гибели этой свободы. Именно поэтому 
речь идет не просто о Просвещении, но о диа-
лектике Просвещения, и именно это превращает 
«Диалектику Просвещения» из вульгарной критики 
в фундаментальный труд.

Сложно также не заметить непристойность 
чепменовских зомби-фашистов – разлагающиеся 
тела, непристойные жесты по отношению к друг 
другу и выставке, в конце концов, совокупля-
ющаяся парочка (два мертвых фашиста одного 
пола, совокупляющихся в публичном про-
странстве – большего извращения, наверное, не 
найти) и представитель группировки Ку-клус-
клан с эрегированным членом, рассматрива-
ющий картину с детально трансформированным 
средневековым сюжетом. Что бы это могло зна-
чить? Как эта непристойность соотносится с 
пафосом и возвышенностью Третьего Рейха? От 
идеального до анального один шаг, если пере-
фразировать известную французскую пословицу 
через лакановскую логику.

В работе, посвященной анализу религиоз-
ного фундаментализма через лакановскую 

16 Хоркхаймер, М., Адорно, Т. Диалектика просвещения. 
Философские фрагменты. М.: «Медиум», 1997. – с. 11.

оптику, вспоминая пьесу «Все хорошо, что 
хорошо кончается», Жижек задается следу-
ющим вопросом: «что если господство закона 
может быть утверждено только через проти-
возаконные содержания и действия?»17. Эту 
риторическую формулировку стоит читать как 
утверждение: закон всегда имеет скрытую от 

17 Zizek, S. The Perverse Subject of Politics: Lacan as a Reader 
of Mohammad Bouyeri / Europian Journal of Psychoanalysis 
26/27, 2008. – p. 28
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глаз, непристойную подоплеку, которая позво-
ляет ему функционировать. Каждое сообще-
ство, объединенное какими-либо правилами, 
всегда имеет набор непристойных проявлений 
– начиная с обрядов инициации в армии, и 
заканчивая непристойным профессиональным 

юмором – которые, будучи исключенными, под-
держивают устойчивое функционирование этого 
сообщества. 

Ну и напоследок, возвращаясь к счастью и 
критике Просвещения, невозможно не обра-
тить внимание на то, чем заняты большин-
ство зомби-фашистов – персонажи рассматри-
вают выставку «дегенеративного искусства». 
Аллюзия очевидна  – «дегенеративное искус-
ство» – это термин нацистской пропаганды, 

под который попадало практически любое 
авангардное лево-ориентированное искусство. 
В 1937 году под патронажем Геббельса и прези-
дента Государственной палаты изобразительных 
искусств Адольфа Циглера, в противовес  
«Большой немецкой художественной выставки» 

в мюнхенском «Доме 
немецкого искусства» в 
галерее парка Хофгартен 
открылась выставка этого 
прокаженного искусства, 
которая насчитывала 
более шести сотен кон-
фискованных в музеях 
работ. В чем отличие этих 
двух выставок или, если 
точнее, искусства, которое 
там выставлялось? Если 
воспользоваться знаме-
нитым различием Вальтера 
Беньямина, то можно сде-
лать вывод: дегенеративное 
искусство олицетворяет 
собой «политизацию 
эстетики»18, а классиче-
ское искусство, выстав-
ленное в «Доме немецкого 

искусства» «эстетизацию политики»19. Если 
первое направлено на проявление политиче-
ской подоплеки искусства, т.е. на артикуляцию 
того неочевидного факта, что искусство всегда 
является ставкой, а также орудием на арене 
борьбы между угнетателями и угнетенными, 

18 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его 
технической вопроизводимости. Учение о подобии. 
Медиаэстетические размышления. М.: РГГУ, 2012. – С. 231.
19 Там же.

то второе направлено на закрепление и кон-
сервацию существующего строя общественных 
отношений в эстетических формах. Если первое 
борется с угнетением, проявляя его через эсте-
тику, то второе его через эту эстетику восхва-
ляет и увековечивает. 

Наконец, если первое показывает обще-
ственный характер искусства, то второе это 
искусство натурализует. Здесь мы выходим на 
более масштабную арену – данное различие 
маркирует не только два типа отношений к 
искусству, но два типа отношений к мысли как 
таковой. Чтобы это проиллюстрировать, можно 
вспомнить различие между пониманием народа 
Фрейдом и Гитлером. Фрейд, в письме Цвейгу, 
поясняя название работы «Человек Моисей и 
монотеистическая религия», пишет: «Я быстро 
нашел свою формулу: именно Моисей создал 
Еврея»20. Этими словами в принципе можно 
подытожить всю концепцию, предлагаемую 
Фрейдом для объяснения появления еврейского 
народа – для него ясно, что еврейский народ – 
это детище символического порядка в лаканов-
ском смысле, Еврей – это идентичность, порож-
даемая идентификацией с религией, которою 
принес Моисей. Гитлер же в своей единственной 
работе заявляет, что народ объединяет почва 
и кровь, т.е. речь идет уже не о порядке языка 
или идентичности, но кровно-территориальном 
истоке народа. Иначе говоря, если первый 
(почти никогда не обращавшийся к фило-
софии, но здесь действующий как истый геге-
льянец) настаивает на том, что между моментом 
отсутствия народа и моментом его появления 
существует медиация, опосредование, работа 
абстракции, то второй уничтожает какую-либо 

20 Из писем Стефану Цвейгу.



#1
0 

20
12

 С
ча

ст
ье

 и
 Н

ас
ла

ж
де

ни
е

Введение / Уроки киевской весны: от счастья к апокалипсису и обратно / 19

абстракцию или мысль, для него народ – это 
просто кровь и почва, нечто объективированное 
и натурализованное. 

Если вернуться к Просвещению и его исходу, 
очевидно, что вышеописанный тип отношения 
к мысли является господствующим для сегод-
няшней эпохи. В какой-то момент стало даже 
неприличным вновь говорить о генах, гормонах, 
нейронах, гуморальных связях и электрических 
сигналах, через которые сегодня описывается 

субъект. Но что здесь интересно, так это то, что 
все это, как показывают, говоря о культуринду-
стрии21 (текст написан в 1947 году, какие шаги 
культуриндустрия сделала сегодня, авторам и не 
снилось),  Адорно и Хоркхаймер, прямое след-
ствие проекта Просвещения: «Просвещение пре-
вращается в тотальный обман масс»22. 

Какой же вывод можно сделать после столь 
длинного комментария к работе Чепменов? 
Очевидно, что зомби-фашисты Чепменов – это 
не просто творения извращенной фантазии 
Диноса или Джейка Чепменов, но нечто, что 
призвано свидетельствовать об изнанке этого 
самого требования счастья – перверсивной 
подоплеке закона, тотальной объективации и 

21 На тему того, как мог бы выглядеть будущий человек 
в условиях культуиндустрии, у Чепменов есть целая серия 
прекрасных работ – «Zygotic acceleration». Там ко всему 
вышеперечисленному прибавляется тема телесных мутаций.
22 Хоркхаймер, М., Адорно, Т. Диалектика просвещения. 
Философские фрагменты. М.: «Медиум», 1997. – с. 60.

натурализации субъекта,  постоянной опасности 
фашизма, о постоянном присутствии фашизма, 
и, в конце концов, о скрытых криптофашистских 
основаниях нашего общества.

оТ счасТья К апоКалипсису или 
индусТриализация смерТи

Культуриндустрия является лишь одним 
из эффектов общего процесса расколдовы-
вания и технологического развития. Другим же 
эффектом является индустриализация смерти. 
Жан-Франсуа Лиотар не раз называл индустри-
ализацию смерти  водоразделом, отделяющим 
нашу современность от прошлой эпохи. С 
ростом производительных сил постепенно ста-
новились массовыми производство, искусство, 
культура, но никогда в истории еще не было 
такого прецедента, как превращение убийства 
из уникального акта в массовое производство. 
Связан этот водораздел, конечно, с немецкими 
концлагерями, а также с идеей общего блага, 
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через которую они легитимировались (благими 
намерениями, как говорится, вымощена дорога 
в ад). «Освенцим не был просто геноцидом, он 
был превращением смерти в точную рассчиты-
ваемую индустрию. Индустриализация смерти. 
Это было примером того, как общество, которое 
было в центре Европы и глобальной культуры 
в науке, технологии и философии, может обна-
ружить эти самые пункты «лидерства» в самых 
отвратительных результатах»23.

23 Hugh, E. What Margot Wallstrem didn’t say.
http://fistfulofeuros.net/afoe/what-margot-wallstrm-didnt-say

Также и об этом имплицитном для современ-
ности процессе напоминают нам работы, пред-
ставленные на биеннале. В «Горах цвета пепла» 
токийского художника Макото Айда груды тел 
мало чем отличаются от груд металлолома на 
свалке: «В лагерях умирал не человек, не индивид, 
а экземпляр»24. Будучи уже не частью политиче-
ского субъекта, но просто телами, они маркируют 
новый этап становления (био)политического: 
тела подданных, которые разрешено убивать, 

24 Адорно, Т. Негативная диалектика. М.: Академический 
проект, 2011. – с. 469.

образуют новое политическое тело Запада25. 
Здесь возможно возражение, что времена Рейха 
уже канули в лета, но при пристальном наблю-
дении становится ясно, что речь здесь идет не о 
случайном событии, но о новой биополитиче-
ской парадигме современности. Почти в каждом 
крупном конфликте ХХ века присутствует леги-
тимность насилия, т.е. массовые жертвы, про-
изводимые государствами, оказываются не экс-
цессом, но нормой. Здесь не право ограничивает 
полномочия государства, но государство исполь-
зует право как аргумент для вынесения решения. 
«Основополагающая биополитическая струк-
тура современности – это решение о ценности 
(или отрицании) жизни как таковой»26. Таким 
образом, работы Айда призваны маркировать 
тот факт, что биополитика  – это не окраина 
современности, но ее основа, и что с 1933 года 
все мы находимся в перманентном состоянии 
чрезвычайного положения. В этом смысле господ-
ствующую заботу о счастье – и на уровне общего 
блага и на уровне поиска гормона счастья – стоит 
воспринимать как факт появления биологиче-
ской жизни на политической арене, т.е. политику 
жизни, которая «неизбежно обращается в свою 
противоположность – политику смерти»27.

оТ Веры К перВерсии

Шен Шаомин – австралийский художник 
родом из Китая, почти всегда обращающийся 
к своего рода мифологической антропологии. 

25 Агамбен, Д. Homo sacer. Голая жизнь и суверенная 
власть. М.: Издательство «Европа», 2011. – с. 160.
26 Агамбен, Д. Homo sacer. Голая жизнь и суверенная 
власть. М.: Издательство «Европа», 2011. – с. 174.
27 Агамбен, Д. Homo sacer. Голая жизнь и суверенная 
власть. М.: Издательство «Европа», 2011. – с. 180.

http://fistfulofeuros.net/afoe/what-margot-wallstrm-didnt-say
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За свою долгую творческую жизнь он создал 
целый бестиарий странных и пугающих существ 
из костей, но в «Арсенале» довольно сильно 
поменял траекторию. Его проект назывался «Я 
слышал голос Бога» и представлял собой мас-
сивную инсталляцию из каменной соли, стали 
и обломков ракеты. 

  Выжженные очертания исчезнувшего огром-
ного антропоморфного существа, обломки спут-
ника или ракеты и угнетающая медитативная 
музыка – очевидно, что эта работа повествует 
о крахе веры. Это возвращает нас к тому, как 
функционирует сегодня диа-
лектика веры и знания. В 
одной из своих работ, посвя-
щенной фундаментализму, 
Жижек, рассматривая его как 
принадлежащий лакановской 
перверсивной структуре, 
замечает: «около половины 
взрослых жителей США имеют 
убеждения, которые можно 
рассмотреть как «фундамен-
талистские». Фундаменталист 
не верит, он просто ЗНАЕТ»28. 
Таким образом, в случае пер-
версивной структуры, у 
субъекта нет ни малейшего 
акта сомнения (что вдоволь 
присутствует в невротической структуре – 
вспомним так называемые двойные действия, 
навязчивости и т.д.) относительно знания. 
Субъект здесь имеет прямой доступ к большому 
Другому, что позволяет ему полностью отожде-
ствить себя с инструментом большого Другого. 
Речь здесь идет не о диалектике веры и знания, 
но об отсутствии этой диалектики – между ними 
происходит короткое замыкание. В отличие от 
невротика, для которого действия определяются 
тяжелым субъективным выбором, в результате 
которого он несет ответственность за свои 

28 Zizek, S. The Perverse Subject of Politics: Lacan as a Reader 
of Mohammad Bouyeri / Europian Journal of Psychoanalysis 
26/27, 2008. – p. 31

действия, перверт, присвоив себе позитивное 
знание, может совершить любой поступок, 
избежав ответственности: это все историческая 
необходимость, гены, Воля Господа. Именно 
такую форму сегодня по большому счету при-

няло право, к примеру, в международных отно-
шениях – вместо характера веры («статус уни-
версальных прав человека – это чистая вера: 
они не могут быть обоснованы через наше 
знание природы человека, они являются акси-
омой, утверждаемой нашим выбором»29)  они 
все больше получают характер перверсивного 
знания, легитимирующего насилие: «с одной 
стороны, война низводится до статуса простой 
полицейской акции, с другой стороны, про-
исходит сакрализация новой власти, которая 
может посредством войны легитимно испол-

29 Zizek, S. The Perverse Subject of Politics: Lacan as a Reader 
of Mohammad Bouyeri / Europian Journal of Psychoanalysis 
26/27, 2008. – p. 32
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нять этически обоснованные функции»30. 
Рождается та форма права, которая, собственно, 
правом не является, и которую Хардт и Негри 
называют полицейским правом или правом на 
вмешательство.

оТ нарциссизма К 
ТреВоге и реальному

Если смотреть на современное общество, 
исходя из координат лакановской топики, то 
невозможно не заметить странную, но вполне 
закономерную ситуацию: очевидно, что от тра-
диционного функционирования регистров – 
когда воображаемое организовано символиче-
ским, а реальное вследствие этого находится 
в почтительной дали от субъекта – мы пере-
ходим к новому модусу топики. Крах больших 
рассказов31, глобализация, невероятный рост 
производительных сил – все это ведет к тому, 
что символический порядок перестает выпол-
нять свою функцию достаточно эффективно. 
Иначе говоря, как отметила Рената Салецл в 
своем докладе на конгрессе, мы имеем дело 
с распадом большого Другого32. Что проис-
ходит в этот момент с воображаемым? Как 
замечает Юлия Кристева: «Это какая-то новая 
болезнь души — девитализация слова. Люди 
по-прежнему пользуются словами, но это 
слова усталые, бессодержательные, вялые. 

30 Хардт, М., Негри, А. Империя. М.: Праксис, 2004. – с. 27. 
31 Лиотар, Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПБ.: 
Издательство «Алетейя», 1998. – с. 10.
32 Салецл, Р. От тирании счастья к тирании строгости / 
Всемирный психоаналитический конгресс «Политика сча-
стья», сборник материалов, 2012. – с. 406.  См. также Jacques-
Allain Miller and Eric Laurent, “The Other Who Does not Exist 
and His Ethical Committees”. Almanac of Psychoanalyses 1, 
1998. – p. 15-35.

Это уже не слова, а схемы слов. Поэтому от 
слов мы и переходим к изображениям. Но эти 
образы токсичны, они нас отравляют, потому 
что символический пласт из них ушел»33. 
Реклама, поведение людей, процессы воспи-
тания и т.д. – очевидно, что практически во 
всех сферах современной жизни мы сталкива-
емся с гегемонией воображаемого. «Мы пере-
ходим к изображениям» – это, конечно, мягко 
сказано – в лакановской интерпретации это 
скорее напоминает схему R в случае психоза: 
поле реальности коллапсирует и начинает 
активно заполняться воображаемым. Именно 
в этом регистре – регистре спущенного с цепи 
воображаемого – функционирует в сегод-
няшнем обществе представление о счастье: 
«именно капитализм призывает нас оценить 
наше текущее состояние счастья и, конечно, 
искать большего»34. Но взамен ожидаемого 
счастья мы получаем нечто совершенно иное.

33 Кристева, Ю. Ни коричневого, ни черного. Интервью 
«Ведомостям» по поводу выхода в свет книги «Черное солнце» 
http://www.vedomosti.ru/friday/article/2011/01/28/16763
34 Салецл, Р. От тирании счастья к тирании строгости / 
Всемирный психоаналитический конгресс «Политика сча-
стья», сборник материалов, 2012. – с. 403.

http://www.vedomosti.ru/friday/article/2011/01/28/16763
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Что же происходит в этом случае с последним 
регистром топики – реальным? В одной из своих 
самых популярных работ  – «Глядя вкось» – 
Жижек дает ответ на этот вопрос. Размышляя о 
фильмах Ромеро, он задает очень простой вопрос: 
«почему возвращаются мертвецы?»35 Ответом 
служат вышеописанные проблемы с большим 

другим: «возвращение мертвецов – знак нару-
шения в символическом ритуале, в процессе 
символизации»36. Следствием диссоциации 
символического порядка оказывается возврат, в 
данной случае в кинематографе, реального. 

Именно об этом напоминает нам Ракиб Шоу 
своими «Нарциссами»37. Если классическая 

35 Жижек, С. Глядя вкось. Введение в психоанализ Лакана 
через массовую культуру. http://freshfile.net/item/252466/
slavoy-zhizhek-glyadya-vkos-vvedenie-v-psihoanaliz-lakana-
cherez-massovuyu-kulturu.html
36 Там же.
37 У братьев Чепмен также есть работа, посвященная 
нарциссизму, которая называется «Черный нарцисс». 
Акцент в ней, однако, явно смещен в сторону одной из 

история нарцисса повествует о смерти – исчез-
новении субъекта (что и видит психоанализ в 
нарциссизме – это ситуация, когда я вижу себя 
в другом, путаю себя с другим, не могу найти 
своего собственного места, а значит, как субъекта 
в собственном смысле слова меня нет, поскольку 
субъект предполагает наличие особого места в 

символическом порядке), то новая 
история нарцисса от Шоу пове-
ствует также и о возвращении 
реального. Странные существа с 
человеческими телами и головами 
летучих мышей буквально тонут 
в пучине насилия – их рвут на 
части огромные лебеди, а вокруг 
уничтожают друг друга жители 
маленьких прудов. Эти всплески 
реального, опосредованные, в 
данном случае, эстетической 
формой, есть лишь часть общего 
проступания реального на фоне 
распада большого Другого. 

Другим вариантом просту-
пания реального в случае распада большого 
Другого является тревога, что и призваны засви-
детельствовать представленные Луис Буржуа 
«клетки». «Художница описала эти работы как 
“представляющие «разные типы боли; физиче-
скую, эмоциональную и психологическую, мен-
тальную и интеллектуальную…Каждая…касается 
страха. Страх – это боль”38»39. Ну и сами работы, 

предыдущих, имплицитных для нарциссизма, тем – в сто-
рону фашизма. Об этом см. прекрасную статью Виктора 
Мазина «SSЧАСТЬЕ, ИЛИ КАЖДЫЙ ХОЧЕТ БЫТЬ 
ФАШИСТОМ, ENCORE» в этом же номере.
38 Louise Bourgeois. Educational dossier. Paris, Centre 
Pompidou, March – June, 2008.
39 The Best of Times, The Worst of Times. Rebirth and 

собственно, украшены следующими тезисами: 
«What makes your world go round? Fears make the 
world go round»40. Если вернуться к конгрессу, то 

Apocalypse in contemporary art. The first Kiev international 
biennale of contemporary art. Catalog, 2012. – p. 34.
40 Страх – это одна из магистральных тем для Луис 
Буржуа. Хотя ее работы связаны в основном с оформле-
нием в произведении искусства ее собственного страха 
(См. прекрасную работу Олеси Туркиной: Туркина, О. Луис 
Буржуа: ящик Пандоры. СПБ.: Борей-Арт, 2001.), с точки 

http://freshfile.net/item/252466/slavoy-zhizhek-glyadya-vkos-vvedenie-v-psihoanaliz-lakana-cherez-massovuyu-kulturu.html
http://freshfile.net/item/252466/slavoy-zhizhek-glyadya-vkos-vvedenie-v-psihoanaliz-lakana-cherez-massovuyu-kulturu.html
http://freshfile.net/item/252466/slavoy-zhizhek-glyadya-vkos-vvedenie-v-psihoanaliz-lakana-cherez-massovuyu-kulturu.html
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можно вспомнить Ренату Салецл, упоминающую 
в своем докладе Беньямина, который пишет о 
том, что «тревожность становится характерным 
психическим заболеванием эры капитализма»41. 
Это подтверждает вывод о возврате реального – 
ведь Лакан определяет тревогу именно как «под-
линное прикосновение Реального».

зрения психоанализа очевидно, что этот страх во многом 
является производным от социальных отношений. 
41 Walter Benjamin, “Capitalism as religion”, In Selected 
Writings, Vol. 1 (1913-1926), Ed. Marcus Bullock and Michael 
W. Jennings, Cambridge, The Belknap Press of Harvard 
University Press, 1996, pp. 288-291.

ВозВраТ полиТичесКого 
ВыТесненного

На первый взгляд может показаться, что в 
психоанализе есть две стратегии понимания 
искусства. В работе «Одно раннее воспоми-
нание Леонардо да Винчи» Фрейд определяет 
искусство через сублимацию. Совершенно 
другой смысл искусство получает в работе 
«Жуткое». Через пугающие рассказы Гофмана 
Фрейд приходит к тезису, что эстетика жут-
кого – это ни что иное, как возврат вытеснен-
ного, происходящий благодаря эстетическому 
опосредованию. В этом случае искусство воз-
вращает нам то, о чем мы бы вовсе не хотели 
знать. Но, как становится понятно из седьмого 
семинара Лакана, эти две стратегии в общем-то 
представляют собой одну – говоря о субли-
мации, Лакан определяет ее через Вещь: «Она 
[сублимация] возводит объект в вящее досто-
инство, в достоинство Вещи»42. Таким образом, 
в обоих случаях искусство в опосредованной 
форме возвращает нам наши собственные 
травматические основания. 

Очевидно, что эти несложные пропозиции 
сложно замкнуть на отдельном субъекте – в этом 
смысле мы имеем дело с чем-то, как и в случае 
адорнианского понимания искусства, вроде 
общественного возврата вытесненного. Что же 
возвращает нам киевская биеннале? Во многом 
возвращающимся вытесненным содержанием 
здесь оказывается, на мой взгляд, политическая 
плоскость43. В силу разных процессов – лиота-

42 Лакан Ж. Этика психоанализа. Семинары: Книга XII 
(1959-1960). Пер. с фр. А. Черноглазов. М.:Гнозис//Логос, 
2006. – с. 147.
43 Политика эта является нам, конечно, не в смысле 
Вебера, определяющего политику через государство, но 

ровского краха больших рассказов, в силу кото-
рого теперь невозможен традиционный тип 
политической идентификации, идеологической 
травмы, нанесенный крахом Советского Союза, 
прогрессирующей неолиберальной идеологии, 
для которой деполитизация – это новая форма 
контроля, мы приходим к тому, что политическое 
становится тем, что необходимо изгнать из обще-
ственной жизни. В этом смысле искусство оказы-
вается как раз на той самой «территории конца»44, 
на которой «начала вырисовываться новая сцена 
истоков»45. Но в отличие от контекста, в котором 
говорит об этом Рансьер – разгул ксенофобских 
и расистских конфликтов во Франции – работа, 
проделанная Эллиоттом и десятками художников, 
участвовавших в биеннале, – это не слепое и бес-
сознательное отыгрывание в психоаналитическом 
смысле, но анализ политического вытесненного – 
самых острых противоречий общественных отно-
шений. В этом смысле искусство касается, конечно, 
«не столько ликвидации границ»46, которые неви-
димы и множатся под покровом государственных 
соглашений о интеграции, сколько «стратегий 
тематизации, визуализации и, наконец, перфор-
мативного размыкания границ»47. Т.е. художник, 
парадоксальным образом, становится более поли-
тической фигурой, чем депутат парламента, а 
искусство более политическим, чем принимаемые 
парламентом законы.

в смысле Фуко и Лакана, для которых политическое – это 
онтологическое условие существования субъекта.
44 Рансьер, Ж. На краю политического. М.: Праксис, 
2006. – с. 8. 
45 Там же.
46 Раунинг, Г. Искусство и революция. Художественный 
активизм в долгом двадцатом веке. СПБ.: Издательство 
Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2012. – с. 235.
47 Там же.



#1
0 

20
12

 С
ча

ст
ье

 и
 Н

ас
ла

ж
де

ни
е

Введение / Уроки киевской весны: от счастья к апокалипсису и обратно / 25

библиография

1. Hugh, E. What Margot Wallstrem didn’t say. http://
fistfulofeuros.net/afoe/what-margot-wallstrm-didnt-say

2. Larson, S. The Girl with the Dragoon Tattoo, 2008. 
3. Louise Bourgeois. Educational dossier. Paris, 

Centre Pompidou, March – June, 2008.
4. The Best of Times, The Worst of Times. Rebirth 

and Apocalypse in contemporary art. The first Kiev 
international biennale of contemporary art. Catalog, 2012. 

5. Zizek, S. The Perverse Subject of Politics: Lacan 
as a Reader of Mohammad Bouyeri / Europian 
Journal of Psychoanalysis 26/27, 2008. 

6. Агамбен, Д. Homo sacer. Голая жизнь и суве-
ренная власть. М.: Издательство «Европа», 2011.

7. Адорно, Т. Эстетическая теория. М.: 
Издательство «Республика», 2001.

8. Адорно, Т. Философия новой музыки. М.: 
«Логос», 2001.

9. Адорно, Т. Негативная диалектика. М.: 
Академический проект, 2011.

10. Бадью, А. Тезисы о современном искусстве. 
Пер. с фр. А. Магуна. http://www.chtodelat.org/
index.php?option=com_content&view=article&id=1
41:fifteen-theses-on-contemporary-art&catid=130:6-
revolution-or-resistance&Itemid=432&lang=ru

11. Беньямин В. О понятии истории. Учение 
о подобии. Медиаэстетические размышления. 
М.: РГГУ, 2012.

12. Беньямин В. Произведение искусства 
в эпоху его технической вопроизводимости. 

Учение о подобии. Медиаэстетические размыш-
ления. М.: РГГУ, 2012.

13. Бурдье, П. Дух государства: генезис 
и структура бюрократического поля. S/L’98 
Поэтика и политика. Альманах Российско-
французского центра социологии и философии 
Института социологии Российской Академии 
наук. — М.: Институт экспериментальной соци-
ологии, СПб.: Алетейя, 1999.

14. Гегель, Г.В.Ф. Лекции по эстетике, том 3. М.: 
Издательство «Искусство», 1971.

15. Жижек, С. Глядя вкось. Введение в пси-
хоанализ Лакана через массовую культуру. М.: 
Издательство «Художественный журнал», 1999.

16. Кристева, Ю. Ни коричневого, ни черного. 
Интервью «Ведомостям» по поводу выхода в свет 
книги «Черное солнце» http://www.vedomosti.ru/
friday/article/2011/01/28/16763

17. Лакан Ж. Изнанка психоанализа. 
Семинары: Книга XVII (1969-1970). Пер. с фр. А. 
Черноглазов. М.: Гнозис//Логос, 2008.

18. Лакан Ж. Этика психоанализа. Семинары: 
Книга XII (1959-1960). Пер. с фр. А. Черноглазов. 
М.: Гнозис//Логос, 2006.

19. Лиотар, Ж.-Ф. Состояние постмодерна. 
СПБ.: Издательство «Алетейя», 1998.

20. Маркс, К. Капитал, том 1. М.: Издательство 
политической литературы, 1988. 

21. Маркс, К. Капитал, том 4. М.: Государственное 
издательство политической литературы, 1962.

22. Рансьер, Ж. На краю политического. М.: 
Праксис, 2006. 

23. Салецл, Р. От тирании счастья к тирании 
строгости / Всемирный психоаналитический 
конгресс «Политика счастья», сборник мате-
риалов, 2012.

24. Хардт, М., Негри, А. Империя. М.: 
Праксис, 2004

25. Хоркхаймер, М., Адорно, Т. Диалектика 
просвещения. Философские фрагменты. М.: 
«Медиум», 1997 

http://fistfulofeuros.net/afoe/what-margot-wallstrm-didnt-say
http://fistfulofeuros.net/afoe/what-margot-wallstrm-didnt-say
http://www.chtodelat.org/index.php?option=com_content&view=article&id=141:fifteen-theses-on-contemporary-art&catid=130:6-revolution-or-resistance&Itemid=432&lang=ru
http://www.chtodelat.org/index.php?option=com_content&view=article&id=141:fifteen-theses-on-contemporary-art&catid=130:6-revolution-or-resistance&Itemid=432&lang=ru
http://www.chtodelat.org/index.php?option=com_content&view=article&id=141:fifteen-theses-on-contemporary-art&catid=130:6-revolution-or-resistance&Itemid=432&lang=ru
http://www.chtodelat.org/index.php?option=com_content&view=article&id=141:fifteen-theses-on-contemporary-art&catid=130:6-revolution-or-resistance&Itemid=432&lang=ru
http://www.vedomosti.ru/friday/article/2011/01/28/16763
http://www.vedomosti.ru/friday/article/2011/01/28/16763


#1
0 

20
12

 С
ча

ст
ье

 и
 Н

ас
ла

ж
де

ни
е

Введение / Понимание счастья таким, каким оно открывается для нас в психоаналитическом опыте / 26

Понимание счастья таким, 
каким оно открывается для нас в 
психоаналитическом опыте

Максим Проценко

оТбыТие

Мое новое счастье началось, когда я со своими дру-
зьями и коллегами, Наташей и Максимом, встретился на 
платформе Витебского вокзала в Санкт-Петербурге, где 
наш «фирменный»  поезд ожидал своего отбытия. Все 
мы улыбались, смеялись, шутили. Мы были в состоянии 
предвкушения событий, которые могут с нами случиться 
на протяжении всего времени, которое каждый собирался 
провести с максимальной пользой и интересом с момента, 
когда поезд тронется до времени, когда он же остановится 
в той самой точке, откуда собирался нас увезти.

Сингулярный круг счастья замкнулся и оказался 
вписан в координаты пространства и времени этого 
непродолжительного путешествия. Поезд отправился в 
Киев, мерно раскачивая нас на плацкартных полках, и 
разрыв обыденного, привычного для взгляда горизонта 
событий, совершенно стихийным образом изменил точку 
сборки моей субъективности. Больше не было предска-
зуемой перспективы выписывания себя в повседнев-
ность отношений с другим, главным образом с Большим 
Другим. Миг осознания того, что пошел отсчет такого 
времени, где не будет логики, в которой несколько 

лет подряд одними и теми же нитками было прошито 
моё бытие, вдруг обустроил место для счастья. Место, 
которое, возможно, есть у каждого, но которое требует 
условий для того, чтобы стать обнаруженным.

международный психоаналиТичесКий 
Конгресс на Тему «полиТиКа 

счасТья» В КиеВе

Для меня стала большой неожиданностью новость о 
том, что готовится психоаналитический конгресс на тему 
счастья. Вдруг это слово появляется на уровне психоана-
литической дискурсивности и в свете грядущего события 
становится крайне актуальным.

Сначала название темы вызвало недоумение, потом 
возникли вопросы, каким образом вообще в психоана-
лизе возможен разговор о счастье?

В попытках понять/обнаружить подходы к размыш-
лению об этом в аналитической логике, я наткнулся на 
туманные ориентиры, среди которых был все же наиболее 
очевидный для меня ход – говорить о счастье через при-
вычную уже для многих критику и/или деконструкцию 
политического, идеологического, массмедийного блага. 
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Таким стремлением к идеалам этого блага во многом 
организована причёсанная субъективность наших 
граждан, где в ходе такой современной субъективации 
становится предельно важным вопрос: если счастье – это 
благо, необходимость стремления к которому без пере-
боев транслируется Большим другим, то даже если такое 
счастье есть – кто тогда счастлив???

Счастье, почти проваленное в реальное, организованное 
в поле зеркальных и нарциссических подобий имеет отно-
шение к тотальному наслаждению и никогда к желанию.

Психоаналитический опыт обнаружения субъектом 
своего счастья ничего не может сказать нам о том, что 
необходимо делать с этой историей кроме того чтобы 
говорить о ней и не важно является ли здесь ключевым 
ингредиентом слово «счастье», «политика», «идеология» 
и т.д. – в таком разговоре мы так или иначе будем при-
ходить к вопросам того как организован субъект нашего 
общества и как организованно общество.

На мой взгляд, затертое в условиях «политики счастья» 
само слово «счастье» в психоаналитическом дискурсе 
заслуживает внимания со стороны его морфологии в 
самой истории каждого субъекта, хотя мне же и понятно, 
что без критики и деконструкции господствующих соци-
альных форм создания мифа о счастье не обойтись. Тем 
не менее, этот первый ход, который мне пришел в голову 
на тему понимания счастья с точки зрения психоанализа 
представляется мне смежным, проникающим и разбав-
ляющим себя другими не психоаналитическими дискур-
сивными пространствами. Что, кстати, всегда происходит 
с психоанализом как формой мысли и является, чуть ли 
не единственным условием существования психоанализа. 
Однако, с тех пор как я побывал на конгрессе, выслушав 
многие доклады, меня завораживает сама возможность 
пробовать говорить о счастье с точки зрения его морфо-
логии в истории субъекта. А такая точка зрения неиз-
бежно приводит нас к ключевому месту работы психо-
анализа, которое очень условно можно обозначить как 

«пространство клиники». Поле этого разговора, здесь, 
включает в себя попытку обнаружить не условия, при 
которых субъект априори будет счастлив, но лишь ори-
ентиры в которых действительно сингулярное счастье 
субъекта может быть обнаружено им самим.

месТо для счасТья

Если счастье не во благе, которое в логике кпиталисти-
ческого Большого другого организует нарциссические 
отношения субъекта с его наслаждением, то речь скорее 
идет о желании субъекта, которое становится таковым 
и просматривается в поле вхождения субъекта в язык, 
когда необходимость выстраивать сообщение для другого 
организует закон, по которому это происходит. Это закон 
грамматический и начинается он с различия – минималь-
ного различия на уровне Fort/Da, где принцип навязчи-
вого повторения создает буфер для условно минимальной 
реализации наслаждения.

С другой стороны сама грамматическая конструкция 
кастрирует наслаждение. Создает условие, при котором 
субъект не способен непосредственно наслаждаться. 
Различие – это и есть само условие, правило, где 
другой подобный субъекту может услышать о желании. 
Становится понятна формула Лакана – «желание это 
всегда уже желание другого» – если я говорю другому о 
своем желании, то я должен обнаружить такую грамма-
тику высказывания для него, чтобы он мог меня понять. 
Но ведь это уже ситуация, когда в субъект в удвоении, в 
отчуждении в символическое конструирует своё желание 
на подобие желании другого, присваивая его себе. И, 
несмотря на то, что язык –  это общий способ общения 
с другими, опыт присваивания господствующих означа-
ющих всегда остается опытом сингулярным. Из этого сле-
дует, что появление желания – это не просто лакмусовая 
бумажка, сообщающая нам, что субъект «достиг» эдипа, 
но возможность говорить о месте, где он в отношениях с 
другими, а значит со своим желанием, себя обнаруживает.
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Символическое пространство каждого субъекта уни-
кально, хоть и являет собой воображаемое подобие с 
символическими пространствами других субъектов. И 
в каждом случае, субъект, организованный в поле языка 
(без этого, кстати, вообще не может идти речь о субъекте) 
задается вопросом о желании другого в отношениях с 
ним. Вот почему счастье приходит, когда тебя понимают1.

В пространстве анализа становится возможным 
обнаружения остроты этого истерического вопроса, его 
действительной и особенной/оригинальной в каждом 
случае актуальности. Обнаружение этого вопроса, раз-
умеется, ведет к изменению отношения к самому этому 
вопросу, где субъект не просто находит раз и навсегда 
закрепленное место в символическом порядке или своей 
психической реальности, где он станет счастливым - он 
обнаруживает возможность вновь и вновь находить такие 
места. Места для счастья.

счасТье В опыТе Трансформации

Что же это за места? Каким образом субъект выпи-
сывает их в свою психическую реальность, наполняя их 
событиями и поступками, курс которых организован вер-
ностью своему желанию?

Есть несколько возможностей говорить о счастье в 
попытке обнаружить момент, когда и при каких условиях 
место для счастья оказывается организованным как при-
ватное пространство психического, где ткань бытия стано-
вится прочной, нагруженной либидо или, другими словами, 
когда связь событий и аффектов, сопутствующих им, рабо-
тает на создание пространства-времени. Субъект пережи-
вает это пространство-время как творческий акт, процесс 
конструирования реальности, к которому он имеет прямое 
отношение и за который несет ответственность.

1 Эта мысль красной нитью, будучи неоднократно озвученной, фигури-
ровала в докладе Виктора Мазина на психоаналитическом конгрессе, посвя-
щенном теме «Политики счастья».

В поле такого нашего понимания счастья, наблюдения 
за попытками (надо сказать очень даже успешными) гово-
рить об этом феномене, как о наборе универсальных благ 
или общих модальностях блага, которые якобы приводят 
к переживанию счастья, кажутся до предела прошитыми 
идеологией и политикой. Однако, несмотря на желание 
совсем оставить этот разговор, нам придется иногда к нему 
возвращаться потому как субъекта, даже субъекта счастья, 
мыслимого в той форме, которая принадлежит нашему раз-
говору о счастье, невозможно представить вне идеологии.

Конечно, субъект счастья выстраивает особенные отно-
шения с идеологией. Она может работать на его счастье, 
вместо того, ожидаемого варианта, когда субъект остается 
лишь кирпичиком в несущих конструкциях идеологиче-
ского здания, безусловно являясь субъектом такой куль-
туры. Что же происходит с субъектом, когда он вдруг ста-
новится способен обнаружить себя в счастье?

Линия рассуждений на тему случая, непредсказуемой 
цепочки событий, где субъект сталкивается с новизной, 
которую он оказывается способен обнаружить, принять, 
пережить во всей полноте, кажется очень уместной, в 
логике трансформации субъекта2. Происходит, скажем, 
какое-то событие или несколько событий, пережив 
которые субъект больше не видит смысла, например, мол-
чать, терпеть, держать что-то в тайне, относится к чему-то 
ревностно и т.д. Он становится другим, оставаясь при этом 
прежним. Этика отношений с собственными желаниями 
оказывается переписана в последействии, когда что-то 
произошедшее встраивается в модальность времени и 
пространства субъекта таким образом, что вытаскивает 
аффект из симптоматического узла отношений к каким-
либо вопросам, проблемам и т.д. Такого рода событие 
нагружается группами аффектов, которые больше не 
будут блуждать по пространству психического, создавая 
все новые и новые симптомы. Возникает пространственно-

2 Эта мысль звучала в докладе Айтен Юран на психоаналитическом 
конгрессе повещенном теме «Политика счастья».
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временная точка, воспоминание, которое будучи не забло-
кировано работой экономики психического аппарата, стя-
гивает к себе аффект, по новому организовывая логику 
отношений между аффектами и представлениями в прин-
ципе. В таком событии/воспоминании субъект обнаружи-
вает себя трансформированным, вновь наделенным чет-
кими символическими ориентирами, в которых больше не 
возникает критических затруднений, например в вопросах 
отношений, любви.

Итак, если счастье для нас невозможно обнаружить 
во благе, то обнаруживаем мы его на уровне трансфор-
мации субъекта или трансформации отношений между его 
аффектами и представлениями. Это приводит к нахож-
дению субъектом отчетливой этической позиции, исклю-
чительно сингулярного качества, но не по содержанию, а 
по сингулярной истории переписывания и оформления 
этой этической позиции.

психоанализ и Трансформация. 
счасТье и боль

Не то же ли самое происходит в кабинете аналитика, 
когда субъект то и дело сталкивается со своей речью как 
речью другого, которую необходимо осмыслить, заново 
обнаружить как свою через ответ на вопрос «с кем говорит 
субъект»? Анализ переноса и, даже, нахождение в переносе 
в аналитическом пространстве – это как раз такое событие, 
которое уже невозможно не наделить статусом события 
трансформирующего. Счастье в психоанализе нельзя пони-
мать как результат или как цельность, тотальность этого 
понятия, где субъект становится счастлив после нескольких 
лет психоаналитической работы. Счастье в самом опыте 
трансформации, которая причиняет и боль! Не результат 
трансформации ведет субъекта к «вершинам счастья», но 
именно опыт трансформирования, обнаружения мест в сим-
волическом порядке для себя и своей истории, организует 
счастье субъекта как возможность давать себе время для 
того чтобы вновь и вновь себя обнаруживать.

Поскольку опыт трансформации это опыт боли, то 
отношение к боли, отношения с болью, тоже трансфор-
мируются. Боль это больше не невыносимость. Это одно 
из условий быть счастливым в трансформации как работе 
над конструированием времени и пространства в психи-
ческой реальности.

Становится ясно, что счастье не очень удобное слово для 
нас, когда речь заходит о счастье в психоанализе, поскольку 
слово это до предела нагружено идеологией блага и наслаж-
дения. Но другого слова у нас нет, и нам остается только ста-
раться понимать, вновь и вновь выписывать то, что мы имеем 
в виду, когда используем это слово в психоаналитическом 
опыте, если уж об этом слове заходит вдруг речь.

оТбыТие

События, которыми было буквально нагружено моё 
пребывание в Киеве, остались в памяти как моменты сча-
стья. Такое счастье не забывается. Оно становится одним 
из многих возможных ориентиров в понимании того, куда 
необходимо двигаться для обнаружения себя в счастье.

Невероятным образом, когда нужно было уже уезжать, 
мне удалось перепутать время прибытия поезда со вре-
менем отбытия и я, конечно, остался на ещё дополни-
тельные четыре дня, которые и оказались самыми при-
ятными и важными в моем путешествии.  

Поезд все-таки вернул меня в повседневность, которая 
в свете этой поездки до неузнаваемости поменялась – 
мне удалось найти мое счастье. Многое теперь окрашено 
опытом, который невозможно в точности повторить, но 
который организует разрыв бытия. Желание вписывать 
себя во все новые и новые такие разрывы – составляет 
теперь один из множества фрагментов моего счастья 
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Счастье быть в неведении
Елизавета Зельдина 

“Счастье быть в неведении”, “счастливы дураки”, “горе от 
ума”, “кто умножает познания тот умножает скорбь” – эти 
словесные обороты, довольно распространенные в обы-
денной речи, интересным образом связывают знание и сча-
стье, выстраивая совершенно очевидную логику: количество 
счастья возрастает с уменьшением количества знания. 

Закономерны вопросы, которые возникают, когда пыта-
ешься с этой логикой разобраться. О каком знании идет 
речь? Скажем, если речь идет о познании окружающего 
мира, то почему ребенок так радуется новым открытиям, 
и не счастлив ли он, когда узнает как устроена планета, и 
что есть океаны и материки. Зачем ему с радостью делиться 
этим знанием с окружающими, если оно приносит ему 
несчастье? Именно о знании как открытии, новом приоб-
ретении, озарении, познании думается в первую очередь, 
когда говорят о знании, приносящем несчастье. Меньше 
знаешь, лучше спишь. 

Или, например, радость ученого, который открыл 
новые закономерности и делится ими с общественно-
стью. Разве не радуется общественность новым откры-
тиям в области генетики и нейронауки, когда становится 
понятным, почему женщины любят ушами, а мужины 
глазами, или наоборот? Если открытия касаются непо-
средственных интересов общественности, то радости нет 
предела и счастье очевидно. Иначе дело обстоит, когда 
знание общественности неприятно, с этим регулярно 
сталкивается психоанализ. Вмешательство интересов 
меняет логику, вернее, проясняет ее. Казалось бы, такая 

мелкая деталь – заинтересованность, а способна пере-
вернуть всю логику счастья.

Зайдем с другой стороны, через теорию когнитивного 
диссонанса, которая тоже немного о счастье человеческом 
приоткрывает знание. Если субъект ожидает некоторого 
результата от действий или просто от какой-то ситуации, 
а получает другой результат или ситуацию – возникает 
когнитивный диссонанс, если между двумя когнициями 
возникает конфликт – когнитивного диссонанса не мино-
вать1. Состояние довольно неприятное. Чтобы справиться 
с неприятными чувствами я могу изменить свое мыш-
ление, например, подогнать мою первоначальную мысль 
или ожидание к результату, а могу просто начать избегать 
столкновения с результатом. Речь идет о том, что некоторые 
открытия о себе и окружающем мире могут стать довольно 
неприятным событием, особенно если ожидания изна-
чально были очень высоки. Здесь-то заинтересованность 
и появляется на поверхности. Количество счастья возрас-
тает с уменьшением количества знания в том случае, если 
я не заинтересован в этом знании. 

Получается, что если дело касается знания, способного 
нарушить привычное положение, неведение и незнание дей-
ствительно становятся дорогой к счастью, позволяя субъ-
екту сохранять позицию «ничего не вижу, ничего не слышу, 
ничего никому не скажу».

1 Подробно о том, что такое когнитивный диссонанс и почему он 
вмешивается в психоаналитический текст см. Лекцию Фрица Эрика 
Хёфельса «Маркс и Фрейд» в VII номере Лаканалии «Знаки»
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Политика счастья
Не было бы счастья
Текст доклада на Всемирном Психоаналитическом Конгрессе «Политика счастья» в Киеве 24-28 мая

Виктор Мазин

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ: Данный текст высту-
пления – попытка уйти как от разговора о счастье вообще, 
которое всегда уже оборачивается тоталитарной конструк-
цией, так и от интимных рассуждений о субъективном сча-
стье. Текст выступления представляет собой психоанали-
тическую попытку пройти между Сциллой и Харибдой 
«объективных» и «субъективных» размышлений к диа-
лектике психической реальности. Счастье понимается как 
диалектическая конструкция, в которую всегда уже включен 
Другой. Размышления о счастье пропущены сквозь призму 
кинофильма «Доживем до понедельника» (СССР, 1968).

1. череда перВых мыслей: программа 
принципа удоВольсТВия не 

заКлЮчена В плане ТВорения

Я никак не мог приступить к сбору мыслей для доклада 
о счастье. Меня отпугивало само словосочетание «доклад о 
счастье». Тогда я решил, что для начала нужно просто при-
думать название. «Пусть то, что придет мне в голову первым, 
и будет началом», – сказал себе я. И в ответ услышал: «не 
было бы счастья, да несчастье помогло». Такова была первая 
мысль. Понятно, идиомы сами приходят в голову, но что бы 
эта мысль значила?

Развитие мысли о счастье и несчастье можно найти у 
Фрейда, который говорит, что у стремления к счастью две 
стороны – «желание избежать боли и неудовольствия, с 
одной стороны, и пережить сильное чувство удовольствия – с 
другой»1. Речь здесь идет о программе принципа удоволь-
ствия [das Programm des Lustprinzips], устанавливающей цель 
жизни и при этом остающейся про-граммой, пред-писанием: 

«Она в принципе неосуществима, вся организация все-
ленной противится ей; можно было бы сказать: намерение 
“осчастливить” человека не заключено в плане творения»2. 

1 Фрейд З. (1930) «Неудобства культуры»//Фрейд З. Художник и 
фантазирование. М.: «Республика», 1995.— c. 304.
2 Там же, с. 304

Виктор Мазин
Фото Карлоса Розенстроча
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Цель остается целью. Программа остается программой. 
Удовольствие сплетается с неудовольствием, счастье – с 
несчастьем. Истина, которую повторяют литературные 
герои такова: «Я не знаю, можно ли быть несчастным чело-
веком, но в целом прожить счастливую жизнь». И в ответ 
звучит фраза расщепленного субъекта: «Человек несчастен 
потому, что не знает, что он счастлив».

Счастье и несчастье образуют диалектическую пару. 
Диалектика подразумевает диалог двоих. Индивид не 
может быть счастливым. Для счастья требуется Другой. 
Счастье пытается сформулировать себя в месте Большого 
Другого. Да и Гегель подтверждает эту мысль словами 
«тайна счастья заключается в способности выходить из 
круга своего я».

На это намекает и этимология «счастья» – иметь долю 
совместного участия, соучаствовать, быть причастным. Так 
в русском языке невооруженным ухом слышится этика де 
Сада. Счастье – это бытие с частью Другого: «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 вам»3.

Другого можно понимать и как ближнего, как того, 
через кого счастье себя организует как желание счастья 
другого. Здесь уже в лакановском понимании речь идет о 
«маленьком другом». Так сатирический фильм Александра 
Медведкина «Счастье» начинается с бедняцкого счастья, 
которое совсем недалеко, за дощатым забором. Вслед за 
титром «Что такое счастье» мы видим горемычного стяжа-
теля Хмыря, подглядывающего в дырочку в заборе. Затем 
к дырочке припадает жена его Анна. Что же видят они по 

3 Лакан Ж. Семинары. Книга 7. Этика психоанализа. М.: Гнозис/
Логос, 2006.— С.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 вклю-
чить его в собственное целиком и переварить подобно фагоциту» 
(Семинары. Книга 20. Ещё. М.: Гнозис/Логос, 2011.— С.30-31).

ту сторону забора? Счастье сытого соседа Фоки, который 
сидит и широко открывает рот, в который вареники из 
кастрюли сами скачут.

На этом сравнении себя и другого, на этой параной-
яльно-нарциссической конструкции обнаруживается не 
только народно-лубочная картина Медведкина 1934 года, 
но и сегодняшняя идеология: программа твоего счастья у 
другого, ты должен быть лучше другого, у тебя все должно 
быть лучше, чем у другого: другой – тот, кого нужно 
догнать и перегнать, другой – тот, у кого нужно отвоевать 
счастье, изъять у него объект-причину желания счастья. 
В борьбе за счастье другого, разумеется, важен не объект, 
а признание эксклюзивных на него прав. Программа 
политики счастья в заборе с дырочкой, за которым нахо-
дится забор с дырочкой, за которым находится забор с 
дырочкой... Программа политики счастья – в сегрегаци-
онном заборе, отделяющем от других. Об этом свидетель-
ствуют три слова, активно маркировавших новый россий-
ский дискурс – элита, эксклюзив, VIP4. Такая политика 
может быть названа политикой наркосчастья, политикой 
счастья Нарцисса, вновь и вновь стремящегося отвоевать 
себе у другого VIP-ложу по ту сторону забора под сия-
ющим солнцем капитал-вареников.

2. череда ВТорых мыслей: оТ 
агиТации за счасТье К позиТиВному 

счасТьЮ ТоВарного феТишизма

В связи со словосочетанием политика счастья в голову 
приходит и другая череда мыслей. Счастье – стратегема 
капитализма. Оно оказалось вписанным в дискурс капи-
талиста. Каждый день я прохожу мимо вывески на ресто-
ране  – «счастливые часы» и «счастливая ночь». Счастье 

4 VIP-мероприятия нередко включают внутренние зоны VIP. Вчера 
на одном из таких мероприятий занятно было видеть, как за зоной VIP 
с балкона наблюдали несколько VIP в VIP. Выглядели эти VIP в квадрате 
не очень счастливыми, но, ничего не поделаешь, таковы правила игры: 
зоны сегрегации – зоны исключения.
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это когда якобы за одну цену тебе дают еды в две цены. О 
подобном счастье говорил в VI веке до нашей эры Гераклит: 
если бы счастье заключалось в телесных удовольствиях, мы 
бы назвали счастливыми быков, когда они находят горох 
для еды. Могут ли люди быть счастливы как быки? Может 
ли счастье лежать не просто по ту сторону забора, отде-
ляющего от сытого-другого, но по ту сторону говорящего 
субъекта, там, где ревут над горохом счастливые быки? 
Не оказывается ли это счастье счастьем, удаляющемся не 
просто по ту сторону забора, а за Тридевять земель, на пути 
смерти, как говорил Лакан, на пути смерти субъекта? 

Ответ на этот вопрос дают научные крысы, готовые ради 
чистого удовольствия, ради мозгосчастья отказаться от 
«гороха». Что уж тут говорить о самих ученых! Впрочем, 
о научном счастье чуть позже, а сейчас об агитации за сча-
стье и тирании счастья. 

Понятие «счастье» парадоксальным образом, оказыва-
ется на стыке личного и публичного, самого интимного 
и самого очевидного, прошлого и будущего. От сталин-
ской «агитации за счастье» до сегодняшнего требования 
счастья. Когда-то при социализме, особенно во времена 
товарища Сталина в центре внимания была «агитация за 
счастье»5. Это было счастье в квадрате:

Отец Народов – Освобожденный Коллективный Труд 
(коллективизация, индустриализация) – Изобилие 
(праздник, кулинария) – Знание (ленинское трое-
кратное «учиться»). 

Сталинское счастье было не в прошлом (Золотой Век) и 
не в настоящем (постисторический капитализм сегодня), 
а в будущем. Квадрат удалялся в перспективе. Ради такого 
будущего счастья требовался героизм под лозунгом «Да 
здравствует сегодняшнее плохо за то что завтра будет 
хорошо»6. В те времена еще можно было страдать, по 

5 Агитация за счастье. Советское искусство сталинской эпохи. 
Дюссельдорф – Бремен: Интерартекс – Эдицион Теммен, 1994.
6 Этот лозунг с работы Сергея Браткова, которую можно видеть на 
биеннале в Арсенале.

крайней мере, ради светлого будущего. Теперь это недо-
пустимо. Если сегодня человек несчастен, то он исключен 
из общества, он, как говорится «по-русски», – «лузер».

От агитации за счастье мы перешли к тирании счастья. 
Капиталистическая тирания счастья возникла не сегодня. 
Герберт Маркузе в 1960-е годы говорил о счастье консю-
меризма как о форме социального контроля. Несколько 
человек диктуют остальным, каким должно быть приоб-
ретаемое ими «счастье». Счастье становится товаром 
товаров. Счастье сияет товарным фетишизмом. Впрочем, 
Фрейд говорит, что такая программа счастья априори 
обречена на провал, поскольку она сориентирована лож-
ными мерилами7. 

Чтобы быть сегодня счастливым, нужно быть пози-
тивным. Это означающее, которое совсем недавно имело 
узкое фотографическое значение, теперь стало мерилом 
счастья. Летят тебе в рот вареники, или не летят, а пози-
тивным ты быть обязан. Человек рожден стать пози-
тивным, счастье ведь дано от рождения. Если же он – 
непозитивный, значит, данные природой-и-капитализмом 
шансы он упустил, и, стало быть, он никто иной как лох и 
лузер, исключенный из общества.

Так, у сайта «Будьте Счастливы!» лозунг, конечно же, 
«Позитивное мышление – позитивное настроение!»8 
Первые строки – «Мы приветствуем Вас на страницах 
нашего позитивного сайта». На этом сайте «вы най-
дете позитивные статьи, позитивные новости, аффир-
мации,  познакомитесь с позитивными мыслями, про-
читаете цитаты и высказывания о счастье, окунетесь в 
мир позитива, красивой музыки и позитивного видео, 
узнаете как создать позитивное мышление и семейное 

7 «…обычно люди руководствуются ложными мерилами – домога-
ются власти, успеха, богатства… недооценивая подлинные ценности 
жизни» Фрейд З. (1930) «Неудобства культуры»//Фрейд З. Художник и 
фантазирование. М.: «Республика», 1995.— С.299.
8 http://dobehappy.ru/

http://dobehappy.ru/
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счастье»9. У сайта десять рубрик под общим заголовком 
«Мир позитива»: аффирмации, деньги10, как победить 
страх, о любви, о счастье, позитивное настроение, пози-
тивное видео, позитивные картинки, позитивные статьи, 
позитивные стихи11.

В связи со всем этим «позитивом», как мы видим, воз-
никло и расцвело на наших глазах целое новое дискурсивное 
поле: позитивная жизнь – позитивное родительство – пози-
тивные новости – позитивные тенденции  – позитивные 
мотиваторы – позитивные картинки  – позитивные афо-
ризмы   позитивные дети – позитивные цитаты – позитивные 

9 Там же
10 В рубрике «Деньги» размещен психологический тренинг, при-
званный исправить «основные ошибки в обращении с деньгами», а 
также помочь «взять свои финансы под контроль». После курса, обе-
щают психологи, «Вы улучшите общение с деньгами, что повысит вашу 
способность иметь деньги! И если у Вас есть долги, то Вам точно нужен 
этот курс! Вы сможете зарабатывать деньги!»
11 Я не удержался и прочитал первый счастливый «стих». Не удер-
жусь и от того, чтобы и вам предоставить возможность познакомиться 
с позитивным шедевром: 

За окном, тихо падают листья
Мы вдвоем, мы друг к другу так близко.

Заведем, мы с тобою беседу,
И поставим на запись пустую кассету.

В доме тихо, лишь яркое пламя камина,
Освещает, бескрайне счастливые лица.

Мы друг друга, не видели больше недели,
Мы согласны вдвоем, что разлуки уже надоели.

Обнимая, тебя очень нежно за плечи
Я прошу о бескрайности нынешней встречи
Будем вместе, с тобою вдвоем бесконечно,

Я люблю без остатка тебя, беззаветно.
Голос твой, как звенящий ручей среди гор,

Слышу я «Мы вдвоем, я с тобой,
Я согласна, мы в счастье с тобою едины

Быть твоей я хочу и писать этим счастьем картины».
Мы затихли, прослушали запись кассеты,

Но на ней тишина, только треск и не слышно беседы
Улыбнулись, и крепче друг друга обняли

Это наши глаза и сердца все без слов прошептали.

фильмы – позитивные аффирмации – позитивные статусы – 
позитивные итоги – позитивные песни – позитивное мыш-
ление – позитивная наука12.

Позитивное счастье – это счастье от позитивной науки, от 
технонаучного неопозитивизма. Это счастье и не может пред-
полагать субъекта, если понимать позитивность как избав-
ление от той негативности, в которой выстраивается пони-
мание субъекта и у Фрейда с Лаканом, и у Адорно с Гегелем13.

Позитивная наука изо всех масс-медиа сил стремится 
внушить человеку, что он должен натренировать, выдрес-
сировать свое счастье. В такой культуре и психоанализу 
нелегко удержаться в стороне от господского дискурса 
счастья. Неудивительно, что Лакан в 1969 году, говоря о 
счастье, переходит на другой язык. Счастье – не bonheur, 
а happiness от human engineering.

«Так вот, мы будем строить свои рассуждения вокруг 
слова, которое вы, листая этот номер, наверняка встре-
тите, поскольку оно связано с одной из главных тем 
аналитической пропаганды – по-английски это слово, 
известное нам как счастье, звучит как happiness»14.

3. счасТье по Ту сТорону субЪеКТа и 
программа Тенонаучного плана ТВорения 

«Аналитическая пропаганда happiness» – неотъем-
лемая часть производства и сбыта счастья. Технонаучное 
счастье производится, конечно же, по ту сторону дис-
курсивной конструкции, которая предписывает исклю-
чительно различия. Позитивное счастье не только за 
забором у другого, но куда дальше. Оно – в гормонах, 
генах и нейронах. Приказ быть счастливым самостира-

12 Позитивная наука – наука, производящая положительное (пози-
тивное), достоверное опытное знание, в отличие от спекулятивной 
науки, порождающей умозрительное, априорное знание.
13 См. статью Младена Долара «Гегель и Фрейд» в переводе Максима 
Алюкова (Кабинет «Я». СПб.: Скифия-принт, 2012).
14 Лакан Ж. Семинары. Книга 17. Этика психоанализа. М.: Гнозис/
Логос, 2008. – С.90.
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ется, оставляя нейро-гуморальные следы. Парадокс в том, 
что, если нейрогуморальногенетическое счастье и есть, 
то пребывает оно по ту сторону субъекта. Кто-то где-то 
как-то счастлив, но кто?

Вот три источника и три составные части позитивного 
потустороннего счастья:

1. гормоны счасТья 

Вот начало статьи о гормонах счастья: 
«Человек, как известно, создан для счастья. И должен 

к нему стремиться до последнего вздоха. Это утверж-
дают самые древние книги, такие как, например, Веды15. 
Но вот беда – по-настоящему счастливыми чувствуют 
себя сегодня немногие. А между тем все дело в... чистой 
химии. По мнению ученых мужей, за счастье отвечают 
гормоны, которые вырабатываются в нашем организме. 
И чем больше их, тем счастливее человек. <…> “Гормоны 
счастья” … вырабатываются в головном мозге. Причем 
не только у людей, но и у животных.16 Одни из главных 
“гормонов счастья” – серотонин и эндорфин. Последний по 
формуле почти идентичен морфину. Если у человека много 
эндорфинов, он всегда полон сил, энергии, оптимизма и 
чувствует себя абсолютно счастливым». 

Конечно, здесь возникает вопрос, как повысить уровень 
этих гормонов. И, ясное дело, на этот вопрос есть ответ, 
точнее рецепт, да к тому же не один:

1) «Секс полезнее зарядки». 
Секс здесь равен сексуальным отношениям, которые, 

конечно, существуют (негативного Лакана лучше не вспо-
минать), причем, существуют они и у людей, и у собак, и 

15 Интересно, что без призраков древнего знания неопозитивизму 
никуда. Откуда и постоянные ссылки на трактаты древних индусов и 
древних китайцев. Секрет оккультного знания то и дело выделяется 
позитивной наукой. Позитивность – в единстве знания.
16 Ну, конечно! Куда же без животных! Такова, как известно ученым, 
природа животного по имени человек.

у крокодилов. Секс в этой науке не на уровне любви, а на 
уровне спортзала17:

«Усилить синтез гормонов можно несколькими спосо-
бами. Самый простой и безобидный – пойти в спортзал. 
Получасовая интенсивная физическая нагрузка повышает 
концентрацию “гормонов счастья” в пять-семь раз. При 
этом “кайф” вы будете испытывать в течение 1,5–2 часов.

А как только уровень эндорфинов вернется к исходному 
показателю, можно заняться сексом. Во время полового 
акта в кровь выбрасывается огромное количество “гор-
монов счастья”. Не случайно восточные медики “пропи-
сывают” секс от всех душевных недугов». 

2) «Горох».
«Эндорфины имеют одну маленькую особенность: если 

их подкармливать, то уровень “гормонов удовольствия” в 
организме моментально повышается. Предпочитают они 
простую и привычную для человека пищу18. В первую 
очередь — углеводистую, к примеру, рис и картошку. 
Усиливают выброс эндорфинов красный болгарский 
перец и бананы.  <…> О шоколаде вообще надо сказать 
отдельно – его употребление повышает настроение осо-
бенно сильно. Так что если в минуты печали вас тянет 
съесть плитку-другую, не отказывайте себе в этом удо-
вольствии. Глядишь, и жизнь покажется светлее».

Может, и покажется. Вот только, кому? Похоже, гормонам.
3) «Порка»!
«Порка активирует рецепторы эндорфинов, – объяс-

няют в Новосибирском НИИ гигиены. – Один из наших 
ученых, доктор биологических наук Сергей Сперанский, 

17 Спортзал всем не поможет. Некоторые ученые считают, что только 
гетеросексуальный секс выделяет гормоны счастья. Геям, как говорят 
гетероученые, счастье не светит, поскольку они спариваются не для 
продолжения вида. См. статью под названием «У геев нет гормона сча-
стья» (http://ethology.ru/news/?id=933).
18 О субъекте и здесь речь не идет. Не человеку нужна пища, а гор-
монам, у которых есть предпочтения. Интересно, какова роль упомяну-
того «человека» в отношениях между пищей и гормонами?

http://ethology.ru/news/?id=933
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провел многочисленные исследования и доказал, что это 
так. Уровень эндорфинов после 30-60 ударов розгами по яго-
дичной области в несколько раз повышается. При этом для 
заживления рубцов организм напрягает иммунитет и моби-
лизует ресурсы, что помогает людям как бы вернуть “вкус к 
жизни”. Главное, конечно, не переборщить. Удары должны 
наноситься человеком средней комплекции, и пороть все-
таки надо не слишком часто»19. Главное – правильно подо-
брать бьющего. По объективным антропометрическим 
показателям. По комплекции, и никаких вопросов!

Итак, первое позитивное потустороннее счастье – гор-
мональное. Его обслуживают, обеспечивают Секс, Порка, 
Шоколад. Второе счастье – нейронное. 

2. нейроны счасТья

За это счастье отвечает Центр удовольствия в мозге. 
И это счастье, разумеется, потустороннее, т.е. общее для 
людей и быков, а точнее для крыс и людей. 

Центр удовольствия был открыт в 1950 году Джеймсом 
Олдсом и Питером Милнером, которых интересовал 
вопрос, будут ли крысы испытывать дискомфорт от 
электро-стимулирования лимбических отделов мозга. 
Эксперимент состоял в том, что, когда крысы заходили в 
определённый угол клетки, включался электрический ток. 
В теории они должны были сторониться угла, но вместо 
этого они очень быстро возвращались обратно после 
первой стимуляции, и ещё быстрее после второй. В более 
поздних экспериментах благородные учёные позволили 
крысам нажимать на рычаг стимуляции самостоятельно, 
в результате чего те стали стимулировать себя до семисот 
раз в час. Раздражаемый участок мозга вскоре стали назы-
вать «центром удовольствия». Можно сказать, что крысы 
познали всю радость электро-судорожной терапии. Можно 
сказать, что они с помощью человека открыли для себя 
электро-порку. По словам экспериментаторов, грызуны 

19 http://www.sunhome.ru/journal/12484

в ящиках Скиннера уподоблялись людям, наркоманам, 
которые настолько были увлечены стимуляцией центра 
удовольствия, что забывали о принятии пищи и воды, и, 
в конечном счёте, умирали от счастливого истощения. 
Достойная счастливая смерть не от рук экспериментатора. 
Осталось людям уподобиться крысам в ящиках Скиннера. 
Позитивные ученые – в помощь!

После нейронного счастья пришла пора поговорить 
о третьем счастье – о генетическом. Опять же потусто-
роннем и позитивном.

3. ген счасТья

У меня не было сомнений в том, что ученые обнаружили 
«ген счастья». Оставалось совершить стремительную про-
гулку по Google’у. Вот первое сообщение о сегодняшнем 
генетическом счастье, которое встретилось на моем пути:

«Ученые обнаружили ген счастья, который влияет 
на удовлетворенность человека своей жизнью, сооб-
щает The Telegraph. Интересно, что люди, которые 
имеют два гена – по одному от каждого родителя, 
почти в 2 раза чаще наслаждаются жизнью, чем те, 
кто имеет один ген. Найденный ген 5-HTT отвечает 
за передачу серотонина в головной мозг. Как объяс-
няют ученые, именно серотонин, обеспечивающий 
передачу химических сообщений между различными 
нервными клетками, несет ответственность за наше 
настроение. Специалисты из Лондонской школы эко-
номики и политических наук нашли доказательство 
того, что люди с функционирующим геном 5-HTT, 
как правило, проживают счастливую жизнь. Вместе 
с коллегами автор исследования Жан-Эммануэль де 
Неве провел опрос об удовлетворенности жизнью, 
в котором приняли участие более 2,5 тыс. человек. 
Ученые также проанализировали их ДНК на наличие 
5-HTT. В результате исследования они установили, 
что из 69% участников, имевших две копии гена, 34% 
заявили, что они удовлетворены своей жизнью, 35% 

http://www.sunhome.ru/journal/12484


#1
0 

20
12

 С
ча

ст
ье

 и
 Н

ас
ла

ж
де

ни
е

Политика cчастья / Не было бы счастья / 37

оказались очень довольны жизнью. У добровольцев, 
не имевших копии генов (38%), пропорция состав-
ляла 19% и 19%. Ж.-Э.де Неве сказал: “У нас давно 
были подозрения о важной роли гена, его влиянии 
на психическое здоровье человека, но мы впервые 
обнаружили, что 5-HTT отвечает за удовлетворен-
ность человека своей жизнью”. По словам ученого, 
полученные результаты свидетельствуют о том, что 
вариативность гена влияет на функционирование 
серотонина в мозге. Если человек имеет “длинные” 
вариации этого гена, то он более подвержен влиянию 
серотонина и, как следствие, более счастлив. Если же 
у человека более “короткие” вариации гена 5-HTT, 
тогда человек больше склонен к пессимизму»20.

4. психоанализ и праВо быТь несчасТным

Сколь же далеко оказалось счастье от субъекта! Главное – 
не думать, и счастье само потянется к тебе. Счастье то ли 
просто кем-то наследуется, то ли как-то дрессируется. 
Будущее наследства зависит уже от правильного его обе-
спечения спортивным сексом21, шоколадом и поркой. 
Биоиндивид либо получил счастье в нагрузку к своему рож-
дению, либо не получил. Нет ни субьекта, ни истории, ни 
возможностей изменения судьбы, ни, ясное дело, психоана-
лиза. В таком позитивном мире психоанализ обретает еще 
один смысл: «Не сталкиваемся ли мы здесь с загадкой само-
саботажа счастья и удовольствия, которое делает послание 
Фрейда потомкам куда более насущным сейчас, чем когда бы 
то ни было»22. Сопротивление позитивному счастью – сохра-
нение субъекта с его желанием и нехваткой, субъекта в его 
негативности, в его конечности и трагичности.

Психоанализ оказывается одним из последних убежищ 
от тирании счастья. Психоанализ признает возможность 

20 http://top.rbc.ru/society/06/05/2011/587623.shtml. Полностью резуль-
таты исследования опубликованы в Journal of Human Genetics.
21 Главное, чтобы спортзал-секс не противоречил позитивной природе.
22 Zizek S. First as Tragedy, Then as Farce. L., N.Y.: Verso.—p. 55

быть несчастным, неудачником, не быть позитивным23. В 
VII семинаре Лакан говорит, что по сути дела от психоана-
лиза требуют в качестве результата анализа обретение сча-
стья, точнее, как он неслучайно говорит, требуют happiness. 
И легче не становится оттого, «что пресловутое счастье стало 
фактором политическим»24. По меньшей мере, со времен 
Сен-Жюста. В этой связи Лакан вновь приходит к вопросу о 
диалектике: «Поставив в центр анализа диалектику, мы обна-
ружили, что цель наша отодвинулась в бесконечную даль. Не 
вина анализа в том, что вопрос о счастье не может в наши 
дни быть поставлен иначе»25.

Сегодняшнее законное счастье обнаруживается по ту сто-
рону закона, по ту сторону символического. Оно оказывается 
позитивным и потусторонним. Оно – в зоне наслаждения, а 
не в поле желания. Описание позитивного потустороннего 
счастья можно найти уже в «Диалектике просвещения» (1949) 
Адорно и Хоркхаймера: 

«Мышление возникло в ходе освобождения от ужасов 
природы, которая, в конце концов, была полностью 
порабощена. Наслаждение является как бы ее местью. 
В нем люди избавляются от мышления, ускользают 
от цивилизации»26.

23 Еще раз отметим новую фундаментальную социальную оппо-
зицию, возникшую в зоне ТРК РФ: позитивные против лузеров. 
Особенно позитивны те, кому улыбнулась удача, причем, неслучайно, 
а благодаря уму и высшим силам. Понятно, что эта оппозиция присуща 
не только одной этой зоне. Вот что пишет социолог Зигмунт Бауман: 
«Неудачники обречены страдать от унижения от неадекватности, от 
падения ниже стандартов», и идеология этих стандартов определяет 
самою возможность счастья, «все пути к которому пролегают через 
магазины, рестораны, массажные салоны и другие места, где можно 
потратить деньги» (Bauman Z. “Happiness in the Society of Individuals”//
Soundings, #38, 2008.—p. 24).
24 Лакан Ж. Семинары. Книга 7. Этика психоанализа. М.: Гнозис/
Логос, 2006.— с. 372.
25 Там же, с. 372.
26 Хоркхаймер М., Адорно Т.В. Диалектика просвещения. 
Философские фрагменты. М., СПб.: «Медиум», «Ювента».— С.132. Вот 
оно – место перемены: сегодня через наслаждение призыв к не-мысли!  

http://top.rbc.ru/society/06/05/2011/587623.shtml
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5. череда ТреТьих мыслей: ВсТреча с 
другим по собсТВенным следам

Положение, в котором я оказался перед сегодняшним 
выступлением, причем, задолго до сегодняшнего выступления, 
это положение школьника, который должен написать сочи-
нение на невозможную тему. Что меня ждет на этом пути?

Два предварительных ответа. Во-первых, меня ждут 
мои следы. Как говорит Лакан, «человек ищет и находит 
не тропу, а собственные следы»27. Во-вторых, эти следы не 
ведут к счастью как к пункту назначения, ведь и «Фрейд, 
как и Аристотель, не думает, разумеется, будто конечной 
целью человека является счастье»28. Фрейд, сказав, что 
«намерение “осчастливить” человека не заключено в 
плане творения»29, добавляет: «То, что в строгом смысле 
слова называется “счастьем”, проистекает из неожидан-
ного удовлетворения накопленной потребности и по своей 
природе возможно только как эпизодическое явление»30. 
«Неожиданное удовлетворение» и «эпизодическое 
явление» вполне можно понимать как сбой в программе. И 
в этом смысле: не было бы счастья, да несчастье помогли. 
Парадокс в том, что «программа принципа удовольствия, 
устанавливающая цель жизни» если и осуществляется то 
как бы вопреки программе, вдруг, неожиданно как эпизо-
дическое явление, как встреча. Счастье – не цель путеше-
ствия, а неожиданная встреча на пути.

«Римская поговорка, гласящая, что истинное наслаждение даруют 
суровые дела, является не просто понуканием. Ею выражается нераз-
решимое противоречие того порядка, которым счастье превращается 
в его пародию там, где оно им санкционируется, и попросту устраня-
ется там, где оно объявляется вне закона» (там же, с. 142). Вот такая 
дилемма: там, где счастье санкционировано, там становится оно паро-
дией счастья, а там, где оно объявлено вне закона, его и быть не может.
27 Лакан Ж. Семинары. Книга 7. Этика психоанализа. М.: Гнозис/
Логос, 2006.— c. 22.
28 Там же.
29 Фрейд З. (1930) «Неудобства культуры»//Фрейд З. Художник и фан-
тазирование. М.: «Республика», 1995.— c. 304.
30 Там же.— c. 304-5.

Лакан говорит, что счастье практически во всех языках 
связано с понятием встречи, τύχη. Причем, в разных 
языках слова эти далеко не обязательно означают одно и 
то же. Он вспоминает анекдот. Эмигрант из Германии в 
Америку на вопрос «“Are you happy?” – отвечает: – “Oh, 
yes, I am very happy. I am really very, very, happy, aber nicht 
glücklich”»31. Счастье – встреча на путях символической 
вселенной, и можно одновременно быть счастливым в 
одном языке, и несчастным в другом. Можно быть одно-
временно very happy и nicht glücklich.

Счастье это встреча с непредвиденным. Парадокс же 
заключается в том, что эта встреча может изменить не просто 
путь, но траекторию собственных следов! Эта возможная 
встреча на ретроспективных следах резонирует с той принци-
пиальной мыслью Фрейда, что счастье – это «вопрос индиви-
дуальной либидо-экономики. И здесь нет совета, пригодного 
для всех, каждый сам должен пытаться обрести блаженство 
на свой особый манер»32. Эту мысль стоит соотнести ещё с 
одной мыслью Фрейда, а именно с той, что в жизни любого 
человека всегда присутствует Другой. Эти две мысли вместе 
и указывают на возможную встречу на собственных следах.

Теперь остается идти этим путем. Я буду говорить о себе, 
не говоря о себе ни слова, буду говорить о себе через другого. 
Буду говорить о встрече с фильмом. Это фильм – размыш-
ления о счастье, фильм, который я смотрел в детстве много 
раз. Понятно, что в нём скрыты мои следы. Речь идет о снятой 
в 1968 году режиссером Станиславом Ростоцким кинокар-
тине «Доживем до понедельника». В этой картине – история 
трех дней из жизни школы.

6. счасТье – Когда Тебя понимаЮТ

Ясное дело, если фильм этот о школе и о счастье, то он и 
о любви. А любовь, как говорит в своем исследовании сча-

31 Лакан Ж. Семинары. Книга 7. Этика психоанализа. М.: Гнозис/
Логос, 2006.— С.22.
32 Фрейд З. (1930) «Неудобства культуры»//Фрейд З. Художник и фан-
тазирование. М.: «Республика», 1995.— С.308 (перевод изменен).
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стья Фрейд, это «образец нашему стремлению к счастью»33. 
Любовь – образец, буквально прообраз [Vorbild] счастья, 
но не «счастье как таковое». Прообраз в том смысле, что 
оно, счастье любви, предшествовало нашему появлению на 
свет. Счастье любви предшествует и предстоит. Оно было 
до нас, и оно возможно на горизонте: «Вполне естественно 
было бы настойчиво стремиться к поискам счастья на том 
же пути, на котором мы встретили его впервые»34. Любовь 
открывает экзистенциальный горизонт. 

Почему же люди не идут путем любви, чтобы вновь 
стать счастливыми? Один из ответов – любовь обезо-
руживает: «Мы никогда не бываем более беззащитными 
перед страданиями, чем когда любим, никогда не бываем 
безысходнее несчастными, чем когда теряем объект любви 
или его любовь»35. Мы как бы вновь возвращаемся к про-
образу, к тому различанию [différance], где мерцает воз-
никновение и утрата себя, где мы беспомощно несчастны.

В фильме «Доживем до понедельника» нам встреча-
ются, по меньшей мере, два любовных треугольника – 
«учительский» и «школьный». Оба треугольника не о 
счастье, а о его возможности и невозможности. Три дня 
на поиски себя в отношении Другого.

день перВый: чеТВерг

В этот день мы знакомимся с двумя «треугольниками». 
Молодая учительница английского, Наталья Сергеевна 
Горелова влюблена в историка Илью Семёновича 
Мельникова ещё со школьной скамьи. В него же влю-
блена и его ровесница, учительница литературы Светлана 
Михайловна. Учащийся школы Гена Шестопал влюблён в 
самую яркую ученицу класса, Риту Черкасову, у которой 
есть поклонник, первый парень в классе, Костя Батищев36.

33 Там же
34 Там же
35 Там же, с. 308. Перенос любви, любовь в переносе как раз и позво-
ляет обнажить эту уязвимость.
36 Интересно, что треугольники незеркальны: «взрослый» образован 

Вечером по дороге домой Илья Семёнович случайно 
встречает своего бывшего любимого ученика Бориса 
Рудницкого. Поначалу Мельников рад этой встрече, 
но вскоре его огорчает цинизм преуспевающего моло-
дого карьериста. К тому же Илья Семёнович узнает, 
что Рудницкий, ухаживавший со школьной скамьи за 
Наташей, был брошен ею у дверей ЗАГСа. Любовь под-
портила карьеру молодого дипломата, и он утешает себя 
тем, что с Наташей несчастлив будет и тот другой, к кото-
рому она уйдет. Мельников понимает, кто может быть этим 
другим и тотчас выходит из машины Рудницкого.

Различия, идейные, возрастные, интеллектуальные как 
будто настолько велики, что на понимание между героями 
и рассчитывать не стоит37. Более того, какое понимание 
без нехватки?! Позитивная полнота от нарциссической 
иллюзии целостности здесь явно не поможет.

день ВТорой: пяТница

Светлана Михайловна проводит урок, на котором уче-
ники пишут сочинение. Два школьника пишут об образе 
Катерины в «Грозе» Островского, один – о Базарове из 
романа Тургенева «Отцы и дети», все остальные – «Мое 
представление о счастье». 

Светлана Михайловна бросает взгляд в тетрадь Нади 
Огарышевой и с возмущением требует «думать, что 
пишешь»38. Надя в ответ зачитывает своё сочинение 
вслух, в котором излагает своё понимание счастья: 
стать женой хорошего человека и матерью двух девочек 
и двоих мальчиков.

вокруг мужской фигуры историка, а «подростковый» вокруг девушки, 
Риты Черкасовой.
37 Первое непонимание возникает между Натальей Сергеевной и 
Ильей Семеновичем, а также между Натальей Сергеевной и классом 
вокруг вороны, выполняющей роль объекта раздора, недоразумений, 
непонимания. Это непонимание усиливается кризисом историка. Он 
понимает, что в первую очередь не в ладах с самим собой.
38 «Что же это за мечты в твоем возрасте?!»
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Любовь оказывается контркультурной. Светлана 
Михайловна не может объяснить, что именно ее воз-
мущает, но она потрясена: нечто невозможное для нее, 
может помыслить себе ученица. «С одной стороны, 
любовь противится интересам культуры, а с другой – 
культура угрожает любви ощутимыми ограничениями»39. 

Вечером того же дня Наталья Сергеевна и Илья 
Семёнович гуляют по городу. Поначалу историку эта 
прогулка кажется едва возможной, но Наталья Сергеевна 
позволяет Илье Семеновичу забыть обо всем, в том числе 
о возрасте. Счастье в забвении уже брезжит как возмож-
ность, но тут англичанка встречает своих знакомых, 
Илья Семёнович ловит их взгляды, понимает, что они с 
Наташей не пара, и уходит домой. 

Пока учителя гуляют, Гена и Рита в пустой школе рас-
суждают о любви. Черкасова говорит, что мальчику с 
ней ничего не светит, а он в ответ, – что она – «не луч 
света в тёмном царстве». Предельно откровенно он 
говорит: «умом я знаю, что ты человек так себе, знаю, 
но стараюсь этого не учитывать». Почему? Потому что 
дело не в ней, не в Рите, не в объекте любви, а в самом 
состоянии влюбленности. Так говорит Гена: «Человеку 
необходимо состояние влюбленности в кого-нибудь 
или во что-нибудь». Поскольку Рита привлекательный 
«объект», поскольку она желанна другими, то вот он в нее 
и влюбился. Можно подумать, Гена читал не Тургенева, а 
Фрейда. Никаких позитивных мыслей! Экономика либидо 
проводится в действие совсем иными механизмами. Рита 
изумлена: «И тебе не важно, как я к тебе отношусь?» – 
спрашивает она. «Нет, не важно», – отвечает он.

После этого разговора происходит сцена за кадром: 
Гена сжигает сочинения своего класса, уничтожает 
записанное счастье. Он понимает: кто писал искренне, 

39 Фрейд З. (1930) «Неудобства культуры»//Фрейд З. Художник и фан-
тазирование. М.: «Республика», 1995.— с. 316. Неслучайно любовь ока-
зывается под запретом в различных футурологических и научно-фан-
тастических книгах и фильмах о тоталитарном будущем.

попал в дурацкое положение; кто вписывался в нужную 
идеологическую модель – в положении циников. 
Идентифицируясь с классом, он отказывается от выбора 
между циниками и дураками. Отнюдь не позитивный акт, 
как мы увидим, окажется решающим для отношений 
совсем других людей.

день ТреТий: суббоТа

Счастливый миг в жизни Светланы Михайловны – 
Илья Семенович поздравляет ее с юбилеем, 20-летием 
работы в школе и дарит цветы. Счастье словесницы 
длится не долго. Как только она собирается поставить 
цветы в вазу, она обнаруживает на дне пепел и записку 
«Здесь покоится счастье 9 „В“».

Среди прочих последствий это событие приводит к двум 
разговорам. Сначала между Светланой Михайловной и 
Ильей Семеновичем. Этот разговор строится вокруг невоз-
можности понять друг друга. Чуть ли не в отчаянии историк 
восклицает: «Ну как же мне объяснить, чтобы Вы поняли?!» 
Затем происходит разговор между Ильей Семеновичем и 
Натальей Сергеевной. Их сближает поступок Гены. Его акт 
меняет их символические координаты. 

Однако пока вернемся в пятницу. Мы видим, что сна-
чала Гена написал: «Счастье – это, по-моему, когда тебя 
понимают». Но прежде чем сдать сочинение учительнице, 
он вычеркивает «по-моему». Что привело его к изъятию 
субъективности из фразы? По меньшей мере, два эпизода.

Сначала, раздумывая о счастье, он смотрит с последней 
парты на Риту и понимает, что она его не понимает. Затем 
происходит столкновение Нади с учительницей. Светлана 
Михайловна не понимает счастья Нади. После того, как 
девушка читает вслух свое сочинение, класс замирает в 
недоумении и обращает недоуменный взгляд на словес-
ницу. Первым тишину прерывает Гена: «Ну и что?»

В фильме все герои любят, но не могут встретиться, они 
приближаются друг к другу через нехватку понимания. 
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Программа счастья любви как будто совершенно невыпол-
нима, но отказаться от неё невозможно. Почему влюбленные 
не встречаются? Почему пути их не совпадают, в отличие от 
позитивных историй о позитивных единениях. Не-встреча, 
если не сказать, невозможность отношений вновь возвра-
щает нас к вопросу о возможности понимания.

7. счасТье В оТношении и самооТношении

«Счастье это когда тебя понимают». В этой фразе содер-
жится отношение с другим. Более того, в этом счастье уже 
треугольник, поскольку помимо того, кто понимает, и того, 
кого понимают, есть еще и понимание. Это, как сказал бы 
Лакан, уже триадные отношения, поскольку помимо меня 
и другого, есть еще и Другой, тот, кто организует любовную 
речь, невозможную возможность понимания. Здесь нельзя не 
вспомнить мысль Фрейда о самоотношении, об отношении к 
себе через другого, и к другому через себя. Самоотношение 
[Eigenbeziehung] заключается в том, что «Я словно бы при-
нужден сравнивать все, что слышу о других людях, с самим 
собой, словно при всяком известии о других приходят в дей-
ствие мои личные комплексы <…> в этом заключается скорее 
общее указание на то, каким образом мы вообще понимаем 
других»40. Мысль Фрейда о самоотношении преобразуется в 
мысль Лакана, в его формулу коммуникации:

«речь является коммуникацией, где субъект, в ожи-
дании, что другой сделает его сообщение истинным, 
произносит это сообщение в обращенной форме, 
а сообщение это, в свою очередь, преобразует сам 
субъект, объявляя, что он все тот же. Что и проис-
ходит каждый раз, когда человек дает слово, и заяв-
ления “ты моя жена” или “ты мой учитель” означают 
в его устах: “я твой муж”, “я твой ученик”»41.

40 Фрейд З. (1901) «Психопатология обыденной жизни»//З.Фрейд. 
Психология бессознательного. М.: Просвещение, 1989.— С.217-8.
41 Лакан Ж. «Варианты образцового лечения»//Инстанция буквы в 
бессознательном, или судьба разума после Фрейда. М.: Русское феноме-
нологическое общество, 1977.—С.40-1.

Ухо аналитика демонстрирует дис-коммуникационный 
принцип Лакана: каждый получает свое собственное 
сообщение от другого в обращенной форме. Между отпра-
вителем и получателем немашинные отношения в том 
смысле, что в сообщение всегда вписано желание. Желание 
возвращает в обращенной форме сообщение, которое 
отправитель хочет себе вернуть. Вот откуда мысль: каждый 
слышит то, что хочет! Вот откуда мысль: письмо всегда уже 
приходит по назначению.

Насколько возможно понимание другого? Как можно 
его услышать?42

8. услышаТь другого

Чтобы лучше слышать, Фрейд отводит в сторону глаза. 
Ухо, в отличие от глаза, орган всегда открытый, уготовленный 
к гостеприимному приему. Ухо не пронзает, не пронизывает, 
не проникает, не сверлит, не буравит. Оно настороженно 
открыто. Оно настороже. Ухо, в отличие от глаза, не наделяет 
формой. Жан-Люк Нанси говорит об «изоморфизме визу-
ального и концептуального»43 как раз на основании морфе. 
Морфология звука распространяется. Аудиопространство не 
бесформенно, но и не оформлено в виде застывшей сцены. 
Оно – в движении. 

Ухо – орган переноса на Другую сцену. И сцена эта возни-
кает в последействии, в отсрочке, во времени. «Если субъект 
зрения всегда уже дан, выставлен перед собой в своей точке 
зрения, то субъекту слуха всегда еще только предстоит поя-
виться, разместиться в пространстве…»44. Эта обращенность 
ушей к тому, чему еще только предстоит явиться, открывает 
пространство резонирующего переноса, разворачивает акус-
матическое транс-пространство, не скованное фиксирую-
щими глазами. Услышанное обретает значение только задним 
числом [nachträglich]; то, что говорится, будет осмысленно в 

42 Напомним, что в некоторых языках, например, во французском, 
слышать и понимать – один глагол: entendre.
43 Nancy J.-L. À l’écoute. P.: Galilée, 2002.—p. 14.
44 Ibid., —p. 44
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будущем. «Нельзя забывать о том, – продолжает Фрейд, – 
что чаще всего приходится слышать вещи, значение которых 
становится понятным только впоследствии [nachträglich]»45. 
Время понимания временится из будущего.

Фрейд отказывается от внимательных ушей. Чтобы услы-
шать другого, нужно прекратить слушать себя! То, что попа-
дает в ухо психоаналитика неожиданно. Фрейд говорит о 
правиле ожидания. Ожидания неожиданного, по ту сторону 
предвкушений и предчувствий. Фрейд вводит правило рав-
номерного, равнораспределенного, рассеянного внимания. 
Психоаналитик прослушивает. Он слушает с одинаковым 
вниманием ко всему, что говорится, без особого внимания 
к чему бы то ни было.  Следуя собственным ожиданиям, 
«рискуешь никогда не найти чего-то другого, отличного от 
того, что уже знаешь»46. 

В Токийской речи Лакан говорит о слухе и понимании: 
«мы просто не слышим то, что не привыкли слышать 
заранее <...> Это и есть то главное, чему я стремлюсь нау-
чить: хотеть недостаточно. То, что хотят сказать, сказать 
обычно не удается. Здесь то и требуется слух психоанали-
тика, способный уловить то, что другой в действительности 
хотел сказать. А того, что он хотел сказать, в тексте, как 
правило, не найдешь»47.

Историк: Ты меня слышишь?
Директор школы: А ты меня слышишь?

9. диалеКТиКа понимания

Может быть, больше понимания во встрече взглядов? 
Ведь именно они совершают в конце фильма переворот?! 
Илья Семенович, с первого кадра пребывающий в мета-

45 Фрейд З. «Советы врачу при психоаналитическом лечении»//
Сочинения по технике лечения. М.: Фирма СТД, 2008.—С.172
46 Там же.—c. 172
47 Лакан Ж. Токийская речь//Лакан в Японии. СПб.: «Алетейя», 
2012.—c. 22

ниях, раздумьях о себе, своем месте в жизни и своем при-
звании, в конце субботнего урока вдруг говорит: «А теперь 
нам нужно проститься»… 

Класс застывает. В гробовой тишине раздается звонок на 
перемену. Никто не шелохнулся. Мы видим глаза учителя, 
затем глаза учеников. Камера выхватывает пораженные ново-
стью взгляды, захватывает их и возвращает… 

Илья Семенович встречается с пониманием, со взглядом 
самого себя, призванного быть историком. Обращенный 
взгляд возвращает ему его место. Ответные взгляды стал-
кивают его с парадоксом любви – «пересечение случайного 
внешнего с самым сокровенным внутренним»48. Случай 
встречи дарует историку его истину. Взгляд фиксирует 
вереницу событий трех дней, восполняет нехватку смысла в 
самоотношении через множественный взгляд. И взгляд этот 
не преисполнен ничем, кроме нехватки, поддерживающей 
существование. Столкновение с этим взглядом затрагивает 
реальное, потрясает координаты символической вселенной. И 
вот уже совсем другой историк прерывает тишину и говорит 
о следующем уроке. Счастливые школьники выбегают из 
класса. Встреча состоялась. Встреча с возможным понима-
нием. Илья Семенович уже не тот, что был минутами раньше. 

Совсем другой Илья Семенович остается в классе с 
Натальей Сергеевной. Один на один. Но… не один на один. 
Между ними присутствует связной, незримый третий, при-
зрак другого треугольника, Гена Шестопал. Илья Семенович 
читает Наталье Сергеевне стихи Шестопала. Она в ответ 
говорит ему о том, что Гена написал в своем сочинении:

Счастье – это когда тебя понимают.

- И всё?

- И всё 

48 Долар М. «Истории любви»//Долар М., Божович М., Зупанчич А. 
Истории любви. «Лакановские тетради». СПб.: «Алетейя», 2005.—С.12
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Счастливый субъект психоанализа
Текст доклада на Всемирном Психоаналитическом Конгрессе «Политика счастья» в Киеве 24-28 мая

Айтен Юран

1. о неКоТорых приВычных сВязКах 
В Вопросе о счасТье, КоТорые не 

будуТ использоВаТься далее

Попробую наметить возможные подходы к вопросу о 
счастье, прорисовывающиеся в поле психоанализа. Начну 
несколько издалека. В «Телевидении» Лакан говорит о том, 
что само возникновение идеи счастья и блаженства у чело-
века, которая заходит столь далеко, что человек чувствует 
себя изгнанным из рая, предстает, по меньшей мере, уди-
вительной1. Что позволяет Лакану говорить о том, что это 
идея удивительна? Разве человечество не занято поиском 
счастья, что находит воплощение в неугасающей мечте о 
Золотом веке, в том числе в различных моделях возврата 
в прежний рай? И разве эта идея не обретает многочис-
ленные формы поиска идеальных форм устроения обще-
ства, либо иных единых  путей к счастью как к тому Эдему, 
который человек потерял? Фрейд говорит об этом в работе 
«Неудобство культуры», по сути, набрасывая всевозможные 
придуманные человечеством пути этого продвижения. В 
этом прописывании путей к счастью оказываются узнаваемы 
многие утопичные модели, которыми в разное время было 
увлечено человечество и в попытку реализации которых при-
носилось огромное количество жертв. Так все же, почему эта 
идея может предстать удивительной? Может потому, что даже 

1 Лакан Ж. Телевидение. М.: Гнозис/Логос, 2000. c. 41.
 Richard Avedon, 1965
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самый поверхностный анализ позволяет понять, что идее 
счастья противодействует «вся организация вселенной»; да 
и складывается ощущение, что «намерение «осчастливить» 
человека не заключено в плане «творения»»2. Эта мысль, даже 
если поначалу не пытаться ее прояснить в самых нюансах, 
очень важна, так как позволяет занять в вопросах построения 
идеальных сообществ и в грезах о счастливом человеке очень 
определенную этическую позицию, которая имеет серьезные 
клинические последствия в психоанализе. 

Попробуем все же в нюансах прояснить, что значит: «орга-
низация вселенной противится» реализации счастья. Для 
начала расчистим поле для дальнейшего разговора, в самом 
этом продвижении формулируя некие тезисы. 

Напомню,  что счастье в обыденном представлении свя-
зывают с удовольствием, но удовольствие не может быть 
без своей второй оппозиции – неудовольствия. «Мы так 
устроены, что способны интенсивно наслаждаться только 
контрастом, и только в незначительной степени – едино-
образным состоянием»3. Но разве с психоаналитической 
точки зрения удовольствие и неудовольствие – суть не реа-
лизация одного и того же принципа, выражение одной и той 
же тенденции психического аппарата?! И только появление 
того, что «по ту сторону этого принципа» в 1920 году, прин-
ципа навязчивого повторения, на фоне влечений к смерти 
как основополагающего измерения человеческого бытия, 
приводит к невозможности разговора о счастье в поле про-
стой противоположности страданию. Психоанализу уда-
ется вскрыть важное измерение человеческого существа, а 
именно, то, что человеку может быть свойственно желание 
несчастья и страданий. Что имеется в виду? Прежде всего, 
открытие мазохистических устремлений, как в более узком 
смысле эрогенного мазохизма, так и морального мазохизма, 
в котором проявлена идея субъекта культуры как субъекта 
вины. Это подводит к невозможности любой феноменологии 

2 Фрейд З. (1930) «Неудобства культуры»//Фрейд З. Художник и 
фантазирование. М.: «Республика», 1995. c. 304.
3 Там же, с. 305

страдания на простой оппозиции с счастьем. Страдание впи-
сано в экономическое устроение субъекта и в самых неис-
товых жалобах страдающего обнаруживается та толика 
субъективности, которая заинтересована в этом страдании, 
а значит, по-своему счастлива. В этом смысле, никакой вза-
имоисключающей оппозиции вроде счастье/страдание быть 
не может. Отсюда важный клинический вывод – даже если 
аналитик является тем, к кому обращено требование счастья 
и избавления от страдания, в духе мысли Лакана из «Этики 
психоанализа», можно сказать, что ответ аналитика скорее 
будет не страдать, не понимая, почему страдаешь. Итак, раз-
говор о  счастье в психоанализе возможен в поле страдания, 
и в этом смысле психоанализ преодолевает извечную двой-
ственность оппозиции – счастье/страдание. Чтобы все это не 
заиграло в религиозных коннотациях, необходимо сделать 
еще один, второй, шаг. 

В вопросе счастья необходимо отказаться от любой идеи 
Блага. Этика психоанализа производит радикальное ее рассе-
ивание. В противовес, скажем, той же аристотелевской этике, 
исходящей из проблемы Верховного Блага, Лакан призывает 
оставаться не в координатах идеальной области и даже ирре-
альной, а говорит о необходимости  движения в совершенно 
ином направлении – в направлении Реального: «Вопрос этики 
ставится как вопрос об ориентации человека по отношению 
к Реальному»4. И в этом смысле любая нацеленность в рас-
суждениях о счастье на идею блага, неизбежно оказывается 
в поле морализаторских рассуждений.

Представляется, что здесь мы имеем дело с очень важной 
страховочной сетью аналитического дискурса. Скажем, 
Жижек говорит о том, что даже буддийская философия, 
при том, что она негативна по отношению к этике Блага, но 
в силу осознания того, что каждое позитивное Благо есть 
соблазн, все же оставляет горизонт мысли о Благе, пусть в 
качестве пустоты. И в этом смысле «буддистское стремление 
избавиться от иллюзий (от желаний, от феноменальной 

4 Лакан Ж. Семинары. Книга 7. Этика психоанализа. М.: Гнозис/
Логос, 2006. с. 20.
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реальности) на самом деле есть стремление избавиться от 
РЕАЛЬНОГО, [содержащегося в] этой иллюзии и остаться с 
ядром Реального, которое отвечает за нашу «упрямую при-
вязанность» к иллюзии»5. 

В клиническом поле любая идея благ неизменно оборачи-
вается желанными идеалами, призванными сделать человека 
счастливее, в то время как отсутствие интереса «к науке о 
добродетелях» или «смыслу здравого смысла» составляет 
сердцевину этической позиции аналитика. Резюмирую еще 
раз второй тезис – размышления о счастье невозможны в 
отношении к идее Блага. Иначе мы неизбежно оказываемся 
в этически очень двусмысленной позиции, которую можно 
резюмировать в идее ортопедии психической реальности 
аналитика по отношению к анализанту. Здесь уместно 
вспомнить одну из основополагающих мыслей семинара 
«Этика психоанализа», которая может быть важнейшим 
ориентиром в клинике: психоаналитическая практика – это 
практика без идеала. 

В семинаре «Изнанка психоанализа» есть крайне любо-
пытный фрагмент, в котором Лакан говорит о том, что именно 
это слово – счастье или happiness можно многократно обна-
ружить, листая результат пятидесятилетней практики амери-
канского психоаналитического сообщества, начало которому 
положили Гартман, Крис, Левенштайн. Так что же с идеей 
счастья,  помещенной в пространство идеи об автономном 
эго? Какие выводы делает Лакан из ознакомления с этим сбор-
ником? Во-первых, говорит он, приходит на ум невеселое опре-
деление, что «счастье – это быть как все». Думается, что все 
идеи «адаптации пациента» подспудно исходят именно из этой 
идеи счастья. Второй немаловажный момент. Даже будучи 
помещенным в поле автономного эго, идея счастья, отмечает 
Лакан, не становится более понятной. «Никто не знает, что это 
такое. По словам Сен Жюста, счастье стало в эту, то есть его 
собственную эпоху, политическим фактором»6. 

5 Жижек С. Кукла и карлик: христианство между ересью и бунтом. 
М.: Европа, 2009. с. 41.
6 Лакан Ж. Книга 17. Изнанка психоанализа. М.: Гнозис/Логос, 2008. с. 90.

Сделаем еще один шаг.  Третий. В разговоре о счастье 
необходимо уйти от мысли о том, что счастье стано-
вится доступным, когда упраздняются шлюзы запретов. 
Быть может, об этом говорить излишне, очевидно,  что пси-
хоанализ не оставляет ни малейших возможностей таким 
образом подойти к вопросу запретов, хотя поражаюсь как 
часто именно этот тезис выносят из первого прочтения 
работы Фрейда «Неудобства культуры». 

Запрет и делает возможным желающего субъекта, желание 
рождается в силу запрета; нехватка опор, поддерживающих 
желание, приводит к  слишком короткому замыканию 
между объектом причиной желания и объектом желания, 
что способствует тому, что само предписание наслаждаться 
вызывает не вину, а тревогу. Сверх-я и неудобство человека 
в культуре принадлежит самой структуре. Субъект психоа-
налитический – это всегда субъект в страдательном залоге, в 
логике пассивирования, он не просто субъект подчиненный 
требованиям культуры, – расщепление лежит в его сердце-
вине, оно не вынесено наружу.  

Часто можно встретить еще одну мысль, а именно – мысль 
о необходимости запретов, так как именно их трансгрессия 
и нарушение могут привести к счастью. Отсюда простекает 
перверсивная стратегия необходимости существования 
запретов для радости и счастья от их нарушения. 

И, наконец, еще одну возможность помыслить отношение 
субъекта к закону предлагает Жижек. Сам «закон вторгается 
в «гомогенную» стабильность нашей ориентированной на 
получение удовольствия жизни как разрушительная сила 
абсолютно дестабилизирующей «гетерогенности»7. Этот 
тезис не  так прост, как кажется, в силу того, что он уводит 
от любой мысли о гомеостазе, затребуя разговор о счастье в 
поле наслаждения. Предлагаю попробовать это продвижение 
по ту сторону гомеостаза к наслаждению в попытках поиска 
следов счастливого субъекта через проблематизацию любви.

7 Жижек С. Кукла и карлик: христианство между ересью и бунтом. 
М.: Европа, 2009. c. 98.
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2. счасТье на пуТях лЮбВи 

Почему любви? По нескольким причинам. Во-первых, 
напомню мысль, часто повторяющуюся у Лакана, о том, что 
если аналитический дискурс и обещает сказать нечто новое, 
то этим новым оказывается то, что имеет колоссальную важ-
ность и принадлежит той области, откуда происходит бес-
сознательное. Речь идет о новом в осмыслении любви.  

Во-вторых, любовь Фрейд рассматривает среди тех путей, 
на которых человек упорно стремится к счастью. Хотя, это 
и наиболее хрупкий путь, ведь «мы никогда не бываем 
более беззащитными перед страданиями, чем когда любим,  
никогда не бываем безысходнее несчастными, чем когда 
теряем объект любви или его любовь»8.

В-третьих, напомню, что с первой же встречи семи-
нара «Еще» Лакан укладывает слушателя в двуспальную 
кровать. Этим Лакан помещает разговор о наслаждении в 
поле любовных объятий, видимо следуя мысли Фрейда о 
том, что самым сильным образцом счастья является сек-
суальное наслаждение и зачастую именно в сексуальном 
экстазе, в этом блистательном миге единства, и видят про-
образ устремлений к счастью. Идея слияния двоицы в одно, 
порождающая в свою очередь миф о прежнем слиянии  двух 
в одно в идее андрогинных существ, – это своего рода гори-
зонт, с которым зачастую связывают идею счастья. Более 
того, наслаждение невозможно помыслить вне тела, и только 
в любовных отношениях одно тело может быть причиной 
наслаждения другого или для другого тела. Один из тезисов 
Мильнера в «Триплете наслаждения» так и звучит: непосред-
ственной причиной наслаждения всегда служит материя. 
«Фундаментальным наслаждением служит исполненная 
наслаждения встреча двух тел»9. 

В любви всегда  задействована двоица, которая не может 
стать одним, – об этом говорит концептуализация любви в 

8 Фрейд З. (1930) «Неудобства культуры»//Фрейд З. Художник и 
фантазирование. М.: «Республика», 1995. с. 308.
9 Мильнер Ж.-К. Констатации. СПб: Machina, 2009. с. 50.

психоанализе. Да, счастье в любви ведет к мысли о некоей 
целостности существования, но само оно никогда не может 
быть целостным. Также как опыт любви неведом шароо-
бразным, нарциссически замкнутым на себя существам10. 
Именно поэтому часто можно встретить мысль о том, что  
несовершенство в поле любви выше и ценнее совершенства, и 
только испытывающее недостаток существо способно любить 
(Жижек,  Бадью). 

В связи с этим напомню крайне интересную интерпре-
тацию мифа Аристофана, которую можно встретить у 
Лакана. Напомню, в определенный момент люди, будучи 
шаровидными андрогинными существами, оказались рас-
сеченными на половины, превратившись в полусферических 
существ, которые не могли любить друг друга сексуально, 
поскольку их половые органы были развернуты в противо-
положные стороны, хотя их лица уже были повернуты друг 
к другу. Они не могли вступать в сексуальные отношения, 
хотя и пытались это делать, и в страстном желании сли-
яния умирали. Зевс переставляет вперед самые срамные 
их части, «установив тем самым оплодотворение. женщин 
мужчинами, для того чтобы при совокуплении мужчины 
с женщиной рождались дети и продолжался род, а когда 
мужчина сойдется с мужчиной – достигалось все же удов-
летворение от соития»11.

Для Лакана именно этот фрагмент предстает главенству-
ющим, так как он указывает на то, что поле любовных отно-
шений возможно благодаря тому, что должно произойти что-
то, имеющее отношение к операции на гениталиях. Любовь 
не может иметь место вне символической кастрации. При 
том, что любовное вожделение пытается сделать из двух 
одно, две полусферы, которые могут совокупляться через 
их «внутреннюю» центральную точку, никогда не смогут 
слиться окончательно и стать сферой снова. В сердцевине 
слияния двух полусфер – никогда не устранимый разрыв, 

10 Кьеза Л. «Le ressort de l’amour»: Лакан и Платон//Новое литера-
турное обозрение, №112(6/2011).
11 Платон Пир. Собрание сочинений. Т2. Мысль, 1993. с. 100.
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зияние. Если вспомнить лакановскую формулу «сексуальные 
отношения не существуют», то можно сказать, что их нет как 
умиротворяющей встречи двух полов. 

Бадью будет говорить  том, что фигура слияния в любви, 
это фигура катастрофы, по его словам, любовь ничего не 
вос¬полняет, она пополняет. Размышления о любви всегда 
провальны, если мыслить ее в качестве связующего отно-
шения. Именно опыт любви вскрывает  разрыв в идее о 
Едином. В отношении любовного опыта мужская и жен-
ская позиции радикально разделены - любовь всегда пред-
стает свершением Двоицы как та¬ковой. Лакан указывал на 
то, что Фрейд был вынужден оставить мысль движения к 
единству от бесконечного множества в Эросе как слияния 
в одно. Множество единства не образует. И биологическое 
слияние зародышевой клетки и сперматозоида подразуме-
вает смерть одной из частей. Впрочем, биологическая мета-
фора в данном случае нечто излишнее, достаточно сказать, 
что бессознательное имеет языковую структуру, а значит и 
любая мысль о едином или одном может рассматриваться 
только на уровне языка.

Это и подводит к пониманию мысли Лакана о том, что 
о бытии  высказываться можно лишь демонстрируя невоз-
можность исчерпать его каким-либо предикатом. Бытие – это 
трещина, разлом, излом, разрыв в бытии, которое наделено 
полом, а такого рода бытие заинтересовано в наслаждении. 
«Когда единица становится двоицей, к единице возврата нет. 
Единицы, даже новой, из двоицы не получится. Aufhebung – 
это всего лишь одна из прекрасных грез философии»12. 

По сути, что нам демонстрирует опыт любви? Разрыв, 
который лежит в основании субъекта. Игнорирование 
этого разрыва и ведет к неизбежной концептуализации 
любви в поле нарциссической  достройки собственного 
я, слияния в одно, идеи обладания другим и дара в любви 
того, что имеешь. И именно в них зачастую и утоплена 
идея эфемерного счастья. 

12 Лакан Ж. Еще. Семинары. Книга 20. М.: Гнозис/Логос, 2011. с. 102.

К этому разрыву в поле любви можно подобраться и иначе. 
Лакан в семинаре «Еще» приступает к разговору о наслаж-
дении, подчеркивая, что пользование в юридическом смысле 
и наслаждение в сексуальном совпадают во французском в 
одном слове – jouissance. Речь идет не просто о запрете, огра-
ничивающем наслаждение, и не о запрете, делающем воз-
можным наслаждение, а об определении границы наслаж-
дения – границы наслаждения в означающем. У человека 
один аппарат наслаждения – язык, наслаждение проходит у 
говорящего существа через речевой аппарат. 

Этот элемент привносит нечто крайне важное, позволя-
ющее подобраться к разрыву человека с природным миром, 
и даже если видеть в миге сексуального слияния прообраз 
счастья, нельзя игнорировать то, что сексуальный экстаз 
далек от полного удовлетворения: «post coitum homo animal 
triste». Существо человеческое грустит после коитуса, есть в 
самом сексуальном акте нечто, что не позволяет получить 
полного удовлетворения. 

В семинаре «Изнанка психоанализа» Лакан говорит о 
необходимости вдохнуть жизнь в понятие счастье выска-
зыванием, что нет иного счастья кроме как счастья фаллоса. 
Если вновь вспомнить рассуждения о том, что нет иного 
счастья кроме как того, что сравнимо с сексуальным экс-
тазом, то беда только в одном, говорит Лакан – счастлив в 
этом процессе только фаллос. Все потуги самого субъекта 
«…напрасны, так как бередят рану лишения еще больше»13, 
рана, намекающая на разность полов, растравляется еще 
больше. Попробуем продвинуться в поисках счастливого 
субъекта по ту сторону гомеостаза.

3. счасТье по Ту сТорону гомеосТаза

Прежде чем продвинуться в поисках счастливого субъ-
екта по ту сторону гомеостаза, хочется вспомнить фразу 
Лакана из «Телевидения», которая на фоне всего сказанного 
может прозвучать менее загадочной, а именно: «субъект 

13 Лакан Ж. Книга 17. Изнанка психоанализа. М.: Гнозис/Логос, 2008. c. 91.
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всегда счастлив». Более того, это состояние, по мысли 
Лакана, можно рассматривать как само определение субъ-
екта. Субъект «не может никому быть обязан ничем, кроме 
часа счастья, фортуны, так как всякий час благоприятствует 
тому, что хранит его, то есть тому, чтобы он повторял себя. 
Он счастлив, не подозревая о том, что его к этому приводит, 
то есть о зависимости своей от структуры»14. Как это понять?

Быть может, можно сказать, что субъект счастлив, будучи в 
неведении, что опора на фантазм, позволяющая вечно откла-
дывать встречу с объектом а, и обеспечивает его существо-
вание в качестве субъекта, позволяя скольжение в сетях озна-
чающих? И тогда, можно сказать, он счастлив и в моменты 
выворачивающего отвращения, очарованности другим, мак-
симального отчуждения и ненависти, в смертельной скуке, 
в ликовании, нежности, умиротворении, восторге. Другими 
словами, пока он находится на стезе повторения, пока фан-
тазм, посредством которого он может желать, продолжает 
функционировать, пока он сохраняет себя на сцене Другого, 
и ничто для него не возвещает о распаде структуры. Субъект 
счастлив, даже если он ничего не знает об этом.

При этом по ту сторону того, что предстает как повто-
рение, возврат, поддерживающий гомеостаз, по ту сторону 
навязывающих себя знаков,  словом, по ту сторону прин-
ципа удовольствия обнаруживается функция, которая при-
водит все это в действие. Речь идет о функции, которую в 
повторении выполняет Реальное; Реальное предстает тем, 
что всегда возвращается на то же самое место, «на место, где 
субъект никогда его не встречает», в форме травмы. Само 
же место Реального простирается от травмы к фантазму; 
фантазм и скрывает то, что играет в функции повторения 
главенствующую роль.

Может здесь и появляется возможность развернуть идею 
счастья несколько иначе, в движении по ту сторону гомео-
стаза? Речь может идти о встрече с чем-то непредсказуемым, 
и здесь очень уместно напомнить слова Лакана о том, что 

14 Лакан Ж. Телевидение. М.: Гнозис/Логос, 2000. c. 41.

счастье почти во всех языках, кроме английского, связано с 
понятием встречи. Об этом он говорит на фоне размышлений 
об аристотелевском понятии tuche, которое часто переводят 
словами случай или стечение обстоятельств, что, по словам 
Лакана, не совсем верно. Он переводит его как встреча с 
Реальным. Это встреча с чем-то существенным на свидании, 
куда мы изначально приглашены и которого субъект избегает 
на путях повторения. 

Как можно помыслить эту встречу? К примеру, это встреча 
с  событием, после которого субъект не может остаться 
прежним. Субъект в этот момент призван к поступку, выры-
вающему его из прежней позиции, заставляя его забыть все 
те блага, которые были свойственны прежней ситуации, 
рискнув, выпасть из них. Скажем, в духе Бадью,  после 
события любовной встречи невозможно продолжать жить 
так, как будто ничего не произошло. Это встреча, – потен-
циальная возможность риска субъекта. 

Отсюда лакановская этика поступка, – «в поступке 
всегда  имеется элемент структуры, так как соприкасается 
он с чем-то реальным». Сеть означающих прерывается 
встречей с Реальным, производящим этим вторжением  
деформацию сетей; последствия этого вторжения – повто-
рение в стремлении вновь избыть травму. В «Этике пси-
хоанализа» Лакан скажет, что «пределы психоаналитиче-
ской этики совпадают с границами психоаналитической 
практики. А практика эта служит не более чем прелюдией 
к моральному поступку как таковому, ибо посредством 
него, поступка этого, мы выходим в Реальное»15. Это чрез-
вычайно важная мысль: сама практика предстает прелюдией 
к поступку, как тому жесту, посредством которого меня-
ется символическая позиция субъекта, появляется воз-
можность его радикальной трансформации. Ведь, говоря 
словами Жижека, «то, что делает жизнь «заслуживающей 
жизни», так это ЧРЕЗМЕРНОСТЬ ЖИЗНИ: сознание того 
что есть нечто, ради чего человек может рискнуть своей 

15 Лакан Ж. Семинары. Книга 7. Этика психоанализа. М.: Гнозис/
Логос, 2006. c. 30.
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жизнью… только когда мы готовы пойти на такой риск, 
мы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЖИВЫ»16. Можно переиначить 
эту формулу, – тогда мы действительно счастливы. На мой 
взгляд, вся этика субъекта Лакана, Бадью строится на этом 
понимании верности событию. Субъект счастлив, когда не 
идет на сделку в отношении со своим желанием, он счастлив 
в следовании этическому императиву, сформулированному 
Лаканом, «не уступай своему желанию», он счастлив в 
позиции настойчивости и верности событию, каким бы оно 
ни было – событием из разряда любовной встречи, научной, 
политической. Риск субъекта – в возможности поставить 
на кон все, все прежние блага, прежнее укоренение в них, 
прежнюю уже обжитую ситуацию. В то время как в мора-
лизаторской традиции, наоборот, именно компромиссы и 
сделки с желанием оказываются во главе угла. 

Есть еще одна возможность подобраться к счастливому 
субъекту в уходе от гомеостаза, – в поле разговора о наслаж-
дении, не исчерпывающемся только фаллическим наслаж-
дением. В семинаре «Ещё» Лакан говорит о наслаждении, о 
котором ничего не знают, но при этом испытывают его – о 
мистическом наслаждении, том, что  открывает путь к вне-
существованию, экс-систенции, том, что «лежит ли в основе 
одного из ликов Другого, лика, что именуем мы Богом»17. Но 
здесь необходимо быть крайне осторожным, чтобы все это 
не превратилось в понимание счастливого субъекта в поиске 
истины на мистических путях. При том, что «поиск пути, 
истины, говорит Лакан,  психоанализу отнюдь не чужд, ибо, 
что мы вообще в анализе ищем, как не истину, которая сде-
лала бы нас свободными?»18, но, еще раз нелишне напомнить, 
что «истина, которую мы ищем в конкретном опыте – это не 
истина некоего верховного закона…. Искать ее следует там, 
где скрывается наш субъект. Другими словами, это истина 

16 Жижек С. Кукла и карлик: христианство между ересью и бунтом. 
М.: Европа, 2009. c. 167.
17 Лакан Ж. Еще. Семинары. Книга 20. М.: Гнозис/Логос, 2011. c. 91.
18 Лакан Ж. Семинары. Книга 7. Этика психоанализа. М.: Гнозис/
Логос, 2006. c. 33.

частная»19. К ней субъект может приблизиться на свидании 
с объектом а. Субъект счастлив в столкновении с тем, что 
никогда не будет им субъективировано и ассимилировано. 

Если и пытаться говорить о Верховном Благе, то это пси-
хоаналитическая вещь, «das Ding, мать, инцестуальный 
объект  – это благо запретное. Другого же блага просто-
напросто нет»20. А это особенное благо и счастье субъекта 
заключается в том, чтобы держаться от него на расстоянии.

В движении по ту сторону фантазма речь может идти о 
субъекте, которому открывается то, что лежит по ту сто-
рону самой возможности быть желающим, о субъекте 
ослепленном, подобном Эдипу как свидетелю зрелища соб-
ственных глаз, валяющихся на земле. Именно поэтому Лакан 
не устает повторять, что человеческая драма представляет 
собой не комедию, а трагедию, хотя само пленение вообра-
жаемым зеркальным образом, позволяет тревогу отодвинуть.

4. К соВременной парадигме наслаждения

Попробуем подумать на тему возможной разметки совре-
менной парадигмы наслаждения. К примеру, говоря об 
античной парадигме наслаждения, Мильнер в «Триплете 
наслаждения»,  продвигается к ней через логику инкорпо-
рации. Как скажет Мильнер, для античности фундамен-
тальной парадигмой наслаждения служит голодный, который 
ест или жаждущий, который пьет. Инкорпорирование как 
помещение в тело, переход снаружи внутрь, отсылает к 
Кроносу, отцу-пожирателю. Такого рода фигура наслаждения, 
будучи перенесенной в сферу сексуального акта, делает 
последний невозможным. Все тщательно изобретаемые 
сексуальные техники античной доктрины ведут к разговору 
о неудаче или промахе, невозможности взаимной инкорпо-
рации тел, так как пригодным для этого оказывается только  
одно – каннибализм, пожирание. «Между тем каннибализм 
запретен. И, следовательно, нет средств, способных помочь 

19 Там же, с. 33
20 Там же, с. 283
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от неудачи проникновения»21. В силу необходимости следо-
вания запрету на пожирание друг друга, в рамках античной 
парадигмы сексуальный акт обнаруживается в точке невоз-
можности наслаждения. «Соитие в античной парадигме 
предстает как опыт радикальной невозможности. Греческое 
имя невозможного – апейрон»22. Именно этим, по мысли 
Мильнера, и отличается греческая и латинская словесность, 
они не включают в нее сексуальный акт, не вводят его в сло-
весность. Овидий – это не Кама-Сутра.

Что можно сказать о современной парадигме, связующей 
триплет – наслаждение, соитие и любовь? Главное отличие 
от античной парадигмы в том, что сексуальное наслаждение 
полагается, во-первых, возможным, во-вторых, оно в совре-
менной парадигме предстает горизонтом всякого наслаж-
дения, тем эталоном или максимумом, с которым соизмеря-
ются все другие возможные наслаждения, говорит Мильнер. 

Сам этот переход от невозможного к возможному Мильнер 
связывает с идеей другого продвижения – воскресения плоти 
как иудео-христианского изобретения. Но вопрос, конечно, в 
другом – как именно невозможность сексуального наслаждения 
оборачивается возможностью в рамках современной пара-
дигмы? Вопрос вдвойне интересен нам, в силу того, что сама воз-
можность грезы о счастливом субъекте кроется именно здесь. 

На невозможность, говорит Мильнер, всегда есть воз-
можность ответа. К примеру, сделкой, сделка же современ-
ности лежит как раз в поле товара и сексуальности. И если 
именно голод и жажда размечают античную парадигму 
наслаждения, то изобилие – вот, пожалуй, фигура мысли 
парадигмы наслаждения сегодняшнего дня. Поэтому речь 
идет не об инкорпорации, а об употреблении, а само изо-
билие того, что лежит в поле потребления – предстает одной 
из возможностей инсценировать вечную погоню за счастьем.

Более того, этот способ  инсценировки на сцене Другого 
вечного поиска это и способ дезавуировать кастрацию, и 

21 Мильнер Ж.-К. Констатации. СПб: Machina, 2009.c. 62.
22 Там же, с. 65

способ приручения реального. К примеру, Мильнер говорит, 
что любовь и наслаждение увязываются в современной 
парадигме, более того сама логика их увязывания такова, к 
примеру, что церковь предлагая любовь в качестве главного 
средства от СПИДа, этим, сама не ведая об этом, выдает 
современную аксиоматику. Реальное как невозможное 
современная аксиоматика пытается поместить в разряд воз-
можного, посредством, к примеру, мифологизации  полез-
ности, необходимости для счастья.

Очевидно, что все это разные способы игнорирования рас-
кола, лежащего в основании субъективности или пустоты, 
лежащей в основании символического порядка. Хочется даже 
усилить – на мой взгляд, речь может идти не о забвении в 
смысле механизма вытеснения, а о более радикальном меха-
низме, – отбрасывании. Современный субъект ведет себя так, 
как будто вопрос этого расщепления вообще отсутствует. 

В нашей современности можно говорить о тотальной пси-
хологизации субъекта. В любом книжном магазине можно 
натолкнуться на огромное количество методических пособий 
о путях к счастью, о гармонизации внутреннего простран-
ства, о необходимости психологического взросления на путях 
самопознания. Трудно не заметить за всем этим глобальное 
обмельчание представлений о субъекте. Когда психическую 
реальность пытаются психологизировать и вопреки открытию 
Фрейда рассматривать как аналог внутреннего мира, проти-
вопоставленного внешнему, тогда идея счастья предстает как 
идея гармонизации этого пространства в логике адаптации к 
внешнему. Это и есть радикальная форма забвения разрыва, 
лежащего в основе психоаналитического подхода к психиче-
ской реальности, того, что в ее основе лежит нечто, сопро-
тивляющееся движению символизации. Такого рода теории 
счастья не учитывают неустранимый провал, зияние в центре 
субъекта, который и разделяет желание и наслаждение. И в 
этом смысле они предстают ортопедическими или, как говорит 
Лакан, приспособительными, прививающими субъекту самые 
что ни на есть мифические представления о happiness 
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Клиника
Психоаналитическое осмысление 
лингвистической интерференции в речи 
юного субъекта. Случай Половинки

Ануш Татарян

  Психоанализ, подходящий к субъекту культуры, языка, 
истории в его уникальности, предстает тем местом, где, по 
мысли З.Фрейда, завязываются отношения с очень многими 
другими гуманитарными науками, с мифологией, а также с 
языкознанием, фольклором, психологией народов и религио-
ведением, изучение которых обещает ценнейшие результаты.

В лекциях по введению в психоанализ Фрейда  отмечает, 
что существует целый ряд явлений, близко примыкающих 
к ошибочным действиям и представляющих собой психи-
ческие акты, имеющие определенное содержание, смысл. 
Подобного рода «мелочи жизни», «отбросы мира явлений», 
которые отвергались исследователями как недостойные 
внимания, в психоанализе представляются важными и 
значительными с точки зрения понимания функциони-
рования  бессознательного. Изучив условия, при которых 
происходят, например, оговорки, а так же влияния психо-
сексуальной природы благодаря которым получается то 
или иное  искажение слова, Фрейд пришел к выводу, что 
сама оговорка имеет смысл и ее следует считать полно-
ценным психическим актом, направленным на некую цель 
и имеющим свое содержание и значение. Все ошибочные 
действия представляют собой серьезные психические акты, 
имеющие свой смысл, и что они возникают благодаря вза-
имодействию, а точнее противодействию двух различных 
намерений – сознательных намерений и бессознательных, 

активно действующих в психическом. Большая ценность 
этих ошибочных действий, по мысли Фрейда,  для нас 
состоит в том, что это часто встречающиеся явления, 
которые субъект может легко наблюдать на самом себе, и 
их появление совершенно не связано с каким-либо болез-
ненным состоянием. 

Возможно, лингвистическая интерференция (от лат. 
inter – между  собой, взаимно и ferio – касаюсь, ударяю), 
как последствие влияния одного языка на другой, возни-
кающее при столкновении, взаимодействии двух и более 
языков, а также, как результат внутриязыковых изменений, 
может быть рассмотрена в качестве подобного психического 
акта, приводящего к субъективному смыслообразованию, а 
также, может стать объектом психоаналитического иссле-
дования, способствующего раскрытию специфических 
характеристик и особенностей бессознательного транскуль-
турального субъекта, субъекта подчиненного, для которого 
психопатология является его судьбой. 

В. Гранов в своей книге «Будущее эдипова комплекса»1 
в главе «Путешествие слов» приводит в качестве примера 
психоаналитический эпизод, извлеченный из анализа, 
чтобы проиллюстрировать путешествие немецкого слова 

1 Гранов Владимир. FILIATIONS: Будущее Эдипова комплекса. 
Спб.: «Восточно-Европейский Институт Психоанализа» совм. с 
изд-вом «Речь», 2001. 344с.
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в эльзасском диалекте, а затем, в перевернутом виде  – 
во французском языке. Это пример непроницаемости 
диалекта и форм перехода диалекта в доминирующий 
язык – так же, как это происходит при переходе слова из 
одного  языка в другой. Говоря о диалекте, он отмечает, 
что речь идет о множестве языков, раз мы знаем, что диа-
лект, даже если он не обязательно составляет совершенно 
отдельную единицу лингвистической системы, в которую 
он включен, может стать непроницаемым по отношению 
к доминирующему языку настолько, чтобы позволить 
поддержание секрета, гарантировать игру лжи, короче, 
функционировать в качестве иностранного. Обращаясь 
к этому эпизоду, Гранов  заявляет, что этот случай  был 
для него в свое время поводом для некоторого открытия: 
отношение психоаналитического дискурса к тому языку, 
на котором он выражается, независимо от языка, носит 
особый характер. В этом смысле хороший перевод нахо-
дится, быть может, в компетенции не переводчика, а пси-
хоаналитика, который, в крайнем случае, не должен даже 
знать немецкий. Задаваясь вопросом о том, что происходит 
при переходе слова через несколько языков, в том числе  
диалект, Гранов отмечает, что, рассказывая одну и ту же 
историю, в зависимости от того, будет ли она выражена 
классическим письменным языком или устным диалектом, 
на котором не пишут, один и тот же субъект скажет не 
одно и тоже. И именно психоанализ позволяет ему осоз-
нать и выразить это. Далее он говорит, что  лингвистика, 
как таковая, ничего бы ему в то время не дала. На пользу 
ему пошло лишь то, что он жил раньше в определенном 
месте и, следовательно, был погружен в среду опреде-
ленных образов, которые кроются за звуковой оболочкой 
слов. Благодаря лингвистике он стал более восприим-
чивым к этой проблематике. 

Случай Половинки, также стал для меня «поводом 
для некоторого открытия»… Как-то на лекциях, посвя-
щенных Франсуазе Дольто, Айтен Юран, в рамках 
Психоаналитической весны в Киеве, затронула тему 

«странных означающих, пришпиленных к бытию 
ребенка»: «В пространстве «Зеленого острова» появ-
ляется возможность распутать иногда очень похожие 
симптомы, похожие игры в том, в чем они не похожи, в 
их, иногда почти неразличимых, различиях. Также как 
появляется возможность «распутать» странные озна-
чающие, кажется, уже прочно пришпиленные к бытию 
ребенка, слова, произносимые родителями шепотом или 
во всеуслышание, – «кесарёнок», «пробирочный», «из 
детского дома», «неродной». Иногда ребенок производит 
впечатление уже окончательно погребенного под тяже-
стью бессмысленного для него означающего, представая 
пассивным и безразличным, – означающего странного, 
чуждого, не вписывающегося в дифференциацию слов 
родства, материнства, отцовства, принадлежности к этой 
семье, способа зачатия, аффективности…». 

Находясь под впечатлением от услышанного, вспомни-
лась встреча с мальчиком четырех лет по имени Артем, 
родившемся в межнациональном браке. Эта встреча  
позволила проникнуть в процессы языковых изменений 
в условиях двуязычия, «“распутать” странные означа-
ющие, кажется, уже прочно пришпиленные к бытию 
ребенка» и послужила основой для понимания особой 
логики построения ребенком теории своего рождения и 
ее определяющего влияния на формирование симптома. 
На помощь пришло  то, что я тоже была когда-то погру-
жена «в среду определенных образов, которые кроются 
за звуковой оболочкой слов».

случай полоВинКи

Артем, которого мне посчастливилось встретить 
однажды, в отличие от других детей, играющих вместе, 
стоял в сторонке с мячом в руках и печально поглядывал, 
то на веселящихся детей, то на занятых своими делами 
взрослых. Мама периодически предлагала сыну присоеди-
ниться к детям и играть вместе с ними, но он будто бы 
не слышал ее. Всякий раз, когда она спрашивала, хочет ли 
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он яблоко, банан или что-то еще, Артем на все отвечал 
коротко и однозначно - «половинку». 

«Половинка», что это за означающее, которое настой-
чиво повторяется в речи этого ребенка? Размышляя о 
полученных с помощью психоанализа знаниях, о словах, 
которые не просто описывают мир вокруг, а создают его, 
о различных судьбах влечений и о необходимости особого 
отношения к детям, начиная с самого нежного возраста, 
я не заметила, как его мама подсела ко мне поближе, пред-
варительно узнав, что я имею отношение к психоанализу. 
Она робко начала разговор с вопроса: «Как вы думаете, 
от чего дети могут быть несчастны, если на то нет 
причин?» и, не дожидаясь ответа, начала свой рассказ: 
«Ведь у нас дружная семья, мы очень любим нашего сына, 
много времени проводим вместе, много путешествуем. 
Наши родители души в нем не чают. Каждый год мы с 
Артемом едем к ним в гости: пол-лета проводим в России, 
пол-лета – в Армении. Я сама русская, муж мой – армянин, 
учились вместе, полюбили друг друга, поженились, а через 
год родился Артем. Он был очень славный, смышленый, 
веселый. В 10 месяцев пошел, а в 1,5 года уже полностью 
говорил и очень выразительно читал стихи. Он очень раз-
умный, послушный, даже слишком послушный, но очень зам-
кнутый, молчаливый и почти всегда печальный. Целыми 
днями может смотреть один и тот же мультфильм про 
мамонтенка. Это не тот Артем, что был полтора года 
назад. Куда-то делось желание быть в обществе других 
детей, играть с ними, по-детски веселиться. Не могу 
понять причину таких изменений, а когда спрашиваю у 
него, говорит, что все хорошо. Порой мы с мужем думаем, 
может это все из-за того, что он у нас – кесарёнок?».

Пока мама Артема говорила, он молча играл с мячом, 
но когда она произнесла слово «кесарёнок», что-то с ним 
произошло, было такое ощущение, что услышанное слово 
затронуло его на телесном уровне. 

Мне вдруг подумалось, что, возможно, в этом слове кро-
ется причина подобных психических изменений в жизни 

этого ребенка. И все мои размышления были направлены на 
установление связи между двумя словами, имеющими отно-
шение к Артему – слова «половинка» и слова «кесарёнок». 

Сопоставление этих двух слов привело к размышлениям  
следующего толка: «половинка» – от слова половина, как одна 
из двух равных частей чего-либо с добавлением суффикса субъ-
ективной оценки «ка», образующего уменьшительно-ласка-
тельную форму предметов и имен собственных.

«Кесарёнок»… с этим словом не все так просто. С точки 
зрения взрослых – это ребенок, родившийся путем опе-
рации кесарева сечения (лат. caesarea «королевский» и sectio 
«разрез»). Но если учесть, что Артем растет в условиях 
двуязычия, его родители принадлежат разным культурам и 
являются носителями разных языков, то слово «кесарёнок» 
может обрести совершенно иной смысл. 

Если разбить это слово на две части, то «кеса» в пере-
воде с армянского означает половина(!) чего-либо, а суф-
фикс «ёнок», присоединяясь к производящему слову, влечет 
за собой образование нового слова, которое мыслится ана-
логично с существительными, образованными в русском 
языке с помощью суффиксов «онок/ёнок» и обозначающими 
детенышей разных животных, как мамонтёнок из его 
любимого мультфильма.

Это предположение нашло подтверждение в следующем 
диалоге: 

- Артем, а как ты думаешь, что означает « » 
(кеса)? – спросила я.

-  (кеса) – это я. – ответил Артем.
Так началась наша с ним беседа, которая раскрыла 

логику самостоятельно построенной Артемом теории 
своего появления на свет, в основу которой легла интер-
ферентная конструкция.

«Кесарёнок», являясь исходным словом в этой кон-
струкции, находит себя в «половинке» посредством слова 
«кеса», которое в понимании ребенка объединяет две реаль-
ности и приводит к отождествлению двух понятий.
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Тогда становится понятно, чем могло быть вызвано 
состояние печали, в котором Артем пребывал на про-
тяжении полутора лет, его нежелание быть в обществе 
других детей, играть с ними, веселиться. Все его психиче-
ские силы были устремлены на разгадку тайны своего про-
исхождения и на работу горя, как если бы он нес траур «по 
утрате своей половинки». Будучи озадачен загадкой своего 
происхождения, тем не менее, Артем никогда не задавал 
вопросов на эту тему. Как отмечает Фрейд, сексуальное 
исследование в эти ранние детские годы всегда проводятся 
в одиночестве; оно означает первый шаг к самостоя-
тельной ориентировке в мире и ведет к значительному 
отчуждению ребенка от окружающих его людей, которые 
прежде пользовались полным его доверием.

Погрузившись «в белизну асимволии», Артем тщетно 
пытался восполнить себя путем полагания внутрь (говоря 
на языке оральных влечений) половинок чего-либо съедоб-
ного. Возможно потому, что в разговорной речи армян-
ского языка в обращении к детям до латентного периода, 
с большей частотой и экспрессивностью, чем в русском 
языке используются устойчивые выражения, несущие 
оральную смысловую нагрузку: сладкий, вкусный, съем тебя, 
откушу носик, съем твои щечки, проглочу тебя и пр. Эта 
навязчивая идея полагания внутрь половинок чего-либо 
съедобного была связана с означающим «кесаренок», что 
дословно можно перевести с армянско-русского языка как 
«половинка детеныша». 

Как отмечает М. Фуко, одна из заслуг З. Фрейда 
состоит в том, что он выдвинул такое учение, в рамках 

которого разрабатывались процедуры расшифровки языка 
бессознательного, перевода его в сознание и, следовательно, 
прочтения, интерпретации скрытых следов, или знаков, 
в той или иной форме нанесенных на «карту» бытия. С 
его точки зрения, все, что окружает человека (матери-
альные объекты, духовные образования, речь, привычки), 
составляет «сетку» следов его деятельности, складыва-
ющуюся в систему знаков, понимание которой является 
основной задачей человеческого познания. В этом отно-
шении, по мысли Фуко, Фрейд осуществил «толкование тех 
безмолвных фраз, которые одновременно и поддерживают, 
и подрывают наши очевидные дискурсы, наши фантазмы, 
наши сны, наше тело».

Пространство нашей беседы стало тем местом, где ребенок 
смог обрести ранее неизвестное ему значение слова «кесарёнок», 
добраться до смысла явлений и фактов своего появления, бес-
сознательное знание о которых не давало ему покоя.

Как удивительно было наблюдать перемены, произо-
шедшие с Артемом за столь короткое время: лицо, отяго-
щенное раздумьями, преобразилось, взгляд оживился, осанка 
выпрямилась, он стал чуток к детским голосам и, услышав 
звонкий смех, раздававшийся из соседней комнаты, бросил 
мяч и побежал в том направлении.

Хочется задаться вопросом в духе В. Гранова: «Ради кого 
он стал Половинкой?».  В. Гранов предлагает обозначить 
«историю субъекта другим именем: а именно историю 
организации вложения сил, то есть либидо субъекта. Ради 
кого он ходил в начальную школу, лицей и ради кого он 
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там блистал или был неуспевающим? Из-за чего и ради 
кого выбрал он медицину, психологию или скажем, пси-
хиатрию? Ради кого он решил стать психоаналитиком? 
Подумайте только о конкретном опыте каждого из нас! 
Чтобы искупить отца, излечить мать, устранить соперника, 
уладить семейный конфликт… Короче, ради чьей любви 
или поруки? Ради красивых глаз матери, отблеск которых 
он видит вопреки своей воли у стольких людей, самых 
неожиданных, встреченных в самых несуразных местах, 
и к тому же принадлежащих к обоим полам?».

Этот случай позволил соприкоснуться с тем, что Лакан 
называет главенствующим означающим (что требует 
отдельного и более подробного рассмотрения) и увидеть 
то, что лежит на поверхности, а именно – смысл. 

По мысли Фрейда, в том, что касается смысла и изме-
нений смысла, слова находятся в особых отношениях с 
сексуальной деятельностью. Их место не фиксировано, 
но его следует рассматривать, словно оно занимает два 
плана: план проходящего времени и пересечение этого 
плана с лингвистическим планом как таковым. Это особо 
проявляется в зонах, более непосредственно связанных 
с сексуальностью, то есть там, где становится на первое 
место проявление бессознательного, которое имеет мно-
жество диалектов. Вслед за Фрейдом Лакан скажет, что 
смысл имеет смысл исключительно в языке и выявляется 
в нем посредством означающего. 

Также мы можем наблюдать разницу вязкости либидо 
взрослого и ребенка, которая, по мнению Фрейда, связана 

с навязчивым повторением, технически требующим тща-
тельной проработки. Разница предположительно в том, что 
либидо ребенка намного более подвижно, что позволяет, 
порой, одним словесным касанием быть эффективным 
рядом с юным субъектом. Дольто скажет: «фантазм, сфор-
мированный ожиданием ребенка, – не то, что происходит 
в реальности. И эффект этого рассогласования между 
воображаемым и реальностью в случае его патогенного 
характера есть предмет психоанализа…». Хочется верить, 
что встреча с Дольто сегодня возможна! И  возможна она 
благодаря особому отношению к детству, признанию за 
субъектом желания «у самых оснований появления на 
свет», особому аналитическому слушанию и слышанию, 
чуткому психоаналитическому сопровождению… 

И напоследок, но скорее, ставя многоточие, а не точку, 
случай Половинки своей многогранностью позволил 
заново осмыслить слова З. Фрейда из «Анализа фобии 
пятилетнего мальчика»: «Психоанализ не есть научное, 
свободное от тенденциозности исследование, а терапев-
тический прием, он сам по себе ничего не хочет доказать, 
а кое-что изменить». Благодаря чуткому психоаналитиче-
скому сопровождению эти изменения в жизни юного субъ-
екта могут наступить  порой в рамках одной встречи…
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Букварь
НАСЛАЖДЕНИЕ /LA JOUISSANCE
Ирина Румянцева

Фрейд говорил об удовольствии, точнее о 
концепте принципа удовольствия. Лакан раз-
вивает понятие Наслаждение. Последователями 
выделено несколько этапов в развитии учения 
о наслаждении1. 

Первый этап, или первая парадигма может 
быть названа Воображенизация (L’imaginarisation 
de la jouissance). Начальный этап учения Лакана, 
на котором символическому (полю речи, языка, 
различий) отводится важная роль в аналити-
ческом опыте. Символическое удовлетворение 
стремится овладеть целой психикой. Всё то, что 
невозможно поместить в ранг символического 
удовлетворения является здесь воображаемым. 
Воображаемое удовлетворение и есть наслаж-
дение. Т.о. наслаждение не является произво-
дным языка и речи, а описывается Лаканом как 
непрерывное, застойное и инертное. Оно появ-
ляется в аналитическом опыте при нехватке и 
разрыве в символической цепочке. Так термин 
acting out, согласно Лакану, отсылает к возникно-
вению элементов воображаемого наслаждения в 
речевых отношениях. Или, появление временных 
перверсий, о которых говорится в Семинаре IV, 
относится Лаканом к возникновению вообража-
емого наслаждения там, где не достаёт символи-

1 Статья Ж.-А.Миллера «Les six paradigmes de la 
jouissance» опубликована журнале La Cause freudienne n° 
43. Здесь приведена краткая версия первых двух парадигм. 
Перевод выполнен при участии Ольги Зайцевой.

ческого. Наконец, в этой парадигме и сверх-я, 
фигура неприличная и хищная, возникает из 
нехватки символического, обличая вообража-
емое наслаждение. Воображаемое наслаждение 
не только возникает на месте разрыва символи-
ческого, но и является препятствием и барьером 
для его возникновения. В первой парадигме не 
обходится без экивоков. Воображаемое наслаж-
дение автономно от символического, но и доми-
нирует над ним. К тому же воображаемое транс-
формируется в символическое.

Означивание наслаждения (La signifiantisation 
de la jouissance) – это вторая парадигма, возника-
ющая начиная с V Семинара. На этом этапе все 
термины, относящиеся ранее к воображаемому, 
возобновились в поле символического. Это кос-
нулось влечения, переноса, фантазма, фаллоса. 
Влечения структурируются в терминах языка, 
они способны к метонимии и комбинации, и 
выписаны исходя из субъекта символического, 
требования, т.е. являются символическими. Лакан 
вписывает требование Другого также в формулу 
влечения, т.е. вновь переписывает влечение в 
символических терминах. Так, аббревиатура S<>D 
(где D – demande-требование) – главный момент 
означивания (la signifiantisation) наслаждения. 
Так же он стремится показать, что нет фантазма, 
который не был бы сценарием, который не был 
бы уподобляем «цепочке свистящих» (une chaine 
sifflante), откуда эта формула фантазма S<>a, где 

воображаемое в функции означающего артику-
лировано в субъекте символическом. 

Лакан так далеко продвигает означивание 
наслаждения, что доказывает эквивалентность 
означаемого бессознательной цепочке означа-
ющих, набор которых создан влечением. И это 
то, что Лакан назвал желанием. И в этом понятии 
желания осуществляется означивание наслаж-
дения. Безусловно, это наслаждение умерщ-
влённое, перешедшее к означающему. Такое 
наслаждение фигурирует наверху большого графа 
(см. Семинар 5). Но означающее не только анну-
лирует наслаждение, но и возвращает его в форме 
означаемого желания. Т.о. наслаждение здесь вра-
щается между желанием и фантазмом. С одной 
стороны оно – желание (desire), т.е. означаемое 
бессознательного требования. Это видно в записи

, где в позиции означаю-

щего – влечение как бессознательное требование, 
в позиции означаемого – желание. Второй термин, 
где Лакан записывает наслаждение – это фантазм, 
который заключает всё то, что наслаждение позво-
ляет жизни. Этот фантазм включает жизнь, тело 
живущее посредством включения маленького а 
как образа, включённого в означающую структуру, 
образ наслаждения, включённого в символическое. 

Другие парадигмы представляют не меньший 
интерес. Продолжение следует 
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Предисловие к переводу
статьи «Наслаждение»
Иллюстрации Jouissance series by Adam Laurel

Полина Ювченко

дорогие читатели, перед вами фрагмент большой 
работы – перевода энциклопедического словаря. это 
Dictionnaire de la psychanalyse, словарь психоанализа, под 
редакцией б. Вандермерша и  р. шемама. словарь был 
издан в париже, издательством Larousse, в 1998 году.

наслаждение

Сегодня Словарь психоанализа признан одним из трёх 
фундаментальных глоссариев по современному психоана-
лизу, наряду со словарями под ред. Ж. Лапланша и Ж.-Б. 
Понталиса (1967) и Э. Рудинеско и М. Плона (1997).

Спустя 14 лет мы понимаем: он был проверен временем и 
высоко оценен специалистами всего мира.

Объем словаря – 600 страниц. В нем 240 статей, от нескольких 
строк до многих листов. Словарь пережил 4 издания, переведен 
на  основные европейские языки. Именно поэтому работа над 
его переводом на русский язык, понятный отечественным спе-
циалистам, представлялась мне важной. 

За неоценимую организационную и идейную поддержку 
я хочу поблагодарить всех друзей и коллег. Определяющим 
стало мотивационное содействие В.А. Мазина и организа-
ционное содействие О.Г. Уваровой.

В. А. Мазин предложил разместить в номере о 
Наслаждении интереснейшую одноименную статью, которая 
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раскрывает особенности дискурса Словаря. Я благодарна за 
уточнение о соотнесении понятий Lust-Ich и Real-lch, важное 
для выбора научного стиля в переводе. 

Мне хотелось бы предложить читателям несколько сооб-
ражений как переводчика и редактора.

Наслаждение – jouissance. Латинское gaudere, веселиться, 
тешиться преобразовалось в gaudire. Туда же вагантовское 
и студенческое Gaudeamus igitur, когда наслаждение пони-
мается как полнота жизни. Затем изменилось до jouir, joy. В 
тексте статьи указано, что слово в Средневековой Франции 
понималось и как amour comblé, облагодетельствованная 
любовь1, и как использования блага в смысле юридическом. 

Наслаждаться – jouir. Часто jouir приравнивается к сексу-
альному оргазму. Но если jouir имеет отсылку к сверх-я, я 
предпочитаю передавать его несколько религиозным лико-
вать, то есть говорить о восторженной сопричастности к 
лику, Другому. Интересно, что у того же Даля лик трактуется 
и как лицо, образ, и как возглас, речь. 

В случае саркастического намека я использую жуировать, 
кальку, выкопанную мною в репринтных изданиях дорево-
люционных жизнеописаний французских авантюристов.

Удовольствие – plaisir – plaire от латинского plаcēre, ста-
раться быть приятным, что в свою очередь происходит 
от общеиндоевропейского plāk – простертый, гладкий2. 
Тем самым plaisir соотносимо, скорее, с пассивной ролью 
и подчиненностью. 

Привычное нам слово «удовольствие» разлагаемо на 
уд и волю3, то есть фалличность. Впрочем, если теория с 
«волей уда» весьма спорна (хоть и укладывается в анекдо-
тический стереотип фрейдиста), то даже и слов довольно, 
воля, велеть достаточно для указания на активность в акте. 

1 Jean-Antoine de Baïf, Poèmes, Paris, 1589
2 Pokorny Julius, Indogermanisches Etymologisches Woerterbuch, 
radical *pla-k
3 Орел В. Э. Слав. *udъ. // Этимология 1977. Москва: «Наука», 1979. c. 
55-5. В Вебе: http://etymolog.ruslang.ru/etymology.php?id=orel1977&vol=

Поэтому перевод plaisir удовольствием не передает эту тон-
кость. Варианты радость, развлечение подходят для этого 
перевода еще меньше4.

Как переводчику мне больше импонирует «услада», 
«блаженство», в которых из-за корня лад явно слышим 
женский гендерный стереотип, пассивность. Но как юзеру 
услада и блаженство звучат мне слишком литературно, 
несовременно, и даже отдают маркетингом в стиле «ъ» – 
«При покупке кваса Услада Сергія получите скидку на пря-
ники Блаж нство Оккама».

Кроме того, существует традиция перевода и удобство вос-
приятия привычных слов. Поэтому все же удовольствие, но 
с упомянутой оговоркой.

4 См. мою работу “Сравн. верований древних славян и кельтов”, 
раздел о корне род.

http://etymolog.ruslang.ru/etymology.php?id=orel1977&vol=
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Удовлетворение – satisfaction. Слово достаточно агрес-
сивно: тут слышится и fuck, и action. Речь идет о разгрузке, 
разрядке, satis в смысле довольно, и о «добиться своего». Что, 
в свою очередь, восходит к sæd и далее к тяжести, пресы-
щенности, именно поэтому Omne animal triste post coitum. 
Так бывает, когда стремятся взять много, отдавая мало.

После достижения так называемого пика удовольствия 
и возбуждения наступает чувство печали, ведь хотя мы 
испытали возбуждение, внутри нас ничего не изменилось. 
Наши внутренние силы не возросли. Просто была сделана 
попытка прервать скуку неплодотворной деятельности 
и на мгновение сконцентрировать всю свою энергию, все 
свои силы, за исключением разума и любви, – в едином 
порыве. Иными словами, предпринята попытка стать 
сверхчеловеком, не будучи человеком. Вроде бы и удалось 

достичь минуты торжества, но затем наступил черед 
испытать горечь печали – ведь внутри-то человека 
ничего не изменилось5.

Впринципе, в энциклопедической статье понятие простого 
удовлетворения вне речи прямо отсылает к биологизму. При 
этом не стоит путать животную недо-субъектность как этап 
человеческого развития с философской несубъектностью.

Я наслаждасмысл (принимаю-смысл) – j’ouis-sens. 
Неологизм Ж. Лакана можно рассмотреть поэлементно: 
je-oui(-s)-sens. И тогда он будет прочитан как я-да-смысл, то 
есть как соглашение субъекта со смыслом. Принятие смысла 
омофонично jouissance, наслаждению, и тем самым кон-
структ схож с Noms-du-Pere/non-dupes-errent (подробнее см. 
в Лаканалии «Космос» материал Хитромудрые плутают). 
Но помимо игр формы это слово имеет важный подтекст, 
необходимое условие наслаждения: субъект наслаждается 
тогда и только тогда, когда принимает смысл.

Мы не прощаемся, буду благодарна за все содержательные 
комментарии, замечания, уточнения! 

5 Фромм Э., Haben oder Sein, 1976.
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Статья Christiane Lacôte
из Dictionnaire de la psychanalyse 
под редакцией
Б. Вандермерша и  Р. Шемама
Иллюстрации к статье взяты на http://www.wayfarergallery.net/

Ролан Шемама

Наслаждение сущ.ср.р. (фр. jouissance, англ. use или 
enjoyment; нем. Geniessen; Befriedigung [Lust обозначает удоволь-
ствие]). Различные соответствия удовлетворению, которые 
могут быть достигнуты и испытаны желающим и говорящим 
субъектом при использовании желаемого объекта.

ЭНЦИКЛ. Когда желающий субъект говорит, согласно 
Ж. Лакану он становится говорящим бытием, «parlêtre», 
что предписывает опосредованное отношение к объекту. 
Эта не-непосредственность несводима к возможности 
или невозможности доступа к желаемому объекту. То, 
что отличает наслаждение от удовольствия, не решается 
смешением фрустрации, потери, траура, напряжения, 
боли и подобного с удовлетворением. Итак, фрейдовский 
и лакановский психоанализ утверждают оригинальность 
концепта наслаждения тем фактом, что наше желание кон-
ституируется нашим отношением к словам.

Этот термин следует отличать от общего значения 
слова, когда наслаждение смешивают с различными 
производными удовольствия. Наслаждение относится к 
желанию, и непременно к бессознательному желанию. Мы 

видим, насколько понятие выходит за пределы рассмо-
трения аффектов, эмоций и чувств, и поднимает вопрос 
об отношении к объекту, которое проявляется через бес-
сознательные означающие.

Этот термин вводит в поле психоанализа Лакан; кон-
цепт продолжает исследование Фрейдом Befriedigung, но 
отличается от него. Понятие наслаждения можно было бы 
объяснить отсылкой к его возможной этимологии (средне-
вековое joy в куртуазной поэзии обозначает свершенное 
сексуальное удовлетворение) и его юридическим значе-
нием (использование блага отлично от владения им).

С точки зрения психоанализа, акцент должен ставиться 
на комплексном вопросе удовлетворения и, в особенности, 
на его связи с сексуальностью. Наслаждение здесь про-
тивопоставляется удовольствию, которое снижает напря-
жение психического аппарата до самого глубокого уровня. 
Однако можно спросить, подходит ли идея подобного 
чистого удовольствия для обсуждения того, что проис-
ходит с человеческим субъектом. Данность такова, что его 
желание, удовольствия и неудовольствия находятся в сети 

http://www.wayfarergallery.net/
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систем символического как производных речи. Простая 
идея разгрузки карикатурна в том понимании, что для 
этого удовлетворения радикально требуется смысл.

Даже мастурбация, которую можно было бы принять 
как модель этого одиночного наслаждения, наслаждения 
«идиота» в греческом смысле слова idiôtês («игнорирую-
щего»), становится таковой только благодаря фантазму и 
чувству вины в речевых системах. Тогда можно спросить, 
нельзя ли это особое напряжение, обозначенное концепцией 
наслаждения, осмыслить не посредством самого мнимого 
принципа термодинамики, а через логические игры связей в 
цепи означающих, куда человек попадает по факту говорения. 

Наслаждение – единственный термин, адаптированный 
к такой ситуации. Удовлетворенность или неудовлетво-
ренность относятся не только к равновесию энергий, но к 
их различным соотношениям, что уже несводимо к лич-
ному напряжению, а находится в поле речи с его законами. 
Игра слов Лакана «j’ouis-sens», я наслаждасмысл, порывает 
с мифической идеей монадического животного, наслаж-
дающегося одиноко и бессловесно вне радикально интер-
субъективного измерения речи. Из факта говорения и 
того, что Лакан показывает в афоризме «бессознательное 
структурировано как язык», следует: наслаждение не 
может пониматься как удовлетворение потребности, при-
внесенной заполняющим ее объектом. Подходит только 
понятие наслаждения, и оно interdite, запретное, не в том 
смысле, что его способны запретить цензоры, но inter-dite, 
меж-сказанное, то есть создано из той же языковой ткани, 
из которой формируется желание и его правила. Это место 
языка Лакан называет большим Другим. Вся трудность 
термина наслаждения происходит из его связи с нефор-
мулируемым Другим, этим местом цепи означающих.

Часто это место отводится Богу или какой-то реальной 
субъективированной фигуре. Запутанность желания и 
его удовлетворения понимается в таком отношении к 
большому Другому, что наслаждение может помыслиться 

только как наслаждение Другого: это тот, кто позволяет 
наслаждаться Другому, принявшему субъективное изме-
рение, и тем самым наслаждаюсь я.

Можно сказать, что перенос, в аналитическом лечении, 
разыгрывается от этих двух границ до точки, где этот 
Другой может быть помыслен как место и не как субъект. 
Если психоаналитика просят помочь дойти до знания о 
наслаждении, то способ постижения этого Другого как 
места, отмеченного структурной нехваткой означающих, 
позволяет понять наслаждение согласно представлениям 
психоанализа: ни согласно идеалу абсолютной заполнен-
ности, ни согласно перверсному перекосу, когда стараются 
захватить воображенное наслаждение субъективирован-

И-1. Как плетется ткань реальности?



#1
0 

20
12

 С
ча

ст
ье

 и
 Н

ас
ла

ж
де

ни
е

Букварь / Статья Christiane Lacôte из Dictionnaire de la psychanalyse под ред. Б. Вандермерша... / 62

ного Другого, но согласно неполноте, связанной с тем, что 
речь есть материя, а не бытие.

принцип удоВольсТВия и по Ту 
сТорону принципа удоВольсТВия

О вопросе удовлетворения недостаточно говорить 
только в контексте наслаждения. Античные философы, в 
особенности Платон и Аристотель, рассматривали измен-
чивость кажущегося как приятное и неприятное, сложные 
соотношения удовольствия и боли.

Известно, что ожидание удовольствия, причиняя боль, 
может позволить добраться до более значительного и дли-
тельного удовольствия; единственный вопрос здесь в том, 
чтобы суметь опознать настоящее Благо, определяемое 
философами по-разному. То есть, вопрос удовлетворен-
ности фундаментален в том, что мы называем мудростью. 
А психоанализ, обещает ли он мудрость?

Сама клиника определяла для З. Фрейда сложность 
этого вопроса: почему, например, в 1900 г. он выстроил 
теорию «толкования сновидений» на удовлетворении бес-
сознательного желания, когда в травматических неврозах 
войны некоторые сновидения настойчиво повторяли 
травмирующее происшествие? Какому принципу под-
чиняется это повторение боли, тогда как  принцип удо-
вольствия хорошо объяснил лишь механизм разрядки 
напряжения, а удовлетворение прекращало так называ-
емое «болезненное» напряжение? Кроме того, как объяс-
нить многочисленные неудачи в наблюдении истериков, 
предпринятого согласно идее принципа удовольствия, 
даже если оно подчинялось принципу реальности, тре-
бующему отложить удовлетворение?

Важно, что текст По ту сторону принципа удовольствия 
(1920) начинается с «fort-da» (прочь-сюда). Два возгласа 
сопровождают игру ребенка, который забрасывает и выта-
скивает катушку. Выдуманная им игра в ритме оппозиции 
фонем символизирует исчезновение и возвращение его 
матери. Это связь оппозиции двух слогов речи с повторе-

нием утраты и обретения объекта желания, удовольствия и 
боли, которое определяет наслаждение. Ведь речь, в таком 
повторении, не интересует как инструмент описания 
потери или находки; она даже ее не передает; но сама ее 
текстура создает ткань этого наслаждения в повторении 
утраты и обретения объекта желания.

Игра крайне символична тем, что уводит от идеи смирить 
скорбь и смягчить боль утраты. Ее роль в том, что вместо 
снижения напряжения она его постоянно поддерживает, 
связывая с текстом, с повторением и оппозицией фонем.

Для Фрейда ткань наслаждения уже та, что и ткань речи. 
Поэтому мы неспособны иерархизировать удовольствие-я 
(нем. Lust-Ich) и реальное-я (нем. Real-lch): любая идея гене-
зиса и иерархизации исходит из идеала господства, что 
противоположно этике психоанализа в том случае, когда 
знание о наслаждении позволяет жуировать симптомом 
другого и пользоваться им.

Фрейд задает нам много иных важных вопросов: как 
понимать, например, то, что называют галлюцинаторным 
удовлетворением? Это касается не только патологических 
галлюцинаций, но и общей манеры отбрасывать, отказы-
ваться от признания утраты объекта желания. Точнее, 
отказа признавать, что наша связь с объектом суть связь 
иного порядка, чем потребительское отношение к посто-
янно обновляемому предмету. Можно вспомнить о совре-
менной проблеме наркомании, в понимании Ш. Мелмана, 
относительно предложения рыночной экономики. 

Даже не говоря о веществах, что сказать о способе, 
которым сновидение порождает объект желания, или же 
болезненные либо радостные события?

Текст Фрейда По ту сторону принципа удовольствия 
связывает оппозицию принципа удовольствия и повто-
рения с влечениями жизни и смерти. Наше наслаждение 
противоречиво, разобщено меж «удовлетворением» раз-
личных принципов.
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наслаждение, определяемое 
означаемым нехВаТКи В другом: S ( )

Текст Лакана «Ниспровержение субъекта и диалектика 
желания во фрейдовском бессознательном» (1960), опу-
бликованный в Écrits (1966), разрушает привычную пер-
спективу отношений субъекта и объекта.

Лакан смещает философскую перспективу, в которой 
субъект долженствует стремиться к идеалу, и где наслаж-
дение есть высшей степенью Бытия вообще. Традиционное 
отношение субъекта к наслаждению перевернуто: субъект 
уже ни сущность, ни субстанция, а место.

Сама речь не отмечена субстантным позитивизмом; она 
есть нехватка в чистой немоте Не-Бытия. С самого начала 
скрытое в речи наслаждение обозначено нехваткой, а не 

полнотой Бытия. Подобная нехватка не является неудов-
летворенностью, как в требовании истерика; она указы-
вает на факт, что ткань наслаждения не является ничем 
помимо текстуры речи. Если наслаждение «оречевляет» 
Бытие, то тем, что не передает ему ожидаемую субстанцию 
и делает Бытие всего лишь следствием «языка», сказан-
ного. Понятие бытия перемещено. С момента начала 
разговора человек для Лакана уже более не существо и 
не субстанция, но « parlêtre », говорящее бытие. Если бы 
наслаждение было отношениями или возможностью отно-
шений с Бытием, то Другой становился бы мощнее: тогда 
он смешивался бы с Богом, и кажущиеся отношения были 
бы для него гарантированы. Для « parlêtre », напротив, 
любое выражение имеет гарантией лишь сам процесс 
выражения: нет Другого у Другого. Наслаждение есть в 
точности то, что радикально соотносимо с означающим 
нехватки в Другом, S( ).

Как нет Другого у Другого, так и функция зачеркну-
того Другого становится важнейшей из всех произве-
денных означающих, что заметно аналитикам в неврозе; 
это игнорирование места, из которого исходит отмечающее 
человека желание. Лакан отвечает на это так, что бессозна-
тельное есть дискурс Другого, что желание есть желание 
Другого; потому человек задает Другому вопрос «что ты 
хочешь?», как если бы Другой субъектно воплотился и 
потребовал себе дань.

Ему кажется, что эта дань и есть кастрация. Невротик 
«изображает, что Другой требует его кастрации», пишет 
Лакан, и посвящает себя этому, чтобы обеспечить наслаж-
дение Другого, в которое он хочет верить. Чтобы суметь 
насладиться, невротик «дополняет» Другого до фигуры 
сверх-я, приказывающей ему наслаждаться.

То есть, по теории Лакана и следуя за Фрейдом, понятие 
кастрации смещается к символической функции. Но она не 
является жертвой, уродством, редукцией к бессилию, как 
ее понимает невротик. Тем не менее, речь идет о необхо-
димости выкупа за сексуальное наслаждение, в том плане, 

И-2. Какое пространство создается?



#1
0 

20
12

 С
ча

ст
ье

 и
 Н

ас
ла

ж
де

ни
е

Букварь / Статья Christiane Lacôte из Dictionnaire de la psychanalyse под ред. Б. Вандермерша... / 64

что оно подчинено законам обмена, извлеченным из сим-
вольных систем мифического автоэротизма. Даже выбор 
фаллоса как символа сексуального наслаждения свидетель-
ствует о факте входа в смысловую систему, где отношение 
к объекту желания отмечено структурной нехваткой. Это 
выкуп, который платится за человеческое наслаждение, 
управляемое речевым соглашением. Фантазм, в особенности 
сценарий наслаждения $ ◊ a, не только лишь воображаемая 
фантазия в отношении желания объекта. Он подчиняется 
логике, ограничивающей вложение влечений в объект тем, 
что Лакан позже назовет фаллической функцией.

наслаждение фалличесКое и 
наслаждение другого

В Семинаре Еще (1972-1973) Лакан уточняет разницу 
между мужским и женским наслаждением.

Подобное различие совсем не обязательно задается ана-
томией: «parlêtre» имеет собственное отношение к фаллосу 
и к кастрации, поэтому каждое такое отношение особое. 
Таблица формул сексуации предлагает комбинаторику, 
упорядоченную тем, что Лакан называет фаллической 
функцией (подробная информация есть в изложении 
матем и в формулах сексуации Семинара Еще).

Названная таблица матем комментируется также раз-
мышлениями о фаллосе, означающем наслаждения. 
Означающее это то, что в данном тексте определяется как 
«причина наслаждения» и одновременно становится его 
пределом. Если объект a является причиной желания, то 
означающее является причиной наслаждения.

В то время, как наслаждение было размещено в тексте 
Écrits «Ниспровержение субъекта и диалектика желания 
во фрейдовском бессознательном» в связи с означающим 
перечеркнутого Другого S ( ), то во второй части труда 
Лакан в особенности выделяет принадлежность ему жен-
ского наслаждения: «Другой не является простым местом, 
где лепечет правда. Он заслуживает представлять то, с чем 
неминуемо соотносится женщина [...]. Бытием в сексу-

альных отношениях, относительно которых может прояв-
ляться бессознательное, особенно Другой, женщина нахо-
дится в связи с этим Другим» (Семинар Еще, 1972-1973).

В этом она pas-toute, не-вся, в фаллическом наслаж-
дении, в том же понимании, что и ее отношение с этим 
Другим. Подобное не значит, что любая женщина способна 
описать эту данность; в то же время, ее партнер мужского 
пола способен достичь отношения субъекта к объекту a 
только выведением на сцену фантазма. 

Существует радикальное зияние меж полами. 
Расстояние между записанным слева как концом поля, где 
универсальное располагается относительно исключения, 
и записанным справа как бесконечное поле, где pas-tout, 
не-все, принимает иное значение, и есть человеческое 

И-3. Есть ли в наслаждении место для... кого?
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наслаждение. Во всех своих формах, включая сублимиро-
ванное в креатив наслаждение и мистическое наслаждение, 
оно отмечено нехваткой, несводимой к неудовольствию   
относительно «хорошего» наслаждения. Нет «хорошего» 
наслаждения, ведь нет наслаждения, соответствующего 
настоящим сексуальным отношениям, которое бы устра-
нило зияние между двумя полами.

«Сексуальных отношений не существует потому, что 
наслаждение Другого, воспринятое как тело, всегда неа-
декватно, перверсно с одной стороны –насколько Другой 
сводим до объекта a – и с другой абсурдно, загадочно. Не из 
столкновения ли с этим тупиком, невозможностью, опреде-
ляется реальное как испытание любви?» (ibid). В Семинаре 
Еще Лакан иначе углубляет термин большого Другого. Он 
обозначал сокровищницу означающих; здесь он обозна-
чает Другой пол. Здесь нет противоречия в том смысле, 
что Другой пол у Лакана это то, что может записываться 
справа в таблице сексуации (матемы) и что отмечает прямое 
отношение к S( ), то есть прямое отношение ко всей беско-
нечной цепи означающих, если она не отмечена кастрацией. 

Что значит Другое наслаждение, или наслаждение 
Другого, в этой новой формулировке Лакана?

Если нет поддающихся описанию сексуальных отно-
шений как таковых, если нельзя написать между мужчиной 
и женщиной x R y, если нет адекватного наслаждения, если 
наслаждение отмечено разделением между мужественным 
фаллическим наслаждением и наслаждением Другого 
со стороны женщины, каков статус этого наслаждения 
Другого? ведь фаллическая функция это единственный 
оператор, который нам помогает размышлять об отно-
шении наслаждения к речи.

Находится ли вне речи, вне фаллической записи 
наслаждение Другого, Другого пола и его символов, тела 
Другого, связывающее наслаждение с законами означаю-
щего? Лакан пишет так: «Я пройду чуть дальше — фалли-
ческое наслаждение является преградой, из-за которой у 
мужчины не получается, скажем так, наслаждаться телом 

именно женщины, потому что то, чем он наслаждается, 
это наслаждение органом. Именно поэтому сверх-я, 
которое я только что обозначил как Ликуй! есть кор-
релят кастрации, знак, которым отмечено признание, что 
наслаждение Другого, тела Другого, осуществимо лишь 
в бесконечности» (ibid). 

По этому поводу Лакан указывает на парадокс Зенона, 
когда Ахиллес не может опередить черепаху и способен ее 
догнать только в бесконечности. 

Как артикулируются два наслаждения, фаллическое 
наслаждение и наслаждение Другого? «Наслаждение, 
поскольку оно сексуальное, фаллично, пишет Лакан, то 
есть оно не соотносится с Другим как таковым». Женское 
наслаждение, если оно относится к другому, к S( ), также 
имеет отношение к фаллическому наслаждению. В этом 
смысл формулировки, что женщина является pas-toute, 
не-вся, в фаллическом наслаждении, ее наслаждение сущ-
ностно разделено. Необходимо, даже если это невозможно, 
даже если в этом отношении женщины немы, определить 
наслаждение Другого, дать ему смысл. Тогда фаллическое 
наслаждение, вокруг которого оно вращается, сможет вос-
приняться вне абсолютного позитивизма, сможет быть 
помещено в бездонную нехватку, связывающую его с речью.

КлиничесКие последсТВия арТиКуляции 
фалличесКого наслаждения 

и наслаждения другого 

Такое отношение к наслаждению Другого, как фалличе-
ское наслаждение, даже если оно одно является границей 
для «parlêtre», имеет большую теоретическую и клиниче-
скую важность. Это загадочное наслаждение может объяс-
нить мистичность мужчины или женщины. Оно важно для 
верного определения самого фаллического наслаждения. 
Не как главное достижение – ведь это в сущности пер-
версная попытка –, но как метка означающего на зиянии, 
где возможно Другое наслаждение, которое Лакан про-
должит называть также наслаждением Другого, что дает 
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«ex-sister» (вне-существовать) центральному месту в его 
направляющей функции.

Можно ли пытаться утверждать, что наркомания стре-
мится через оральный объект, не являющийся кажущимся 
и сущностным в терминах фаллической функции, дать 
консистенцию наслаждению Другого, заполнить обозна-
ченное как бесконечность зияние, более не ограждаемое 
фаллической функцией, но лишь смертью?

Аспект зияния будет разработан непосредственно через 
борромеев узел, так как круги свернутой втрое веревки даже 
на плоском рисунке отмечают основную функцию отвер-
стия в артикуляции этих понятий. Один из последних семи-
наров Лакана, Синтом (1976), касается четвертого узла, син-
тома. Он связывает три кольца Реального, Воображаемого 

и Символического, и задает вопрос о связи сочинения и 
наслаждения по поводу творчества Джойса (симптом).

Следовательно, в психоанализе наслаждение является 
комплексным понятием, его требуется рассматривать в 
смешении речи с желанием у «parlêtre». Эта связь обу-
славливает радикальное зияние между мужчиной и жен-
щиной. Зияние не редуцируемо к конфликту; это невоз-
можность описать сексуальное отношение как таковое. 
Вот почему человеческое наслаждение необратимо отме-
чено нехваткой, а не наполненностью, что являет единую 
проблематику – и здесь упрощение, взятое из истерии – 
удовлетворения или неудовлетворения. В результате, со 
стороны мужского наслаждения фаллос есть означающее 
этого зияния; со стороны женского наслаждения есть раз-
деление между фаллическим направлением и наслажде-
нием Другого. То есть, цепью означающих в ее бесконеч-
ности, которая может «ex-sister» (вне-существовать) лишь 
поскольку речь и фаллическое означающее позволяют 
поместить в ней смысл и цель, даже если это невозможно. 
Это зияние человеческого наслаждения находится в той же 
сети, где Фрейд и Лакан помещают первичное вытеснение, 
ее можно назвать сетью основной символизации 

И-4. Возможен ли путь вслед за столь тонкой нитью?
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Повседневность
Тунис (سنوت)
или о женском наслаждении,
дверях и живописи

Айтен Юран

В путешествии по Тунису всякий раз вспоминалась мета-
фора палимпсеста, – письменного текста на папирусе или 
пергаменте, являющем собой многослойность в силу сопри-
сутствия с текстами иных времен и пространств. Палимпсест 
прочитывался и в явно проявленном наслоении культур 
в раскопках Карфагена, когда сквозь останки османской 
империи проглядывает римская и финикийская культуры, 
или когда таблички с латинскими письменами, арабская вязь 
и финикийский алфавит сосуществуют в различных экспо-
натах, являя собой разные стили, линии, черты. Он проявлен 
и в силу удвоения вывесок на улицах городов современного 
Туниса, – на французском и арабском языках, и в местном 
магрибском диалекте, являющем собой смесь арабского, 
французского, испанского и даже турецкого языков. 

При всем этом сосуществование с тунисской культурой 
оставляло с ощущением некоей чуждости и инородности. 
Быть может, эта чуждость еще в большей степени явила 
себя сейчас, на фоне тех политических трансформаций, 
которые вызваны второй жасминовой революцией или, 
как ее еще часто называют, киберреволюцией зимы про-
шлого года. Самая непритязательная беседа с таксистом 
или торговцем на рынке обязательно вела к подробностям 
преступных действий бывшего президента, скрывающе-
гося в настоящий момент в Саудовской Аравии, его второй 
жены, с которой связывают оборот наркотиков и оружия, 

с перечислением  вилл, резиденций и банков, построенных 
за время его правления и национализированных после 
судебного процесса. Тунисцы в этих разговорах пред-
стают крайне политизированными, впрочем, возможно, 
это свидетельство самой истории этой страны, полной 
завоеваний, переворотов и освободительных движений. 
Это трудно не заметить даже при самом поверхностном 
соприкосновении с Тунисом.

В связи с этим вспоминается Мишель Фуко, которого 
именно политический контекст происходившего в Тунисе 
в 60-70 годы, по словам Эрибона, привел к «столь ради-
кальной трансформации, что ни один словарь религиозного 
обращения не может ее определить». Сам Фуко говорил о 
своем пребывании в Тунисе как о «серьезном  политическом 
опыте». Фуко способствовал подпольному тиражированию 
листовок, поддерживая тех студентов, которые были при-
говорены к тюремному заключению, проводил лекции и 
встречи со студентами в философском клубе Тахар Хаддад 
и на иных площадках. В своих публичных лекциях, нахо-
дясь в очаге политически настроенной студенческой среды, 
Фуко разворачивает вопросы исследования власти, отно-
шений знания/власти, сопротивления, конечно при этом 
оказывая серьезное влияние на  студентов и преподава-
телей тунисского университета. Об этом влиянии и при-
внесении пространства свободы и сопротивления говорит 
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Рашида Трики в своем эссе «Фуко в Тунисе»1. 
Сам же Фуко в интервью «La presse» говорит: «я 
приехал, из-за мифов, которые в наше время соз-
дает себе о Тунисе любой европеец: солнце, море, 
африканская нега… Но на самом деле я встретил 
тунисских студентов. Это было как удар молнии. 
Наверное, только в Тунисе и Бразилии я встречал 
у студентов столько серьезности и страсти, 
серьезной страстности, и, что восхитило меня 
больше всего, колоссальной жажды знания»2. 
Фуко читает здесь курс по Декарту в связи с 
«Картезианскими размышлениями» Гуссерля, 
курс по Ницше и курс о субъекте в современной 
западной мысли. О последнем Трики выразилась 
так: это «курс, на который собрался весь Тунис и 
который повторял идеи, развиваемые в «Словах 
и вещах»: появление и исчезновение человека».

В Тунисе также читает лекции о Гегеле 
Ипполит, хорошо знакомый читателям первых 
лакановских семинаров. Кстати, именно в тунис-
ском университете, Фуко говорит об экзистенци-
ализме как предложившем некий стиль существо-
вания европейским интеллектуалам, при этом не 
оставив места для знания, здесь же в Тунисе он 
говорил о своем отношении к структурализму, 
отказываясь от обозначения себя как «первосвя-
щенника структурализма». 

Если вернуться к политическому контексту, 
то, как тогда, так и в последние десятилетия в 
истории Туниса наличествуют жесткая автори-
тарная позиция властей, репрессии, которые, 
при всей разности контекстов, очерчивают 
бурные политические события. Политическое 
состояние современного Туниса – крайне 

1 Рашида Трики Фуко в Тунисе // Мишель Фуко. 
Живопись Мане. «Владимир Даль», СПб. 2011. с. 57-76.
2 Interview avec Gérard Fellous // La Presse. Tunis. 1967. 12 avril.

интересная тема, но не ради этого затеивался 
данный текст. В нем есть желание рассказать 
о трех сюжетах, которые всколыхнулись моим 
недолгим пребыванием в Тунисе.

женсКое наслаждение

При всей избыточности разговоров на тему 
современной политической ситуации, трудно 
было не усмотреть один сюжет, к которому 
зачастую сводились все разговоры, а именно: 
многие тунисцы высказывали свои опасения 
по поводу возможной  исламизации обще-
ства в силу действующей в настоящий момент 
власти. Напомню, что январская революция 
привела к возврату в страну многих исла-
мистски настроенных лидеров. Ярчайшим при-
мером является Рашид аль Ганнуши, исламский  
философ, пребывавший до этого в эмиграции в 
Великобритании в течение 22 лет. Да и многие 
события в Тунисе позволяют говорить о такого 
рода повороте. К примеру, выставка современ-
ного искусства в пригороде Туниса в галерее 
Printemps des Arts в Ла-Марсе в июне этого года, 
привела к серьезным волнениям и протестам, 
так как целый ряд объектов радикальными исла-
мистами были расценены как богохульные. Чуть 
ранее, в октябре 2011 года, произошло нападение 
большой группы людей на здание телецентра 
Nessma, ведшего показ французского муль-
тфильма «Персеполис», в котором многие сцены 
также были сочтены недопустимыми и оскорби-
тельными, в частности изображение Бога. 

Если вновь вернуться к случайным мимо-
летным беседам с тунисцами, трудно было не 
заметить, что основным сюжетом в разговоре о 
возможной исламизации и высказываемых опасе-
ниях все же был разговор о необходимости сохра-

нения прав женщин. Причем в речах явственно 
скользила некая двойственность позиции, ее нео-
пределенность, – как будто бы и желание ограни-
чения прав женщин, и опасение по поводу такого 
поворота. Эта обнаруживаемая неустойчивость и 
являет собой точку тревоги, к которой сводились 
любые речи о современной политической ситу-
ации. Интересно, что своеобразным «символом» 
Туниса, воплощенным как в маленьких сувенирах, 
так и в крупных макетах, установленных в самых 
неожиданных местах, предстают пустые птичьи 
клетки, призванные вновь и вновь напоминать об 
освобождении женщины. После январской рево-
люции пустые клетки парадоксальным образом 
сосуществуют с большим количеством женщин на 
улицах городов, вновь облачившихся в хиджабы.

Если попробовать перевести все сказанное в 
психоаналитический дискурс, то мы оказыва-
емся в самой сердцевине разговора о тревоге и 
наслаждении. В семинаре «Еще» Лакан говорит о 
существовании наслаждения по ту сторону фал-
лического, иронизируя, что это могло бы быть 
неплохим названием будущей книги в издатель-
стве Галилей, и «движению за освобождение 
женщин это придало бы солидности». Итак, 
наслаждение, обнаруживаемое по ту сторону фал-
лического. Не оно ли является предметом столь 
серьезных усилий по его укрощению и, одновре-
менно, опасений по поводу этой невозможности?!

Напомню, в лакановском смысле Женщина 
в родовом смысле (La femme) не существует, и, 
будучи не-вся, она располагает по отношению к 
наслаждению, диктуемому фаллической функцией, 
добавочным наслаждением. То наслаждение, о 
котором женщина ничего не знает, наслаждение 
по ту сторону фаллоса, приводит к тому, что 
женщина обнаруживает в области наслаждения, 
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будучи вплетена в узел желания гораздо слабее, 
по словам Лакана, явное превосходство.

При этом наслаждение по ту сторону фалли-
ческого Лакан прописывает в переходе от любви 
физической и экстатической к любви мистиче-
ской. Это наслаждение, которое предстает ради-
кально другим. Лакан задается вопросом – «не 
является ли наслаждение, которое испытывают, 
ничего о нем не зная, тем, что и открывает путь к 
вне-существованию, экс-систенции? И не лежит 
ли в основе одного из ликов Другого, лика, что 
именуем Богом, женское наслаждение?»3. Ход 
лакановской мысли подводит к тому, что женщина 
связана с Богом куда более непосредственно, и 
может переживать наслаждение в мистической 
связи с Богом. Мужское как то, что вписано без 
остатка в фаллическую функцию, озабочено укро-
щением этого избыточного наслаждения, ведь 
неудача в его постижении подобна неспособности 
Ахилла обогнать черепаху.

Мое внимание также привлекло то, что 
несколько раз пришлось столкнуться с негоду-
ющими речами по поводу участившихся при-
зывов исламских проповедников, говорящих 
о необходимой клитородиктомии женщины. 
Рената Салецл в книге «(Из)вращения любви и 
ненависти» говорит, что в вопросе клитородик-
томии сходятся две точки зрения: одна строится 
на рационализации, что отрезая часть половых 
органов, защищают женскую честь и проявляют 
таким образом свое уважение к женщинам, при-
давая ей некий новый символический статус, 
отсутствие же этого ритуала как раз свидетель-
ство обесценивания женщин; другие утверждают, 
напротив, в этом ритуале увечье, насилие, совер-

3 Лакан Ж. Ещё (Семинар, КнигаXX (1972/73)). М.: 
Издательство «Гнозис», Издательство «Логос».2011. с. 91.

шаемое над женщиной, свидетельство попирания 
ее прав. Важно то, что происходит столкновение 
совершенно разнонаправленных смыслов. Рената 
Салецл отмечает, что мощная поддержка разно-
образных форм фундаментализма есть попытка 
восстановить целостность Большого Другого, и 
проявляемая настойчивость в отношении клито-
родиктомии предстает как отчаянное стремление 
идентификации с законом, который обеспечил 
бы субъекту идентичность. Добавим, вписал 
без остатка наслаждение в работу фаллической 
функции, не оставляя места неконтролируемому 
наслаждению в  стремлении прикрыть два разных 
способа соотнесения с нехваткой. Завершая, 
хочется на фоне сказанного вновь вернуться к 
хиджабам. Можно говорить о фаллизации всего 
женского тела, скрытого под покровами. Маскарад 
женщины провоцирует мужское желание, пред-
ставая завесой, за которой скрыто тело, что дает 
иллюзию контроля женского наслаждения.

дВери

Тунис – страна дверей. Двери предстают 
особыми пространствами, нарочито выступа-
ющими из полотна видимого и существующих 
плоскостей, своего рода визуальными сгустками 
в стенных проемах, будучи явлены в своей цве-
товой и фактурной выпуклости. Обычно это 
яркие сочные цвета, чаще всего синий, точнее, 
это цвет между глубоким синим и голубым, 
здесь его так и называют, тунисский голубой. 
Двери сделаны из дерева финиковых пальм, 
инкрустированы сложной резьбой, либо орна-
ментами из металлических гвоздей4. При всей 

4 Традиция украшать двери пришла из испанской 
Андалусии, когда гонимые инквизицией арабы бежали в 
Тунис, Марокко, Алжир.

их избыточности, складывается ощущение, 
что в Тунисе не встретить двух абсолютно 
идентичных дверей. Можно сказать, что двери 
предстают здесь самостоятельным объектом. 
Часто их можно видеть не в дверном проеме, 
а, к примеру, прислоненными к стене, а то и 
вовсе лежащими на земле, что еще больше уси-
ливает ощущение двери как самостоятельного 
художественного объекта. В Кайруане можно 
встретить совершенно особую мечеть в стиле 
мавритано-андалусской архитектуры, – мечеть 
трех дверей5. Как ясно из названия, главная 
особенность мечети – три двери, вырезанные 
из камня, над которыми находится фриз с древ-
ними письменами.

Конечно, о дверях в Тунисе можно говорить бес-
конечно, но нас интересуют двери не сами по себе, 
как некие объекты, пусть и крайне притягательные 
для взгляда. Их присутствие в ткани видимого 
начинает нести совершенно особую нагрузку.

Диди Юберман в тексте «То, что мы видим, то, 
что смотрит на нас», справедливо замечает, что 
мотив двери, будучи традиционным, архаичным 
и религиозным, уходит вглубь веков. Скажем, он 
напоминает, что Данте помещает дверь именно 
при входе в Ад, или «врата открывают в небесах 
и визионеры Апокалипсиса. Перед ними всегда 
стоят судьи или стражи; сами боги представляют 
себя вратами, через которые входят они в беспре-
дельное наслаждение». Или, еще один прекрасный 
пассаж: «поэтические, премудрые книги, без 
устали комментируемые пророческие книги древ-
нееврейской Библии, бесконечно нанизывают друг 
на друга мотивы дверей, закрываемых или откры-
ваемых силой слез, раскаяний, ран или ужаса перед 

5 Была основана в 866 году богатым андалусским 
купцом Мохамедом Ибн Кайруаном.
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божественным законом»6. Мотив дверей  часто 
обретает поиск «смысла смыслов», которые надо 
найти, открыть и пройти через них. Также можно 
вспомнить мотивы бесконечного пространствен-
ного умножения дверей, ключи которых потеряны 
или перепутаны. Пожалуй, присутствие двери, 
также как глиняной вазы, слишком явно говорит 
о присутствии человеческого. 

Интересно, что в лекции «Психоанализ и 
кибернетика или о природе языка» Лакан вдруг 

6 Ж.Диди Юберман. То, что мы видим, то, что смотрит 
на нас. СПб: Наука, 2001. c. 222.

посвящает целый пассаж этому привычному для 
нашей повседневности объекту. Для начала он 
с некоей иронией говорит о том, что с дверью 
могут быть связаны всяческие недоразумения. 
Ведь стоит понаблюдать за дверью, как можно 
сделать в связи с ней крайне странный вывод, к 
примеру, подумать, что именно она создает сквоз-
няки, и, направляясь в пустыню, прихватить ее с 
собой для прохлады. 

Очевидно, что такого рода связка лежит  в 
поле воображаемого регистра, из которого 
Лакан, в попытках понять, что есть «дверь», 
пытается увести. Каким образом? Вначале он 

обращается к словарям. Так, в словаре Литтре он 
находит две страницы, посвященные слову дверь 
(porte), отмечая, что в этой статье есть все – от 
двери как отверстия до подвижного затвора, «от 
Блистательной Порты до двери, которую захло-
пывают перед носом». По сути, что пытается 
Лакан сделать? Как мне представляется, его инте-
ресует не дверь сама по себе, а дверь как означа-
ющее, а значит то, как оно, это означающее, всту-
пает в связку с другими. К примеру, в Токийской 
речи, пытаясь уберечь от представлений о том, 
что слово есть ярлык, наклеенный на вещь, Лакан 
говорит о необходимости преодоления этой ука-
зательной функции означающего уже в самом 
первом приближении к языку. Так, он замечает, 
что наивно полагать, что слово стол имеет отно-
шение только к предмету на четырех ножках. 
Язык никогда не является калькой с вещей, 
иначе, как быть тогда с выражениями, к при-
меру, – «сесть за стол переговоров», «выложить 
карты на стол». Также и здесь, чтобы понять, что 
есть дверь, оторвавшись от всех тех интуиций, 
к которым это представление плотно пригвож-
дено, почему бы нам для начала не посмотреть 
на то, как именно означающее «дверь» явлено 
в языке. Только таким путем  можно достичь 
окончательного высвобождения двери из царства 
воображаемой логики. Другими словами, необхо-
димо полностью довериться языку. Именно, – не 
образу, а языку.

Что язык нам может продемонстрировать? К 
примеру, то, что дверь «открывается в сад» (une 
porte ouvre sur le Champ), но невозможно сказать, 
что она «закрывается в овчарню или в ограду» (on 
ne dit pas qu’elle ferme sur la bergerie, ni sur l’enclos). 
Более того, сказать что дверь – нечто обнаружива-
емое на грани пространства внутреннего и наруж-
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ного, также несколько ошибочно, в силу того, что 
мы живем в мире, в котором пространство для 
нас организовано иначе. Наше время грандиозных 
построений таково, что можно представить себе 
стену, которая бы опоясывала весь земной шар и, 
проделав в ней дверь, вряд ли мы сможем быть 
уверены по поводу того, где внутреннее простран-
ство, а где внешнее. Это опять подвигает к тополо-
гическим размышлениям Лакана, выворачиванию 
внутреннего на внешнее в неоднозначности и нео-
пределенности их границ. 

Окно – другой привычный в повседневности 
проем, предстает радикально иным отверстием, 
что опять же явствует их языка. К примеру, во 
французском мы легко можем сказать: «окно 
выходит в поле», употребляя при этом глагол 
давать (qu’une fenêtre donne sur la campagne). 
Если же использовать этот глагол вместе с 
дверью, то она, парадоксальным образом,  ока-
жется запертой. От двери дают поворот, в дверь 
можно ломиться, иногда в открытую. В то время 
как в окно можно влезть, зайти в окно – это некое 
действие, развязное или сознательное, в дверь же 
можно пройти, не заметив. Всем этим Лакан под-
черкивает разность «функциональной нагрузки», 
которую несет дверь и окно. Сказанное касается 
французского языка, но и в русском языке мы 
можем обнаружить эту разницу. В то время как 
окно обычно выходит, к примеру, во двор, дверь 
чаще ведет куда-либо. 

Если вновь вернуться к словарю Литтре, то 
момент, мимо которого Лакан пройти не может 
в своей лекции о кибернетике – это то, что дверь 
может быть либо открыта, либо закрыта. Это 
состояния неравнозначные, а значит, мы ока-
зываемся в сердцевине логики различий или в 
логике символического. «Между открытием и 
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закрытием двери отношения ассиметричные, – 
открываясь, дверь регулирует доступ, закры-
ваясь, она прерывает цепь. А, будучи поме-
щенной в цепь, она сводит воедино, с одной 
стороны, закрытость и замкнутость цепи, то 
есть наличие прохода и, с другой стороны, ее 
открытость и разомкнутость»7. Очевидно, речь 
идет о дверцах, которые придумала кибернетика, 
маркирующих 1/0 как два различных состояния, 
из которых выстраиваются все последователь-

7 Лакан Ж. «Я» в теории Фрейда и в технике психоана-
лиза (1954/1955). Гнозис/Логос. М.: 1999. с. 427.

ности и цепочки возможных комбинаций. Это 
продвижение от двери как объекта, к двери как 
означающему и способу связки с другими озна-
чающими подводит к представлению о двери 
как о «подлинном символе, символе по пре-
имуществу». Произнося этот пассаж, Лакан, 
очевидно, ведет к одному – к мысли о том, что 
«дверь принадлежит символическому порядку, 
и, открываясь, она ведет в нечто такое, о чем мы 
точно не знаем». И может быть это либо симво-
лическое, либо реальное.

Диди Юберман также разворачивает разговор 
о двери в плоскость символического порядка, 
отмечая, что дверь – это фигура открытости, 
но условной открытости. Чем управляется это 
условие ее открытия и закрытия? Очевидно, 
неким порядком или законом. Конечно, в связи 
с этим трудно не вспомнить мотив Кафки из 
«Процесса», о поселянине, который приходит к 
привратнику и просит пропустить его к Закону. 
При том, что врата открыты и привратник стоит 
в стороне, проситель, наклонившись, старается 
заглянуть в недра закона, но пройти так не реша-
ется. Присев в ожидании этого разрешения, он 
провел всю жизнь. Дверь была открыта ровно 
до тех пор, пока поселянин не умрет, так как эта 
дверь, как выясняется для самого поселянина 
перед смертью, принадлежала только ему.

Можно сказать, что у дверного проема явлена 
амбивалентность – с одной стороны мотив двери 
толкает на переход за границу, с другой – это 
место ожидания и неспособности произвести 
этот переход. «Дверь чрезвычайно проста. Но 
она диалектизирует всю ту игру удаленностей и 
смежностей, в которой организуется кафкианское 
пространство вообще»8.  

8 Там же, с. 231.

Диди Юберман говорит о двери в связи с 
фрейдовским опытом жуткого или некоей дезо-
риентации, когда мы точно не знаем, «что перед 
нами, а что не перед нами». Если окно являет 
собой сход со сцены, границу, в которую может 
пропасть субъект, то дверь рождает опыт визу-
альной неопределенности. Дверь в рассуждениях 
Диди Юбермана маркирует порог, страх пересечь 
его, подвешивая в состоянии дления желания, – 
желания перешагнуть его и откладывания этого 
желания. «Мы между перед и внутри»9.

9 Там же, с. 232.
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Дверь становится предельным диалектиче-
ским образом, который позволит говорить о 
взгляде и о лакановской оптике расщепления 
между глазом и взглядом. Неопределенность про-
странственного расположения ведет к тому, что 
в опыте предстояния перед дверью, происходит 
оборачивание взгляда. Дверь в некоторой степени 
начинает смотреть. Также как кафкианский посе-
лянин, заглядывающий в дверной проем, и видя 
в нем ослепительный свет, сам оказывается смо-
тримым этим самым проемом, присутствуя, по 
сути, на одном событии – своей смерти.

У дверного пространства имеет место своего 
рода топологическое выворачивание. Дверь 
оформляет разрывы в пространстве. «Брешь 
в стене или разрыв, но выработанный, словно 
нужен архитектор или скульптор, чтобы дать 
форму нашим глубочайшим ранам»10. Дверь 
задает некую фундаментальную геометрию, 
некое чистое пространственное обрамление.  
Диди Юберман так комментирует кафкианский 
сюжет: «поселянин, годами сидевший перед 
дверью, в конечном итоге оказался «съеден» ею, 
а может быть, и сам стал безжизненной рамкой, 
очерченной вокруг пустоты»11.

Возвращаясь к тунисским  дверям, можно ска-
зать, что дверь являет собой плотное простран-
ство, сгусток, настоятельно требующий оборачи-
вания сетями означающих в своей пульсирующей 
визуальности, соскальзывающей в опыт тревожно-
странного. Быть может, само избыточное укра-
шательство и инкрустация дверей, этих перего-
родок дверного пространства, и свидетельствует 
о вечной нехватке представления? Это и есть 
попытка закрепить, промаркировать, сделать более 

10 Там же, с. 230.
11 Там же, с. 233.

определенной тревожащую границу неопределен-
ности внешнего/внутреннего на ее пороге? 

мимиКрия и жиВопись

Находясь в Тунисе, становишься одержимым 
одной страстью – влечением к смотрению. Думаю, 
не случайно, именно здесь Фуко явил интерес к 
«практике видимого», к «порогу эстетизации», 
к истории живописи вообще. 20 мая 1971 года 
в философском клубе Тахар Хаддад в столице 
Туниса состоялась его публичная лекция о Мане. 
Говоря словами Рашида Трики, Фуко перед тунис-
ской публикой практикует дискурс об искусстве. 

Тунис, место, пребывание в котором привело 
к серьезному изменению в творчестве многих 
живописцев. Так, отправившись в Тунис в 1914 
году, Клее, по его же словам, вернулся другим 
человеком. Он писал в дневнике: «Цвет овладел 
мной. Мне не нужно больше гнаться за ним. Я 
и цвет – одно. Я художник». После поездки в 
Тунис Клее оставляет мрачную черно-белую гра-
фику, – красочные виды Туниса и мусульман-
ской архитектуры наметили переход к цветовым 
плоскостям и абстракциям. Трудно также не 
вспомнить Августа Маке, ведь именно поездка 
в Тунис стала в его творчестве переломным 
моментом в движении к абстрактным и «кос-
мически-орнаментальным сюжетам. Наверное, 
поэтому, часто можно встретить утверждение, 
что экспрессионизм начинался здесь, в Тунисе.

Видимое в Тунисе, безусловно, поражает. 
Помимо сложной яркости всего представлен-
ного, речь может идти о плоскостности видимого. 
Плоскости представлены в оранжевой земле, на 
которой выстроены в строгий ряд оливковые 
деревья, посаженные друг от друга на большом 
расстоянии, в поверхностях, образуемых накры-

тыми сетью виноградниками, в ярко-желтой пло-
скости выжженной травы, смыкающейся с линией 
горизонта, в синей плоскости моря.

В связи с распластовыванием видимого в 
череду ярких поверхностей трудно не вспомнить 
город, расположенный неподалеку от столицы 
Туниса и древнего Карфагена, город в котором 
жил и работал Фуко, именно здесь он написал 
свою «Археологию знания» в 1967-1968 году. Это 
город, в котором жили Клее, Андре Жид. Речь 
идет о Сиди Бу Саиде. Что в нем особенного? 
Особенное – в двух цветах, которые присутствуют 
здесь. Это белый, в который выкрашены все 

Август Маке «Торговец кувшинами»
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стены домов, создавая многослойную плоскост-
ность, и тунисский голубой, в который выкра-
шены ставни, двери, лестницы. Связывают это 
с  Родольфом д’Эрланже, французским бароном, 
принявшим впоследствии британское граждан-
ство. Говорят, именно он в 1905 году убедил пра-
вителя Туниса выкрасить весь Сиди Бу Саид в два 
цвета. Выбеленные мощеные улочки этого города 
ведут к бескрайней плоскости моря, открываемой 
на огромной высоте. Итак, вновь цвет и плоскости. 
Вот, пожалуй, составные позволяющие говорить 
о новаторских экпериментах в живописи начала 
прошлого столетия.

Если вновь вернуться к Фуко и к его прак-
тике дискурса об искусстве, можно задаться 
вопросом – в чем особенности этого дискурса? 
Говоря словами самого Фуко, это дискурс, что 
«избегает объяснения и перцептивным опытом, 
и чувственными качествами образа». Итак, дело 
не в восприятии и в чувственном характере и 
подражании, и не в том, как явлены те или иные 
качества образа. В таком случае, в чем?

В связи с этим вспомнилось одно из кра-
сочных сновидений Фрейда, в котором были 
представлены отдельные яркие элементы, такие 
как «темно-голубой цвет воды, синеватый дым 
из труб пароходов и яркие краски окрестных 
строений». Сам Фрейд подчеркивал яркость 
сновидческих образов и то, что они произвели 
на него глубокое впечатление. При этом он отме-
чает, что «это сновидение скорее всякого другого 
должно было быть сведено к зрительным раз-
дражениям». При толковании же разворачива-
ется целый спектр недавних впечатлений: «яркие 
краски, которые я видел в сновидении, относи-
лись к кирпичикам, из которых мои дети нака-
нуне сновидения построили большое здание и 
позвали меня полюбоваться. Сюда же присоеди-
няются и красочные впечатления от последнего 
путешествия по Италии. Красочность снови-
дения лишь воспроизводит красоты, сохранив-
шиеся в воспоминании». Другими словами, эта 
красочность явлена в плотном наслоении раз-
личных представлений.

В духе размышлений Фуко, можно сказать, 
что при всем том, что живопись предстает 
местом видимого, и живописная практика 
отталкивается от видимого, но речь идет об 
особой видимости. Она предстает как то, что 
«должно быть помыслено». По сути, мы ока-

зываемся в сердцевине оптики, оставившей в 
сторону представление о прозрачности образа 
и его «характеристик». Ведь что может быть 
помыслено? Только тот образ, который включен 
в лингвистические механизмы, явлен по ту сто-
рону геометрального оптического пространства.

Речь идет о логике специфичного отношения 
субъекта с областью видения. В духе оптики Лакана, 
непрозрачность всей выстраиваемой перспективы 
в том, что находится живописуемая картина в глазу, 
но при этом сам субъект вписан в картину. Оптика 
расщепления между глазом и взглядом связана с 
моментом, когда то, что является светом, глядит 
извне, а в глазу появляется не объект, а «впечат-Август Маке «Сен-Жермен в Тунисе»

Пауль Клее «У мечети в Тунисе»
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ление-струение поверхности, которое не восприни-
мается мною сразу же как расположенное на опре-
деленном от меня расстоянии»12. Пейзаж предстает 
не в логике привычной перспективы,  коррелятом 

картины выступает точка взгляда в непрозрачной 
конфигурации экрана.

В любом живописном полотне, даже в пейзажах 
голландской или фламандской школы, отмечает 
Лакан, взгляд все же присутствует, хотя бы в виде 
взгляда самого художника. Живописное полотно 
при этом  просит смотрящего отложить взгляд, сло-
жить его. В этом умиротворяющий аполлонический 
эффект живописи, взгляд отложен, оставлен, но что 
интересно, Лакан говорит о том, что целое направ-

12 Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа 
(Семинар 11 (1964)). М.: Гнозис, 2004.c. 106

ление живописи не подпадает в эту категорию. И 
это живопись экспрессионистическая. Здесь не 
происходит этого умиротворяющего эффекта, тор-
жество взгляда над глазом являет себя, погружая в 

логику расщепления. Что это озна-
чает? Это особая диалектика види-
мости, она дает место невидимому, 
и таковым предстает взгляд.

Самые простые искусствовед-
ческие комментарии к экспрес-
сионизму говорят о стремлении 
художника вписать в картину 
свои переживания, по сути, впи-
сать себя в картину, явить непро-
зрачный экран. Но дело отнюдь 
не в замутняющей способности 
видения, или субъективности, 
нарушающей прямую перспек-
тиву. Речь может идти о функции 
пятна во вписывании себя в 
картину. Здесь и обнаружива-
ется максимальное сближение 
функции мимикрии с функцией 
живописи.  Мимикрия, которая 
предстает в логике растворения 

в пространстве (Роже Кайуа), позволяет гово-
рить о том, что речь идет именно не о субъекте, 
а о пятне. Сам субъект становится частью про-
странства, способствуя  расщеплению видимого. 
Дело не в форме, и не в целостности, а в обна-
жаемом разрыве. При этом порядок видимого 
далеко не сводится к диалектическим отноше-
ниям между поверхностью, с одной стороны, и 
тем, что лежит за нею, с другой. На полотнах 
экспрессионистов речь идет о расколе, предъ-
являемом живописными полотнами, непосред-
ственно обращающих к взгляду.

Все это позволяет говорить о какой-то иной 
модальности живописного, а полотно рассма-
тривать как событие самой поверхности. Это 
направление движения в сторону освобож-
дения от изображения, «чтобы однажды позво-
лить пространству заиграть своими чистыми и 
простыми качествами, своими материальными 
свойствами как таковыми»13. Конечно, в этом же 
направлении может двигаться мысль о сложных 
арабских орнаментах, сближаемых с письменно-
стью в силу запрета на образ.

И видимое в Тунисе, действительно, пульси-
рует на грани сложных линий орнаментального 
характера, арабской вязи. Напомню, революцию 
в живописи, которую приписывают Клее, связы-
вают с тем, что «отныне пластическое и писаное 
стали неразличимы или, по крайней мере, сплав-
лены воедино». Отныне «корабли, дома, фигурки 
людей – одновременно и узнаваемые формы, и 
элементы письма»14. У Клее система репрезен-
тации по сходству и система референции через 
знаки сплетается в единую ткань, что предпо-
лагает их встречу в ином пространстве, нежели 
пространство картины. Иное пространство отне-
сено к «иной сцене», той, что через Фехнера не 
дает покоя Фрейду, это пространство, в котором 
нет прозрачности в отношении с образом. Это 
именно то, что хотелось донести о логике совер-
шенно особого опыта видимого в Тунисе 

 
16 июля 2012

13 Фуко М. Живопись Мане// Мишель Фуко. Живопись 
Мане. «Владимир Даль», СПб. 2011. c. 54.
14 Фуко М. Это не трубка. СПб: «Художественный 
журнал».1999. c. 184.

Пауль Клее «На бульваре в Тунисе»
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Тирания Выбора
Перевод с английского Виктора Мазина
Данный текст – «Введение» в книгу «Тирания выбора» (London, Profile Books, 2010),
которая готовится к публикации на русском языке

Рената Салецл

Разглядывая как-то книжные полки в отделе практиче-
ских советов и психологии самопомощи одного из нью-
йоркских магазинов, я наткнулась на книгу под названием 
«Всё обо мне». Это была практически чистая книга, на 
каждой странице которой был вопрос или пара вопросов 
о читательских симпатиях и антипатиях, а также памятки 
и планы на будущее. И больше – ничего.

Эти пустые страницы удивительно точно иллюстрируют 
господствующую идеологию развитого мира: индивид – 
подлинный хозяин своей судьбы, свободный в определении 
всего вплоть до самой последней мелочи. В сегодняшнем 
потребительском обществе от нас требуется лишь одно – 
выбирать между различными товарами. Нам предлагается 
посмотреть на всю нашу жизнь как на одну большую компо-
зицию, созданную из тех предпочтений, которые мы делаем, 
и тех решений, которые мы принимаем.

Недавно я ехала в поезде, и за одну поездку мне напом-
нили десятки раз о том, что я свободна в выборе того, 
чего хочу от своей жизни. Реклама университета подба-
дривала «стать той, кем я хочу стать». Пивная компания 
требовала «стать собой», а туристическое агентство уве-
щевало лозунгом «Жизнь – бронируй сейчас». Обложка Рената Салецл в кукольном театре. Фото Олеси Туркиной
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«Космополитена» убеждала «стать собой, и только самой 
лучшей». Как только я решила воспользоваться банко-
матом Чейз Манхэттен, экран немедленно сообщил: «Твой 
выбор. Твой Чейз»1. В посткоммунистических странах 
реклама также говорит о безостановочной необходимости 
решать, какой жизнью жить. Словенская компания по про-
изводству дамского нижнего белья установила гигантский 
рекламный щит с вопросом: «Женщина, кем ты хочешь 
быть сегодня?» Болгарская компания мобильных теле-
фонов пользуется лозунгом «Это – твой голос», а их кол-
леги в Хорватии повторяют мантру «Будь собой!».

Похоже, стать собой не так-то просто. Достаточно 
беглого взгляда на список бестселлеров, чтобы убедиться: 
люди сегодня тратят немало времени и денег, дабы нау-
читься быть собой. «Поменяй свои мысли – изменись!», 
«Ты. Руководство», «А теперь открой в себе силы!», 
«Репозиция себя» – все эти книги предлагают новые стра-
тегии переопределения жизни. Астрологические сайты в 
Интернете рекламируют бесплатные озарения, погружа-
ющие в «реального себя», телевизионная реклама призы-
вает к полному изменению облика тела. В каждом уголке 
частной и общественной жизни имеются тренеры, готовые 
помочь достичь идеального образа жизни.

Однако все эти советы далеко не обязательно приносят 
удовлетворение. Более того, скорее уж они несут усиление 
разного рода страхов и чувства небезопасности.

Издательница одного журнала по имени Дженнифер 
Нисслейн как-то решила попробовать разрешить все 
проблемы в жизни, воспользовавшись советами из книг 
по психологии самопомощи, обещавшими ей содейство-
вать обретению счастья и удовлетворения. В своей книге 
«Практически по любому совершенно» Нисслейн описы-
вает, что после двух лет следования советам, как похудеть, 
как навести в доме порядок, стать хорошей матерью и 

1 [В английском игра слов: “Your choice. Your Chase”. — Примечание 
переводчика.]

хорошей женой, как обрести в жизни покой, у нее нача-
лись нешуточные панические атаки2.

 Все, чего ей удалось добиться, так это куда меньшей 
удовлетворенности от жизни. Все старания улучшить 
жизнь не только отнимали у нее все время, но и не при-
носили никакой радости – ни отдраенная до белизны 
кухня, ни еда, которую она готовила три раза в день, ни 
вновь приобретенные навыки общения. Да и вес, который 
она потеряла в результате усиленных тренировок, через 
несколько месяцев вернулся. Когда этот эксперимент над 
собой закончился, Нисслейн поняла, почему люди вместо 
того, чтобы попытаться изменить что-то в жизни само-
стоятельно, верят в книжки по психологии самопомощи: 
«По-моему, мы чувствуем ответственность за такое мно-
жество вещей в жизни! Есть работа, дети, ответственность 
за брак. Конечно, проще обратиться к кому-то другому, к 
тому, кто подскажет, что делать»3.

Как же так получается, что увеличение возможностей 
выбора в развитых странах, выбора, который как будто 
бы должен наладить нашу жизнь, сделать ее более совер-
шенной, ведёт нас не к большему удовлетворению, а к 
большей тревоге, к растущему чувству неадекватности и 
вины? И почему ради того, чтобы ослабить эту тревогу 
люди готовы следовать советам маркетологов или астро-
логов? Почему они верят советам косметологов, эконо-
мистов-предсказателей, авторам книг по психологии 
самопомощи? Учитывая то, что все большее число людей 
подвержено мнению так называемых экспертов, мы все 
более страстно желаем на самом деле быть обремененными 
выбором, который у нас отняли.

Пытаясь улучшить свою жизнь с помощью экс-
пертов, люди все чаще попадают в порочный круг. 

2 Jennifer Niesslein, Practically Perfect in Every Way (Putnam Adult, 
New York, 2007).
3 http://women.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/women/the_the_
way_we_live/article2467750.ece

http://women.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/women/the_the_way_we_live/article2467750.ece
http://women.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/women/the_the_way_we_live/article2467750.ece
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Психоаналитики отметили особого рода навязчивое 
поведение среди тех, кто следует советам сайта самопо-
мощи FLYlady.com4. Читателям сайта рекомендуют вести 
дневник, заносить в него ежедневные задачи, буквально 
следовать советам, как привести в порядок среду своего 
обитания, свое тело, свои эмоции и свои отношения. 
Пользователи этого сайта жалуются психоаналитикам, 
что им никак не удается выполнить занесенные в дневник 
задачи, число которых всё возрастает. Некоторые ведут 
себя так, будто вся их жизнь – перечень заданий, которые 
предстоит решить: добиться повышения по службе, сбро-
сить лишний вес, выйти замуж к определенному возрасту, 
завести ребенка, создать совершенный дом. Интересно, что 
жалобы на собственную несостоятельность, похоже, уже 
сами по себе приносят особого рода удовольствие.

Различные формы самобичевания идут рука об руку со 
стремлением добиваться все новых форм наслаждения. 
Идеология постиндустриального капитализма склонна 
называть индивидом того, для кого наслаждение не имеет 
границ. Индивид – тот, кто способен бесконечно раз-
двигать границы удовольствия, тот, кто постоянно удов-
летворяет свои вновь и вновь появляющиеся желания. 
Парадоксально то, что многие так и не находят удовлет-
ворения в том обществе, которое представляется обще-
ством без границ, и нередко сворачивают на путь само-
разрушения. Беспредельное потребление ведет к тому, что 
люди начинают потреблять сами себя – саморазрушаться, 
доводить себя до анорексии, булимии, аддикции. 

Когда в 2008 году разразился очередной экономиче-
ский кризис, показалось, что, хоть выбор и был заменен 
ограничениями, счастье – мраком, а индивидуальная сво-
бода  – жаждой авторитарной фигуры, всё, в конечном 
счете, вернется на круги своя. Поначалу учредители норм 
и стандартов, такие как, например, «Файнэншл таймс», раз-

4 [FLY – Finally Loving Yourself, то есть «Полюби же себя, наконец!».— 
Примечание переводчика.]

родились статьями о мрачной экономической ситуации с 
заголовками типа «Позаимствованное завтра», «Время пла-
тить по счетам», «Уолл-стрит топит свои печали». Анализ 
положения дел в обществе начался с призыва тестировать 
реальность, с «полного разрыва». Заговорили о том, что 
над миром нависло «чувство иррациональности». Новый 
фаталистический дискурс проник даже в статьи по искус-
ству. Ответы на вопрос, «как пережить конец цивили-
зации?», нашлись у «Мастера Баланса и Гармонии», «Голоса 
Будущего» и «Песен о Простоте»5. Но стоило только забрез-
жить лучику надежды на то, что кризис не приведет к пол-
ному экономическому краху, как тотчас вновь вернулась 
идея выбора, этого мощнейшего идеологического инстру-
мента общества потребления. На сей раз она явилась в 
обёртке бесконечных дискуссий о том, действительно ли 
благоденствие ведет к счастью, и является ли бесконечное 
потребление наилучшей тратой свободного времени. 
Соображения о необходимом упрощении жизни стали 
вплетаться в новые вариации на тему выбора. Потребитель 
должен выбрать отказ от выбора, и для этого ему следует 
обратиться за советом, как именно отказаться выбирать. 
Просто выбросить вещи подальше, или передать их кому-то 
еще – не альтернатива. Нужен совет, как быть.

Такой сдвиг в отношении к благосостоянию, конечно 
же, не случился в одну ночь. Не то чтобы люди вдруг 
однажды проснулись и увидели свою жизнь в ином свете. 
Признаки неминуемо надвигающегося кризиса возникли 
много ранее. Да и депрессия от идеологии выбора про-
питала времена изобилия и совершенно очевидно про-
явилась в страхах и чувстве незащищенности послед-
него десятилетия существования постиндустриального 
капитализма. Случилось так, будто кризис как бы явил 
собой исполнение желания, отчасти предоставив голос 
некоторому ограничению изобилию выбора более зажи-
точных времен, а отчасти дав освобождение от создан-

5 Financial Times (29 and 30 November 2008).
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ного выбором давления. Кризис даже принес с собой 
странную успокаивающую форму наслаждения, особенно 
в те круги общества, в которых желание промотать сред-
ства, или жажда всех тех возможностей, которые позво-
ляет богатство, давно чувствовались, но лишь отчасти 
осуществлялись. Газета «Нью-Йорк Таймс» уловила эти 
новые пуританские настроения, описывая, как можно 
сократить расходы на всякого рода празднования в статье 
под названием «Идём на вечеринку как в 1929-м». В статье 
рассказывалось, как можно устроить достойный праздник 
на скромные средства в кризисные времена. В этой статье 
можно обнаружить одну присущую высшему свету черту: 
«Экономический спад снимает давление… Он позволяет 
избавиться от множества ненужных вещей и сосредото-
читься на друзьях, семье, общности»6. И всё-таки устрои-
тели вечеринок нуждаются в советчике, который объяснит 
им, как развлекаться во времена кризиса. В их желании 
отказаться от возбуждающего потребления четко ощуща-
ется амбивалентность. Они бы и хотели ограничить свой 
выбор, но не слишком, а еще им хотелось бы, чтобы выбор 
за них делал кто-то другой.

Нам следует задаваться не только вопросом, почему 
люди покупают, или что они думают о своей жизни, но 
и почему они так приветствуют идею выбора, и что при 
этом приобретается, а что теряется. Люди, конечно, могут 
бояться террористической угрозы, нового вируса или эко-
логической катастрофы, но куда больше их волнует их 
личное благосостояние – работа, отношения, финансы, 
место в обществе, смысл жизни, наследство, которое они 
оставят своим детям7. И всё это предполагает выбор. А 
поскольку мы стремимся к совершенству не только здесь 
и сейчас, но также и в будущем, делать выбор становится 
всё сложнее и сложнее. Выбор несет с собой чувство пере-
полняющей ответственности, а она связана со страхом 

6 The New York Times (28 November 2008).
7 См. Renata Salecl, On Anxiety (Routledge, London 2004).

неудачи, чувством вины и тревоги, ведь за неверно сде-
ланным выбором может последовать сожаление. Все это 
ведет к тираническим аспектам выбора.

Социолог Ричард Сеннет подчеркивает:

Одним из старинных значений слова «тирания» в поли-
тической мысли была суверенность. Когда всё указывает 
на общий, суверенный принцип или разум, принцип 
этот или человек тиранит жизнь общества…. Некая 
институция может править как единственный источник 
власти; вера может служить единственным стандартом 
измерения реальности8.

В последние несколько десятилетий идея выбора, в том 
виде, в каком она представлена в рациональной теории 
выбора, стала одной из таких тиранических идей раз-
витого мира. Теория рационального выбора предпола-
гает, что люди сначала думают, потом делают, что они в 
любой ситуации будут искать максимальных выгод при 
минимальных затратах. В зависимости от сложившихся 
обстоятельств и наличествующей информации, люди 
то и дело выбирают то, что лучше всего соответствует 
их интересам. Однако критики теории рационального 
выбора подмечают, что человеческие существа далеко 
не всегда действуют в собственных интересах, причем, 
даже тогда, когда отдают себе в этом отчет. Например, 
они нередко действуют из милости или альтруистиче-
ских соображений, а не на основе чисто личного инте-
реса. Психоаналитики в свою очередь подчеркивают, что 
люди зачастую ведут себя не в интересах максимального 
удовольствия и минимизации боли, что нередко они 
извлекают удовольствие, поступая вопреки собственному 
благополучию. Даже если человек полагает, что у него 

8 Richard Sennett, The Fall of Public Man (Faber and Faber, London, 
1986), pp. 337-8.
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имеется вся необходимая информация для того чтобы 
сделать наилучший выбор, решение его все равно будет 
зависеть не только от внешних факторов, в том числе и 
от других людей, и не только от факторов внутренних, 
таких как бессознательные вожделения и желания.

В сегодняшнем обществе, прославляющем выбор и 
утверждающем, что выбор всегда действует в интересах 
человека, проблема заключается не только в имеющимся 
на чаше весов выборе, но и в том, как именно выбор 
этот представлен. Жизненный выбор описывается в тех 
же самых терминах, что и выбор потребительский: мы 
настроены на то, чтобы находить «правильную» жизнь так, 
как мы подбираем себе правильные обои и правильный 
кондиционер для волос. Сегодняшняя культура советов 
представляет поиск супруга так же, как и поиск авто-
мобиля. Вначале нужно взвесить все за и против, затем 
заключить добрачный контракт, подправить дела, если они 
идут не так, отдать старую модель в счет покупки новой, 
пока, наконец, не наступит усталость от всех обязательств 
и не будет принято решение согласиться с временным 
договором об аренде. 

Вопрос выбора в первую очередь коснулся среднего 
класса развитого мира. Впрочем, даже в бедных странах 
многие оказались затронутыми противоречиями идео-
логии выбора. Якобы свободные делать все, что им забла-
горассудится, на деле люди страдают от множества огра-
ничений. К человеку относятся так, будто он оказался в 
положении художника, превращающего свою жизнь в 
произведение искусства, по своему усмотрению оформ-
ляющего каждый отдельно взятый элемент жизни.

Людей подстегивают поступать так, будто они живут в 
идеальном мире, будто выбор, который они совершают, 
обратим, хотя на деле экономическое положение предо-
храняет их от излишней свободы выбора, один неверный 
шаг в поле которой может привести к катастрофическим 
последствиям. Даже в богатых странах бедным людям 

не хватает возможностей для того, чтобы извлекать пре-
имущества из выбора. В США, например, существует 
огромный ряд вариантов лечения и технологии их выбора 
в зависимости от того, имеется медицинская страховка, 
или нет. Без всеобщего медицинского обслуживания 
бедные не могут позволить себе самой простой помощи. 
Впрочем, даже для тех, для кого деньги не вопрос, выбор 
может стать бременем и источником замешательства. С 
одной стороны, последние научные исследования пока-
зывают, что гены предопределяют, какая болезнь поразит 
того или иного человека, и как долго он будет жить. С 
другой стороны, людей принуждают взять ответственность 
за благополучие посредством выбора образа жизни.

Цель этой книги – исследовать то, как идея выбора 
того, кем мы хотим быть, императивная идея «быть 
собой», начали работать против нас, превращая нас не в 
свободных людей, а во все более тревожных и жадных. 
То, что постиндустриальный капитализм обручился с 
идеологией выбора, – не случайность. Эта идеология и 
позволяет капитализму сохранять сегодня свое господ-
ство. По мысли французского философа Луи Альтюссера, 
проблема заключается в том, что мы не замечаем тех 
форм, в которые отливается наша жизнь. Общество 
функционирует как нечто очевидное, нечто данное, чуть 
ли не естественное. Для того чтобы понять его скрытые 
императивы, коды бытия, секретные требования, которые 
философы называют «идеологиями», нужно с очевид-
ности и данности снять покров. В этом случае можно 
увидеть странную, но при этом предельно упорядоченную 
логику, которой мы беспрекословно подчиняемся в 
нашей повседневности. Мы даже можем чувствовать себя 
настроенными против «общества», против «заведенного 
порядка», но при этом парадоксальным образом ради 
существования конкретной идеологии мы продолжаем 
в нее верить и поддерживать. При этом принципиально 
важно, чтобы люди не выражали своего неверия. Для 
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них, чтобы смириться с мнением большинства, необхо-
димо верить в то, что большинство в идеологию верит. 
Идеология, таким образом, расцветает на «вере в веру 
других». Наиболее очевидно это было во времена суще-
ствования коммунистических режимов, при которых 
люди в массе своей не особенно-то и верили в господ-
ствующую идеологию. Граждане рассуждали так: «Я не 
верю в партию, но многие, очень многие, куда более вли-
ятельные, чем я и мои близкие искренне верят в комму-
низм (и это далеко не только партаппаратчики). (А вот 
теперь кажется, что даже далеко не все партаппаратчики 
искренне верили в коммунизм. Нередко с глубоким подо-
зрением относились они к тем, кто возвращался к трудам 
основоположников социализма, к Марксу и Энгельсу.) В 
конце концов, общество сохранялось как нечто целостное 
благодаря вере в тех вымышленных других, кто якобы 
верил и, тем самым, укреплял веру.

Эта логика веры поддерживает идею выбора. Мы можем 
даже не задумываться о безграничном выборе, о способ-
ности творить судьбу своими собственными руками, о воз-
можности стать тем, кем мы хотим стать, но мы верим, что 
кто-то другой верит во все эти идеи, и потому не выражаем 
своего неверия. Чтобы идеология выбора сохраняла свою 
власть в постиндустриальном обществе, всё что нужно, 
это, чтобы люди держали свое неверие при себе. 

По мере переживания чувства вины по поводу того, кто 
мы, в связи с постоянными попытками стать лучше, самоусо-
вершенствоваться, утрачивается перспектива, необходимая 
для возникновения в обществе каких бы то ни было перемен. 
В тяжелом труде по самосовершенствованию мы теряем силы 
и способность участвовать в каких бы то ни было социальных 
процессах, мы испытываем лишь страх допустить ошибку. 

Если у нас есть желание хоть как-то ослабить этот страх, 
нам нужно для начала понять, откуда он взялся, и как он 
работает. Если мы надеемся на перемены в том, как функ-
ционирует общество, нам нужно признать, что есть альтер-

натива тирании выбора, на которой держится идеология 
позднего капитализма. Вместо того чтобы прославлять 
рациональный выбор, нам стоит обратить внимание на 
то, как зачастую выбор производится на бессознательном 
уровне, как на него влияет общество в целом.

Во времена экономического кризиса возникают и другие 
вопросы. Как мы переходим от безграничного свободного 
выбора к выбору строго ограниченному? Как можно забыть 
обещание и посмотреть в лицо реальности? Эти вопросы 
вовлекают нас в сложную логику утраты. В последние деся-
тилетия в развитых странах была создана иллюзия вечного 
настоящего: прошлое не важно, а будущее предстоит соз-
дать. В этой конструкции закупорена реальность утраты. 
Когда человек считается хозяином своей судьбы, своего бла-
госостояния и благосостояния близких, например, детей, 
принимать решения оказывается куда сложнее. Человека то 
и дело охватывает чувство сожаления за принятое решение, 
более всего боится он совершить ошибку. Чтобы избежать 
чувства утраты и сожаления, всепроникающего страха, 
человек пытается минимизировать риск, или, по меньшей 
мере, сделать его предсказуемым. Общество, превозносящее 
выбор, полагается на то, что мы должны избежать любого 
риска, должны его предвидеть.

Кризис можно определить как тот самый момент, когда 
мы утрачиваем контроль, тот самый момент, когда наш 
мир рушится, и мы сталкиваемся с чем-то неизвестным. 
Какие бы последствия не нёс с собой кризис обществу и 
индивиду, он все же может оказаться тем моментом, когда 
есть шанс подвергнуть переоценке то, что на самом деле 
важно. Когда экономический кризис подстегивает людей к 
бережливости, они вынуждены задаваться вопросом о том, 
чего они хотят на самом деле. Экономить, значит прино-
сить в жертву желание, по крайней мере, откладывать его 
на потом. До недавних времен общество выбора подталки-
вало своих членов к непосредственному удовлетворению, 
призывало ничего не откладывать на потом.
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Однако даже по ходу этого процесса люди очертили 
новые границы, дабы сохранить свое желание живым: 
они сами придумали себе новые запреты, позволяющие 
хоть как-то сдержать давление общества, призываю-
щего наслаждаться. По этой причине я не согласна с теми 
теориями, согласно которым мы живем в обществе без 
границ. Всё же между обществом, в котором не суще-
ствует границ, и идеологией, описывающей общество без 
границ, есть большая разница. Пока наша сегодняшняя 
идеология, представленная в масс-медиа, играет на безгра-
ничном наслаждении, индивид продолжает вести борьбу 
со своими собственными запретами.

Герой романа Достоевского «Братья Карамазовы», 
Иван Карамазов размышляет так: если Бога нет, значит 
можно всё. Французский психоаналитик Жак Лакан пере-
ворачивает эту фразу: «Если Бога нет, значит ничего не 
возможно». Понять это можно так: утрата веры в вер-
ховную власть, налагающую запрет на наши деяния, 
открывает врата не свободе, а творению новых ограни-
чений. В идеологии выбора мы как раз и сталкиваемся с 
подобного рода обратным ходом. Безграничный выбор, 
который у нас якобы имеется в отношении жизни, обо-
рачивается новыми запретами. Сегодня дело обстоит так, 
что ограничения возникают не благодаря некой внешней 
инстанции, облеченной властью (родители, учителя), а 
в силу того, что запреты мы создаем себе сами. И бес-
крайняя индустрия совета/самопомощи содействует 
выбору все новых авторитетов, которым перепоручается 
право на ограничение нашего выбора.

Этой книгой мне хотелось бы показать, как вводящая в 
заблуждение идеология выбора может обременять чело-
века мыслью о том, что он – полновластный господин 
своего благосостояния, а так же, как мало эта идеология 
может принести перемен в организации общества в целом. 
Бывают в жизни такие моменты, когда рациональный 
выбор возможен, и бывают такие, когда выбор оказыва-

ется иррациональным, наносящим человеку серьезный 
ущерб. Выбор – мощный инструмент в руках человека. В 
конце концов, он представляет собой основу для любого 
политического действия, для любого политического про-
цесса вообще. Однако если выбор прославляется в каче-
стве самого главного инструмента, с помощью которого 
люди творят свою жизнь, то места для социальной критики 
практически не остается. Пока мы одержимы индивиду-
альным выбором, нам не удается усмотреть то, что выбор 
этот далеко не индивидуален, что на деле он формируется 
тем обществом, в котором мы живем 
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Инъекция Ирмы

Времена и скорости сновидения
Перевод с французского Ольги Колчановой

Жерар Поммье

Сновидение происходит в 
момент роспуска сознания. Но 
нужно сначала понять, что это за 
сознание! Прежде всего, можно 
сказать, что сознание отличается 
от ощущения, поскольку, помимо 
простого восприятия, для него 
необходимо дополнительное 
действие. Нужно «быть внима-
тельным», проявлять особый тип 
бодрствования, чтобы осозна-
вать то, что происходит вокруг. 
В противном случае, мы тут же 
оказываемся увлечены нашими 
мечтаниями. А какая главная 
сила, которая заставляет нас быть 
внимательными, если не тревога? 

Кастрационная тревога, спроецированная на мир, запу-
скает бодрствование, внимание. Этот мир нашего вос-
приятия, природа, реальное неспокойны: в них обитает 
знакомая странность1, которую мы ощущаем тем лучше, 
когда мы остаемся одни. Наиболее осязаемая реальность 
оставляет повод для сомнения и постоянного Durchblick2: 

1 Прим. переводчика: скорее всего, авторский перевод Unheimliche 
Фрейда
2 Прим. переводчика: взгляд сквозь

восприятия просматриваются насквозь: в тревоге через ее 
саму, сознание через его собственные объекты. Это посто-
янное сомнение в отношении реальности восприятий, 
мыслей или ситуаций порождает поиск причинности, 
объясняющей и оправдывающей всегда в последействии: 
мы обнаруживаем всегда доводы для любой ситуации, 
веские или же слабые, мы объясняем себе события; про-
ективные объяснения, которые, зачастую, ложны, или 
даже бредовы, однако, из-за этого становятся не менее 
облегчительными для их создателя, поскольку речь идет о 
его истине. Все аристотелевы причины, на самом деле, ока-
зываются a posteriori доказательствами психической при-
чинности. Определенно, сознание характеризуется объ-
яснительным движением, и, более того, само объяснение 
составляет проблему и приводит к ряду обоснований, 
то есть, к другим мыслям. Такое мышление стремится к 
устранению сомнения, к его уменьшению, приводя мысль 
в отношение к другой мысли в соответствии с процессом 
тождества мысли. 

Итак, первый вывод, который мы можем сделать в отно-
шении сознания: оно имеет несколько уровней. Прежде 
всего, его объектом являются объекты восприятия, а 
затем – мысли, относящиеся к таким объектам. Сами вто-
ричные мысли становятся поводом для сомнений субъ-
екта, который всегда движим дальше своими собствен-
ными объяснительными рассуждениями. Одним словом, 
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сознание имеет два последовательных объекта: с одной 
стороны, восприятия, приведенные в действие тревогой, а 
с другой стороны – мысли, относящиеся к таким восприя-
тиям, становящимся фактами. Например, если я называю 
этот объект «стол», почему я называю его столом, а не 
другой вокабулой, и т. д.? Словно мысль отправляется на 
собственном корабле и все дальше удаляется от первона-
чального восприятия.

В чем суть этого предисловия в отношении снови-
дения? Что в первую очередь характеризует состояние 
сна – так это, прежде всего, то, что объекты восприятия 
исчезают. Очевидно, что если сознание имеет две про-
блемы, помещенные одна в другую – восприятие и мысль, 
относящуюся к этому восприятию, то вследствие того, что 
восприятие ускользает, сознание избавляется от одной 
проблемы. Но перед ним остается еще одна – мысли, 
которые не останавливаются одновременно с прекраще-
нием восприятия мира. Мысли продолжают блуждать под 
видом дневных остатков, волнений и небольших травм 
дня. Сознание, избавленное от бремени восприятия, про-
должает существовать в сновидении, но оказывается 
лишенным главного двигателя для рассуждений – тревоги 
Реального. Мысль, освобожденная от этой тревоги, бродит 
сама по себе. Она похожа на корабль, который удержива-
ется на поверхности только благодаря тому, что находится 
в движении на определенной скорости. Как только мысль 
избавляется от испытания реальностью, а, следовательно, 
лишается половины своей скорости, она постепенно будет 
уходить вглубь. Это момент, когда корабль мысли дает течь 
во всех местах и начинает постепенно погружаться. 

Сейчас я обосную эти морские метафоры. В состо-
янии бодрствования мысль движется от одного денота-
тивного слова к другому, которое его объясняет, затем, 
от одной мысли к другой, с целью разрешения проблем, 
возникших в связи с тревогой восприятий и ситуаций. А в 
состоянии сна, когда ощущения ускользают, мысль теряет 
свою скорость : она, следовательно, продолжает свой бег, 

приведенная в движение относительной автономией, но 
при этом она утратила одну из главных характеристик 
сознания, о которой еще не шла речь, – характеристику 
рефлексивности. Субъекту необходимо «размышлять», 
чтобы оставаться сознательным. Это означает, что ему 
необходимо принимать свою собственную мысль в каче-
стве внешнего объекта, иначе она остается предсозна-
тельной в своем функционировании, и бессознательной 
в отношении своей цели. Инструмент рефлексивности 
заключается в том, что субъект держится «вовне» того, 
что он осознает : таким образом, он воспринимает соб-
ственную мысль в качестве внешнего объекта. Это явля-
ется обычным умственным движением «схватывания 
сознанием», как его удачно называют: время от времени, 
по крайней мере, мы схватываем сознанием то, о чем мы 
только что думали. Это умственное движение осущест-
вляется проще, когда мы вербализуем3 нашу мысль. Слово 
придает мысли действие (как говорил Св. Бонавентура). 
Именно это происходит, например, когда мы с кем-то 
разговариваем. И именно это больше не происходит, как 
только мы вовлекаемся в наши мечтания, когда мы оказы-
ваемся унесенными за пределы нас самих объектами соб-
ственных восприятий. В эти моменты мысли теряют свою 
рефлексивность, иными словами, с точки зрения формиро-
вания фраз этот процесс доходит до синтаксического раз-
вязывания, что приводит к обретению автономии словами 
в предложениях. Таким образом, в момент предельного 
развязывания слова оказываются оторванными от своего 
рефлексивного грамматического закона, который является 
ничем иным, как законом тождества мысли (или аристо-
телевой логики последействия). 

В этот момент, каждое из слов в предложении порож-
дает свои собственные ассоциации вертикально, а вос-
поминания цепляются одно за другое, основываясь на 
материальности каждого слова, освобожденного от его 

3 Прим. переводчика: франц. «verbaliser» происходит от «verbe» – 
глагол, что отсылает нас к действию.
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грамматических оков. Рефлексивный корабль сознания 
не только теряет свою скорость: его тянет вниз каждое 
слово, которое обрело свою автономность. Ведь каждый 
словесный объект имеет собственную историю, незави-
симо от мысли, на службе которой он находился до диссо-
люции сознания. Таким образом, отныне слова будут свя-
зываться друг с другом исходя из собственной истории, а 
именно, исходя из воспоминаний, которые они вызывают. 
Изолированные слова, следовательно, отныне связаны 
вертикально и ничто не мешает их углублению вплоть 
до очень далёких воспоминаний детства, на основании 
ряда связанных с влечениями вещественных представ-
лений, которые они затрагивают: словесные представления 
будут рассматриваться как вещественные представления. 
(Поскольку слова были вещами, пока Аристотель не свел 
их до положения рабов).

Теперь представляется возможным осуществить синтез 
этих размышлений для того, чтобы подробно рассмо-
треть темпоральность сновидения, выделив три стадии 
онейрического погружения после диссолюции сознания. 
Эта схема сводится к трем отношениям на различных 
временных тактах. Мы говорим не только о трех раз-
личных скоростях, но и о трех различных ориентациях. 
Эти соображения не являются очевидными с точки зрения 
сознательного мышления, поскольку оно само имеет свою 
линейную горизонтальную темпоральность, в большей 
или меньшей степени, хронологическую. Однако, совсем 
иначе обстоит дело в сновидении, кроме момента его обра-
зования, который задействует вначале прогредиентнее, 
горизонтальное время. Его скорость – это скорость голоса: 
образно говоря – скорость звука (360 м/с). Это время, в 
целом, такое же, как и время обычной мысли – время, 
следующее от начала фразы до ее окончания и которое 
остается однозначным, как во время бодрствования. Его 
продолжительность растянута вперед рационализациями в 
последействии. Это означает, что сознание требует усилия, 
а именно – напряжения. Оно ведет себя как резинка, 

которая после отрезания сокращается. Вот почему когда, 
немного позже, сознание рассеивается полностью, время 
начинает идти вспять. Иногда, и в состоянии бодрство-
вания бывает так, что время идет в обратном направ-
лении, например, когда мы заикаемся, или оговариваемся: 
это прошлое занимает место настоящего. Такие события 
являются случайностями, которые становятся правилом 
во время сновидения.

В предельной точке синтаксического развязывания, вес 
изолированных слов больше, чем скорость мысли. Поэтому 
следует вертикальное время, так сказать, время углубления 
на месте, или, точнее – своеобразное аннулирование 
обычной темпоральности между до и после, это время, о 
котором уже шла речь в связи с ассоциациями к словам, 
вновь обретающими свой статус вещей и связываемыми с 
мнезическими следами вещей, складированными до вер-
тикали детства. Этот момент сновидения как нельзя лучше 
отмечен, поскольку он был поводом для многочисленных 
наблюдений: это время, в которое сновидение выражается, 
иногда исключительно, в образах. Для иллюстрации, в 
этом случае также можно сказать, что их ассоциативная 
скорость – это скорость образов, то есть, скорость света, 
которая составляет 300 000 км/с. Нет ничего быстрее, чем 
ассоциация в этот момент сновидения. 

Наконец, следует третий, самый сложный для пони-
мания регредиентный такт, стремящийся повернуть время 
вспять. Мы уже говорили о том, что как только сознание 
перестает рваться вперед посредством образования фраз, 
стремящихся к собственному разъяснению, время регрес-
сирует, как будто его подтягивает назад на резинке. Но это 
только стартер и он не является основным в процессе этого 
темпорального углубления. Поскольку существует гораздо 
более могущественный мотив – повторение. Можно, для 
начала, привести простой этому пример: случается, что 
сценарий сновидения прерывается из-за звонка или стука 
в дверь и тогда наступает пробуждение. В действитель-
ности происходит регредиентный монтаж, поскольку, 
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напротив, когда кто-то постучал в дверь вы со скоростью 
света посмотрели сновидение, которое завершилось 
стуком в вашу дверь. Альфред Мори, написавший книгу 
о сверхскоростных сновидениях, описывает один из своих 
кошмаров, в котором он себя видит современником эпохи 
Террора: он проживает историю революционера, затем он 
арестован, заключен в тюрьму и судим Робеспьером. Его 
обезглавливают и он просыпается. В реальности, изголовье 
кровати только что упало ему на затылок и шок от этого 
спровоцировал регредиентное формирование этого сно-
видения об обезглавливании.

Мы сталкиваемся с чрезвычайной проблемой, которую 
перед нами ставит сновидение: такое углубление вре-
мени почти невозможно для изображения и вот почему 
сновидение становится непонятным при пробуждении. 
Поскольку обращение времени абсолютно невообразимо, 
оно трансформируется в инверсию фактов и образов. Вот 
тому небольшой пример в сновидении одного пациента. 
Его сценарий начинается настойчивыми словами: «Жанно, 
иди одевайся! Иди одевайся, Жанно!». Короткое снови-
дение этого юного отца начинается со сцены, в которой 
ни он, ни его сын Жан не участвуют. Появляется некая 
комната и слышится эта канитель «Иди одевайся, Жанно!». 
Затем сновидец замечает себя самого, и будучи в реаль-
ности чутким отцом, он видит себя собирающимся уда-
рить ребенка, который намного младше Жанно. Мать 
Жана появляется тогда в комнате одновременно с няней, 
пожилой женщиной, которая предупреждает, что эта мать 
сейчас собирается похитить, поскольку та сразу же пре-
вращается в хищницу.

В начале сновидения звучит простая мысль, которая 
воспроизводит сцены обыденной жизни, когда утром отец 
просит сына подготовиться к выходу в школу. И затем, 
в один момент, время проседает и показывает сцену, где 
отец бьет ребенка, в роли, в которой он себя сам не узнает. 
Но, на самом деле, во время рассказа на сеансе, возникает 
внезапная ассоциация: время повернулось, поскольку, на 

самом деле, в далеком прошлом, это он, сновидец, когда был 
маленьким был побит своим отцом. Предписание одеваться 
в сновидении – это обращенное в противоположность тре-
бование его собственного отца, когда тот ему приказывал 
раздеваться для порки. Кроме того, ребенок очень ясно 
показан с голым торсом; и в этом случае также необходимо 
обращение в противоположность, поскольку сновидец 
должен был спустить штаны. Основываясь на перевер-
нутой темпоральности повторения необходимо поменять 
роли и действие, поскольку оно не поддается представ-
лению темпорально, а таким образом, реализовывается 
пространственно. И наконец, в последней сцене, следует 
также перевернуть роли, поскольку можно признать в его 
матери, которая защищала его против отцовского насилия, 
похитительницу. Возможно, вопреки его воле, она его защи-
щала от ударов отца, которого он, на самом деле, любил. 
Защитница обращается в противоположность и появляется 
в качестве похитительницы ребенка.

Итак, мы только что схематизировали эти три отно-
шения к времени в сновидении: они соответствуют трем 
различным состояниям онирического погружения. Во 
время первого состояния дневные остатки или волнения 
дня продолжают свое движение, мысли продолжают следо-
вать предсознательным образом, но отныне избавлены от 
тревоги восприятий и сомнения. Они, следовательно, свя-
заны только между собой, и так как они лишены рефлек-
сивности, их синтаксический порядок терпит поражение. 

Второе состояние заступает ввиду этого освобождения 
от гнета грамматики. Поскольку такое изменение освобож-
дает слова, которые обращаются к аналогиям с ситуациями 
такого же порядка, с другими, более ранними травмати-
ческими событиями, которые также не происходили, как 
того желал субъект. Таким образом, именно с этим про-
цессом запускается повторение, с остановленного, вер-
тикального времени будет начинаться смешение образов 
настоящего и прошлого, взрослого состояния и углубления 
в инфантильное, поскольку схожие, по меньшей мере в 
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одном моменте, травмы могут иметь место в смешении 
взрослой и детской жизни. 

В связи с таким смешением, направляемым аналогиями, 
включается третье регрессивное темпорально регреди-
ентное состояние, поскольку эти аналогии обнаруживают 
уникальный мост, место сугубо чувственное, относящееся 
исключительно к влечениям, которое приводит к течению 
времени вспять. Это третье состояние – повторение, 
которое свойственно вещественным представлениям: они 
демонстрируют функционирование неаристотелевой пси-
хической причинности, то есть, галлюцинацию желания, 
которая полностью игнорирует логическую дискурсивную 
причинность всегда в последействии мышления бодрство-
вания. Повторение порождает инверсию фактов и времени. 
Бессознательность, которая присуща сновидению, вызвана 
этими постоянными инверсиями: она полностью отличается 
от бессознательности возврата вытесненного симптомов. 

Что это за антероградное повторение, свойственное для 
вещественных представлений? Так как субъект пережил 
травмы, которые не были им осмыслены, и поскольку эти 
чисто субъективные травмы не имеют никакой обоснован-
ности в реальности, вместо них запоминаются ощущения, 
которые возникли в то мгновение. Эти вещественные пред-
ставления имеют такую же нагрузку влечений, что и сама 
травма. Например, ребенок интуитивно чувствует тревогу 
матери, на которую не может ответить. В то же мгновение 
он трогает свое шерстяное одеяльце, видит голову своего 
плюшевого мишки, которую он может потрогать ручками. 
Именно эти ощущения будут представлять тайну его тре-
воги. В последствии, в своих сновидениях, он будет возвра-
щаться к этим вещественным представлениям, но на этот 
раз для того, чтобы их пережить антероградным образом, 
более не пассивно, а активно, в свою пользу. Речь, сле-
довательно, идет о галлюцинаторном углублении во вре-
мени, о попытке переиграть травматическое событие, но на 
этот раз – в пользу сновидца. «В его пользу», это слишком 
громко сказано, поскольку он исчезает, он впадает в афа-

низис4 во время этого углубления времени. Он аннулирует 
себя, желая отменить то, что с ним произошло! Мы уже 
сказали о том, что это время сновидения происходит с 
молниеносной скоростью, и эта молния поражает субъ-
екта, погружает его в афанизис: это представляет собой 
своего рода смерть субъекта, который исчезает в момент 
галлюцинаторного осуществления желания, являющегося 
основной причиной бессознательности сновидения: это 
нулевой период, вне времени, незатягивающаяся черная 
дыра, которая живет внутри нас. Это моменты снови-
дения, когда мы не можем больше пошевелиться: те же 
моменты, которые уже описаны Гомером в Илиаде, когда 
Ахиллу не удается догнать Гектора: «также, как и в снови-
дении, когда один бежит за другим и не может его настичь, 
один не может пошевелиться, чтобы убежать, а другой – 
чтобы его догнать, также и Ахилл не мог нагнать Гектора, а 
последний – убежать от него». Так сновидец гонется сам за 
собой в галлюцинаторном повторении, ставкой которого 
является смерть. По крайней мере, та смерть, в которой 
актуализируется желание – вне времени.

Предложенная схема имеет преимущество ясности, но 
необходимо в нее внести корректировку, поскольку верти-
кальное погружение во втором такте остается активным в 
любое время и антероградное углубление во времени также 
позволяет с самого начала чувствовать его действие, его 
могущество. На самом деле, если такая ступенчатость трех 
тактов соответствует, вероятно, поступательному погру-
жению в состояние сна, тем не менее, эти такты наклады-
ваются один на другой, будучи активными одновременно, 
но в разной степени, в том числе и в состоянии чуткого 
сна, либо даже в состоянии бодрствования. Мы постоянно 
находимся на грани сновидения. Надо полагать, что третье 

4 Прим. переводчика: концепция Э. Джонса, указывающая на 
полное исчезновение способности испытывать сексуальное наслаж-
дение, страх перед которым находится в основе любого невроза. Для 
Лакана афанизис связан с исчезновением самого субъекта в его отно-
шении с означающими. (Словарь психоанализа под ред. Р. Шемама и Б. 
Вандермерша, Лярусс 2009)
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время галлюцинаторного желания, самое могущественное, 
является двигателем всех трех, несмотря на то, что является 
самым бессознательным. Оно как котел в нижней части 
судна, спрятанный под ватерлинией, который наделяет вле-
чением самое осознанное происходящее. На самом деле, 
галлюцинаторный объект желания является целью самого 
сознания, целью, которую оно не может достичь благодаря 
своему поступательному движению. И поскольку сознание 
не может этого достичь, двигаясь передним ходом, в то 
время как эта цель его обуславливает, оно функциони-
рует как не аристотелева причинность сознания. Оно не 
может достичь преследуемую цель из-за своей временной 
ориентации, которая влияет на организацию самого про-
странства. Это и есть знаменитая проблема Зенона, чья 
стрела остается бесконечно зависшей в небе. Мы могли бы, 
впрочем, предложить и более простое образное представ-
ление: если что-либо вас толкает сзади и если вы стреми-
тесь ухватить это спереди, вы всегда можете развернуться, 
и причина будет у вас позади. 

Третий такт, наиболее могущественный, никогда не 
доступен сознанию изолированно – это невозможно. 
Непредставимое тут же вызывает измененные дневные 
остатки, далее – множество аналогий из второго такта, 
затем – движение времени в обратном направлении и, 
наконец – пробуждение. Необходимость проснуться обу-
словлена тревогой, связанной с надвигающейся смертью, 
поскольку третий регредиентный такт идет, на самом деле, 
против жизни. Это углубление во времена до жизни, в 
инцестуозное, реализация цели влечения, которая на 
этот раз задействует не галлюцинацию, а само тело, даже 
его выживание. Когда мы внезапно пробуждаемся, мы – 
выжившие в нашей галлюцинаторной машине. Наша 
сознательная жизнь – в меньшей степени жизнь, чем 
выживание спасшихся от гибели в сновидении. 

Тут мы можем сделать клиническое замечание: воз-
можно, время афанизиса и течения времени вспятьи в 
сновидении объясняет некоторые смерти во сне, в любом 

случае, то, что называют Остановкой дыхания (апноэ) во 
сне, к которой привлекли внимание некоторые храпящие 
люди. Опытный материал апноэ во сне был предоставлен 
храпуном, жена которого боялась его внезапной смерти. 
Такая остановка дыхания во сне происходит нерегулярно, 
около 10 секунд, во время которых подача кислорода сни-
жается, и следовательно, провоцирует поднятие артери-
ального давления, нарушение ритма, риск инфарктов или 
инсультов. Эта угроза могла бы относиться во Франции 
к трем миллионам храпящих людей: иногда их врачи 
требуют, чтобы они обогащали себя кислородом ночью, 
рекомендуя им надевать для сна небольшие маски ныряль-
щиков. Но эта выборка относится только к тем храпящим 
людям, чей супруг на это жалуется! Цифры, следовательно, 
можно поставить под вопрос, и если мы воспользуемся 
наблюдениями о темпоральности сновидения, можно пред-
положить, что самые глубокие регредиентные моменты сна 
любого человека, храпящего или не храпящего, имеющего 
супруга или нет, сопровождаются моментом остановки 
дыхания, то есть, своего рода смертью, которая означи-
вает столкновение с галлюцинаторным объектом желания. 
«Неразрушимое ядро тьмы», как писал Андре Бретон 
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Психофутбол

Наци и нации на футболе
Виктор Мазин

1.несКольКо слоВ о дВух 
фуТбольных Турнирах для Тех, 

КТо далеК оТ мира фуТбола

На международной футбольной арене проходят два типа 
турниров – транснациональные и межнациональные. Первые 
представляют больший интерес с точки зрения футбола и 
экономики, вторые – с точки зрения экономики и политики. 
Турниры отражают сосуществование в сегодняшнем капи-
талистическом мире двух различных структур – транснаци-
ональных корпораций и национальных государств. 

Национальная футбольная сборная состоит из граждан 
одного государства. Она подбирается по старому и для 
кого-то доброму национальнму принципу. В отличие от 
сборной, клуб составляется по тактическим соображениям 
из игроков разных стран. Иногда в клубе может не быть ни 
одного местного футболиста (примером сегодня нередко 
служат лондонский «Арсенал» без английских игроков на 
поле, миланский «Интернационале» без итальянцев, а лис-
сабонская «Бенфика» без португальцев). 

Самым серьезным транснациональным, иначе говоря 
клубным турниром является Лига Чемпионов, в котором 
выступают сильнейшие клубы Европы (в Латинской 
Америке проходит аналогичный турнир под названием 
Копа Либертадорес). Крупнейшие события среди меж-
национальных турниров – Чемпионаты Европы и Мира. 
Чемпионаты проводятся в разных странах.

В 2012 году хозяйками европейского межнационального 
турнира впервые стали две страны из Восточной Европы – 

Польша и Украина. Шестнацать стран выясняли между собой 
отношения на футбольных полях, а болельщики иногда – 
на стадионах,  иногда за их пределами. Поначалу расизм и 
национализм чуть было не затмили события на футбольных 
полях. Затем, по мере того, как главные наци-ньюс1-мейкеры – 
Россия,2 Польша3 и Хорватия4 – выбыли из турнира, на первый 
план из-под политики все же вышел футбол.

1 Здесь непременно нужно напомнить, что футбол – зрелище, транс-
лируемое по всему миру, что чемпионаты мира и Европы – одно из самых 
глобальных средств медиакратического контроля, осуществляемого через 
организацию временной сетки человеческого индивида: «любой телевизи-
онный канал, создает доверие к себе в своей способности контролировать 
календарь – и Чемпионат мира по футболу – великое календарное событие 
на планете» [Stiegler B. Aimer, s’aimer, nous aimer. P.: Galilée, 2003.—p. 26].
2 Дело против России УЕФА возбудил после первого же матча, 
причем с легкостью и с приемуществом россиянами выигранного. 
Удовольствия от игры и результата далеко не всем достаточно. 
«Болельщики сборной России во время матча первого тура группового 
этапа Евро-2012 против Чехии позволили себе расистские кричалки в 
адрес защитника Теодора Гебре Селассие (его отец был выходцем из 
Эфиопии) <…> Первая же серьёзная вылазка отечественных болель-
щиков на ЕВРО-2012 завершилась почти всеевропейским скандалом» 
(http://www.euro-football.ru/article/147422/928578_delo_protiv_rossii).
3 Конфликты польских болельщиков «ограничились» столкнове-
ниями и драками с россиянами. Все началось с избиения русскими 
молодчиками польских стюардов на стадионе, а продолжилось атаками 
польских неонацистов на колонны российских болельщиков, шество-
вавших по улицам Варшавы.
4 «Болельщики сборной Хорватии использовали оскорби-
тельные кричалки, а также бросили на поле банан. Сообщается, что в 
обструкции, направленной на темнокожего форварда сборной Италии 
Марио Балотелли, участвовали от трехсот до пятисот хорватских 
болельщиков» (http://www.sports.ru/football/141467727.html).

http://www.euro-football.ru/article/147422/928578_delo_protiv_rossii
http://www.sports.ru/football/141467727.html
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2. расизм и другие глупосТи и непреВда

Расизм – отнюдь не только черта футбольного – или, 
как говорят, околофутбольного – мира вышеназванных 
трех стран. Другое дело, что эти три страны выделились 
на общем фоне неприкрытыми формами национализма 
и расизма. Расизм – черта футбола XXI века. Иначе не 
было бы надписей на рекламных щитах всех стадионов ЧЕ 
2012 «Объединяйтесь против расизма»5. Иначе капитаны 
сборных Португалии и Германии, Испании и Италии не 
зачитывали бы перед матчами обращения УЕФА против 
расизма и других форм дискриминации.

Откуда все это после ужасов фашизма, после Освенцима, 
после Второй мировой войны? Откуда это в начале XXI 
века? И почему именно Восточная Европа? (Хотя это обоб-
щение, ведь контраст между националистскими скандалами 
в Польше и праздничной атмосферой в Украине оказался 
очевидным.) Почему британские власти призывали своих 
граждан воздержаться от поездки в Польшу и Украину как в 
зоны повышенной ксенофобии? Понятно, что такой призыв 
убивает сразу нескольких зайцев. Впрочем, одна неприятная 
и правдивая мысль в этом призыве содержалась: с расизмом 
и ксенофобией уж кто-кто, а власти России никоим образом 
борьбы не ведут. То ли боятся, что их заподозрят в мульти-
культурализме и толерантности. То ли в ужасе оттого, что 
антифашизм напоминает непатриотичный интернациона-
лизм. То ли, будучи люмпен-капиталистами, на самом деле 

5 Есть нечто смущающее и в этой идее Unite Against Racism! 
Смущает призыв объединяться, особенно в контексте чемпионатов 
между нациями, между national teams. Как здесь не вспомнить песню 
группы Лайбах «Рождение нации» [Geburt einer Nation]. Приведем лишь 
несколько строк из как бы гимна единению, единому, объединению:

Ein Mensch, ein Ziel,
und eine Weisung,
Ein Herz, ein Geist,

nur eine Lösung.
Ein Brennen der Glut.
Ein Gott. Ein Leitbild.

просто не различают расизм, просто, как дети, которым 
уродители забыли объяснить, что гадить мимо горшка не 
самая лучшая затея. Вот и в этот раз футбольные и около-
футбольные власти РФ слегка зашевелились только тогда, 
когда их стали, как они говорят, «опускать на деньги». Как 
только УЕФА выписала первые штрафные санкции, чинов-
ники откликнулись, да и то с ворчанием: «Министр спорта 
России Виталий Мутко опроверг информацию о том, что 
болельщики сборной России во время матча Евро-2012 
против Чехии (4:1) оскорбили защитника соперника Теодора 
Гебре Селасси на расистской почве. “По поводу каких-то 
оскорблений на расистской почве... Так это глупости все и 
неправда. Я был на этом матче и все видел. Наши болель-
щики стали устраивать “волну”, а чешский сектор не вставал, 
поэтому россияне стали осуждать чехов соответствующими 
звуками»6. Такая бессознательная по сути своей логика 
хорошо известна любому психоаналитику. Называется она 
«логикой чайника» и звучит так: во-первых, это все глу-
пости, во-вторых, неправда, в-третьих, вообще не о том. 
Оставалось по-министерски сказать: недоразвитых нужно 
учить «соответствующими звуками».

Итак, почему Восточная Европа? Что именно с ней не так, а 
точнее настолько не так? Житель Восточной Европы, Славой 
Жижек говорит: проблемы возникли тогда, когда восточноев-
ропейцы поняли, что их надеждам на западный либерализм 
не сбыться. На что они надеялись после падения коммуни-
стического правления? С одной стороны, на признание инди-
видуальных ценностей, частной собственности, на свободное 
производство товаров и их потребление. С другой стороны, 
на возникновение новой общности, солидарности, органиче-

6 http://www.sports.ru/football/141321040.html. Интересно, что ими-
тирующие обезьян звуки названы «соответствующими». По логике 
министра, получается, что россияне озвучивали обезьян не в адрес 
одного Теодора Гебре Селасси, а в адрес целого сектора чешских болель-
щиков. Поосторожнее бы министру, так ведь и войны начинаются. 
Мимоходом заметим, что некоторые люди по-прежнему не могут пере-
жить нанесенную Дарвиным нарциссическую травму. Видимо, чув-
ствуют свою органическую недоразвитость в сравнении с обезьянами.

http://www.sports.ru/football/141321040.html
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ского единства. Здесь-то и коренится ошибка: если соединить 
капиталистические ценности с органическим единством, то 
получается не что иное как фашизм. Жижек, извиняясь за 
прямоту, говорит, что жители Восточной Европы на деле 
хотели не капитализма с человеческим лицом, а фашизма 
с человеческим лицом7. Поэтому не удивительно, что после 
краткого периода разоблачения коммунизма, вновь явился 
антисемитизм. Сваливание всех бед и невзгод на коммунизм, 
по свидетельству Жижека, быстро перестало для жителей 
Восточной Европы быть национальным видом спорта, и 
они вернулись к привычному расизму8. Кроме того, у этого 
привычного расизма появилось и новое постколониальное, 
постимперское основание – гастарбайтеры. Почему Россия 
выступила неудачно? Объяснение номер один: потому что в 
российских клубах играют в основном иностранцы. К тому 
же, откуда взяться русским футболистам, образующим орга-
ническое единство, если сплотить их призван иностранец?!

3. Командная гуманиТарносТь

Два ключа к пониманию органического единства, два 
ключа к пониманию «фашизма с человеческим лицом» это 
нарциссизм и наслаждение. Нарциссизм затрагивает две, 
казалось бы, полярные фигуры – самого близкого и самого 
далекого. Отношения ненависти между самыми близкими 
народами Фрейд назвал «нарциссизмом малых различий». 
Похоже, именно эти малые различия и мешают образованию 
целостности органического единства. Что уж тут говорить о 
представителях другой расы с их априорно извращенными 
формами организации наслаждения, когда они становятся 
ближними, образуя «нарциссизм больших различий».

Лакан, как известно, предрекал расизм, предвидел ситу-

7 Slavoj Zizek (answering to questions of Josefina Ayerza) “It Doesn’t Have 
to Be a Jew”//Lusitania, 1994.
8 Понятно, что со времени размышлений Жижека прошло почти 
десять лет и в некоторых странах многое изменилось. Не менее важно 
то, разыгрывается ли националистическая карта в стране, или нет. По 
словам президента УЕФА, Мишеля Платини, в Украине, в отличие от 
Англии, расизма нет.

ацию на стадионах и вокруг стадионов. В «Телевидении» 
он говорит о неизбежности волн расизма в ближайшем 
будущем, поскольку «наше наслаждение сбилось с пути» 
и «ориентиром ему служит только Другой, но происходит 
это лишь постольку, поскольку мы отделены от него. 
Откуда и фантазмы – неслыханные в те времена, когда 
столпотворения еще не было9».

Расизм – месть сбившегося с путей наслаждения. 
Проблема в том, что оставить радикально Другого в покое 
с образом его наслаждения можно лишь в том случае, если 
перестать ему навязывать свой образ наслаждения, если 
перестать «относиться к нему как к недоразвитому»10. Образ 
наслаждения неотчётлив. И таков он, по меньшей мере, в 
силу того, что наслаждение носит всегда уже прибавочный 
характер. Прибавок не дает возможности нарциссически 
замкнуть образ. Вечно он выпирает. Вечно портит картину 
целостности, полноты и гармонии. Образ наслаждающегося 
Другого служит ориентиром, значит, что ориентиром оказы-
вается именно прибавок, избыток, излишек. Образ Другого 
в его наслаждении нужно «поставить на место», то есть 
изъять излишек, лишить его радикальной инаковости, пре-
вратить в маленького другого. Так осуществляется попытка 
лишить радикальной инаковости себя через другого, попытка, 
которая превращается для Другого в пытку. Вот Лакан и 
задает вопрос, «можно ли надеяться на сохранение и в даль-
нейшем той командной “гуманитарности”, в которую наше 
вымогательство до сих пор облекалось?»11. Вымогательство 
нацелено на излишек, на идентификацию с наслаждением.

9 Лакан Ж. Телевидение. М.: Гнозис, 2000.—с. 57.
10 Там же.—c. 57. Это слово, sous-développé (недоразвитый, слабораз-
витый, отсталый) настолько же может относиться к человеку, насколько 
и к стране. Впервые это понятие (по-английски underdeveloped) прозву-
чало в речи, произнесенной американским президентом Гарри Трумэном 
20 января 1949. С тех пор мир и делится на развитый и недоразвитый 
(по-русски, кстати, эти страны называются куда деликатнее – развива-
ющиеся). До падения Берлинской стены, были еще «коммунистические 
страны». Был Мир Первый, Второй и Третий. Теперь – Первый и Третий.
11 Лакан Ж. Телевидение. М.: Гнозис, 2000.—c. 58.
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В том-то и состоит удивительное понимание расизма 
Лаканом, что основан он не на различиях между символиче-
скими вселенными, не на различии в традициях, культурных 
ценностях и т.д.. Нет. Речь идет о том, что гипотезируется 
по ту сторону символических координат, о крови и почве. 
Кровь и почва – избыток, неисмволизируемое, остаток реаль-
ного, изливающееся и высыпающееся из рекламных щитов 
командной гуманитарности. 

Какое мне дело до наслаждения Другого? Казалось бы. На 
деле идентичность обретается на основе той фантазии, что 
Другой – тот, кто то и дело похищает наслаждение. Иначе, 
откуда у него излишки? Откуда прибавочное наслаждение? 

Из прорех символической вселенной вестимо. Расизм – 
месть частного универсальной сетке со всеми ее распределе-
ниями и выделениями развитого и недоразвитого. Расизм – 
не составная часть фашизма, но его сердцевина, его ядро, 
его центральная ось.  Раса «это принцип и место мифологи-
ческого могущества. И если нацистский миф определяется 
прежде всего в виде мифа “расы”, то объясняется это тем, что 
нацистский миф – это миф Мифа»12.

4. КроВь и почВа бьЮТ КлЮчом 
наТурализации

В связи с последними национальными турнирами 
по футболу стало понятно, что радикального отличия 
в сегодняшнем мире между транснациональными и 
межнациональными соревнованиями нет. Иначе говоря, 
если футбольный клуб подбирает футболистов под тре-
нера, под манеру игры, под имеющиеся средства, но 
никак не по цвету кожи или по национальности13, то, 

12 Лаку-Лабарт Ф., Нанси Ж.-Л. Нацистский миф. СПб.: «Владимир 
Даль», 2002.—c. 49.
13 За редким исключением. Так футбольный клуб «Атлетик» из 
Бильбао гордится тем, что за него играют только баски, и так Баскония 
сопротивляется Мадриду. Другой пример – футбольный клуб 
«Зенит» из Санкт-Петербурга, болельщики которого гордятся тем, 
что в его клубных цветах черного цвета нет. Этот клуб, являющейся 

казалось бы, с национальными командами все сложнее, 
поскольку за них могут выступать только граждане 
страны. Тут-то и вступает в силу сегодняшний капи-
талистический мультикультурализм: национальность 
можно покупать и продавать. 

Парадокс же не в приобритении родины, а в том, что 
называется эта покупка «натурализацией». Природу 
можно переделать! Национальные «корни» можно пере-
садить, почву переменить, кровь перекачать. Впрочем, 
для многих окончательное решение вопроса о натурали-
зации невозможно. Даже если игрока натурализовать, он 
все равно не станет натуральным натуралом. Даже если 
он родился в стране, за которую выступает. Так, для фут-
больных комментаторов, ориентирующихся на кровь и 
почву, Марио Балотелли никогда окончательно не станет 
итальянцем. Эти комментаторы далеки от фрейдовских 
соображений 1912 года о национальности как символи-
ческой конструкции, а не органического единства. Цвет 
кожи Балотелли всегда будет его выдавать, даже если влить 
в него кровь большого белого брата.

Ученых комментаторов не проведешь! Натурализация 
в натуре невозможна. В жилах всегда течет родная кровь. 
Как говорит комментатор: «Тренер понимал, что защит-
ников достойных в Польше нет, и тогда он натурализовал 
трех парней с польской кровью»14. Гитлер с Розенбергом 
хорошо бы поняли этого комментатора. У них бы не воз-
никло никаких вопросов. Ja, ja, «Обраньяк плохо говорит 
по-польски, но в его жилах течет польская кровь»15. Jawohl, 
mein Führer! Уж они-то, Гитлер с Розенбергом, как и ком-
ментаторы центральных российских каналов, хорошо 
знали, что дело не в словах, которые исключительно лгут, 
дело не в символическом тотеме и не в законе табу, а в 
натуре кровной истины. Кровь и почва – центральные 

бизнес-проектом корпорации Газпром, уже успел прославиться своим 
расизмом и в Европе.
14 Польша – Греция. 8.06.2012
15 Польша – Греция. 8.06.2012
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понятия для конституирования мифа расы: «миф стано-
вится некоторым образом кровью и почвой, откуда он, в 
итоге, и бьет ключом»16.

Идеология крови и почвы то и дело дополняется мета-
форой «корней», то есть наследования. Корень – не травма, 
не ризома, не ужас перекати-поля. Вот «игроки и решили 
вернуться к корням»17. А вот Подольски нет, решил играть 
за Германию, а ведь у него «польские корни»18. В свою оче-
редь за честь Германии выступают «игроки с турецкими, 
тунисскими, польскими и испанскими корнями»19. А вот 
от этой новости Гитлер с Розенбергом пришли бы в ужас. 
Они все же на научных данных основывались. На твердой 
почве стояли. Кровь и почва – понятия научные. В отличие 
от прибавочного наслаждения, мы видим рост, вес, цвет 
кожи. Видим, регистрируем, измеряем, заносим в стати-
стические реестры.

5. паранойуКа и ее деТи: хряК-
ВеЩун, хорЁК-Ведун и другие

Паранойучнорасистский дискурс проявляется в таких 
ставших привычными и кажущихся малозначательными 
деталях как антропометрические данные футболистов. 
Как правило, звучит это весьма парадоксально: коммен-
татор прекрасно знает, что даже для того, чтобы заби-
вать мячи в ворота соперников головой, одного высокого 
роста отнюдь не достаточно. Они знают, что одним из 
величайших форвардов Германии, регулярно забивавших 
мячи головой, был Уве Зеелер, видят они, как забивают 
голы Давид Сильва и прочие испанские «малыши», но 
с упорством заведенной дискурс-машины продолжают 
уповать на рост. И будут продолжать, даже после оче-
редной победы сборной Испании, в которой вообще нет 
никакого центрфорварда, ни большого, ни маленького, а 

16 Нанси-Лаку-Лабарт, 53
17 Польша – Греция. 8.06.2012
18 Германия – Португалия. 9.06.2012
19 Германия – Голландия. 13.06.2012

есть сверхактивная группа «малышей»-полузащитников. 
Против науки не попрешь20. Дискурс берет своё!

А там, где 
господствует тех-
нонаучный неопо-
зитивизм, там неиз-
бежны прогнозы, 
где царит параной-
учный дух, там не 
уйти от астрологии, 
там, где доминирует 
воображаемое ког-
нитивистов-бихеви-
ористов, там всегда 
смешиваются кони 
и люди. Точнее, 
люди и хряки, 
хорьки и слонихи.

Пример осьми-
нога Пауля, обслуживавшего Чемпионат мира в ЮАР в 
2010 году оказался заразительным. Перед началом Евро в 
Польше и Украине официально выбрали трех животных-
предсказателей: слониху Читту, которая живет в краков-
ском зоопарке, хряка Фунтика, прописавшегося в киевской 
фан-зоне, и хорька Фреда из Харькова21.

Перед животными ставят миски с пищей и нацио-
нальным флагом. Как мы видим на фотографии, вещун 
Фунтик пророчит победу России22. На животное воз-
ложен выбор. Во всей этой истории примечательно то, что 
люди, для которых жизненно важно предсказание, пере-

20 Остается мечтать о том дне, когда ученые комментаторы, нашпиго-
ванные статистическим данными, уступят, наконец, место дилетантам, 
любящим футбол больше информации, болеющим за игру, а не за цифры.
21 Интересно, что у Фреда есть своя страничка на Facebook. Остается 
надеяться, что он на ней не пишет, а передает информацию прямо 
по-научному, невербально.
22 http://sport.segodnya.ua/euro2012/832514.html

http://sport.segodnya.ua/euro2012/832514.html
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стали верить людям. В былые времена, когда люди верили 
в людей, они обращались к Нострадамусу, Гануссену и 
Ванге. Но, похоже, вера говорящим существам исчер-
пана. На дворе 2010-е годы. Прошли донаучные времена. 
Осьминог – честнее человека, а уж хряк и подавно. 

Все же не уйти от вопроса, кто эти люди, которым так 
нужно предсказание? Понятно, тем, кто делает ставки. 
Понятно, тем, кто принадлежит сегодняшнему господину – 
S2, агенту бюрократически-технонаучного университет-
ского дискурса. Пожалуй, кому не нужны предсказания, 
так это болельщикам, для которых соль игры заключается 
в ее непредсказуемости и надежде на победу. Вопрос о 
пророчествах и предсказаниях принадлежит, как ни пара-
доксально, не так называемым донаучным, а как раз таки 
паранойучным временам. И телекратия тому свидетель. 
Во всяком случае, как только речь заходит о сновидениях, 
вопрос о прорицании для средств массовой информации 
куда важнее, чем для древних греков с их онейрокритиками.

6. сны, пророчесКие, и не ТольКо

Как раз во время ЧЕ 2012 мне позвонил очень веж-
ливый тележурналист с Первого канала и попросил дать 
интервью. Поворчав, я согласился: «Хорошо, только, если 
вы не будете задавать мне вопросов о пророческих сновиде-
ниях?» «Почему?» – удивился тележурналист. «Потому что 
я устал отвечать на один и тот же вопрос более десяти лет, 
и ещё, потому что я не верю в пророческие сны, о чем вам 
заранее и говорю, поэтому, пожалуйста, придумайте другой 
вопрос». Тележурналист согласился. Через два дня после 
разговора приехала телевизионная бригада, установила 
аппаратуру, и тот самый человек, который разговаривал со 
мной по телефону, деловито задал свой первый вопрос... 
Излишне говорить, какой. Думаю, вы и сами догадались23. 

23 В очередной раз я убедился и в том, что журналистов практически 
всегда интересует не мнение «героя сюжета», а подтверждение уже заранее 
прописанного в сценарии мнения. Они искренне огорчаются, когда что-то 
идет не по плану, хотя проблемы ведь никакой нет. В итоге, после работы 

И вот теперь, когда журналист ушел, я могу рассказать свой 
«пророческий сон».

22/23 декабря 2011 г. Мадрид. «Пророческий сон».
У меня в руке закрытый компьютер Олеси. С одной сто-

роны он плавится, горит, от него уже дым идет. Думаю, как 
же Олеся не чует запах гари?

Просыпаюсь. Первое, что слышу от Олеси: «Windows 
сгорел. Комп накрылся. Все пропало». При этих словах у 
меня почему-то не появляется мысли о пророческом сне, 
но появляется чувство вины, будто я его во сне спалил, а 
точнее, будто увидел, что он горит, но не успел вовремя 
проснуться и предупредить. Сон как бы имеет наглость 
настаивать на своем пророческом характере.

Чувство вины во сне, как сказал бы Фрейд, это дело чув-
ства вины. О вине я лучше расскажу другой сон, который я 
увидел следующей ночью. В нём и футбольное поле есть, и 
расизм проявляется. То ли расизм бессознательного, то ли 
криптосознательный расизм хитроумного разума. 

24/25 декабря 2011 г. Севилья. «Не виноватые мы».
Приезжаю на смоленскую дачу, затерявшуюся где-то в 

Альпийских скалах у автострады. На даче полно людей, в 
основном рейверы веселятся, причем, по большей части 
мне незнакомые. Разве что Вету Померанцеву узнаю. Решаю 
пройти незаметно и поселиться в малюсенькой потайной 
комнатке на чердаке, в задней части дома. Пробираюсь туда 
сквозь пыль и паутину и засыпаю. Во сне понимаю, что 
дача и гости в опасности. Какая-то бандитская группировка 
время от времени проносится мимо дачи, бросая в нее само-
дельные бомбы. Выбираюсь из своего убежища, направляюсь 
к скалам, и у моста с восторгом встречаю Ваню Разумова. Мы 
с Ваней идем по длиннющему высоченному мосту через глу-
бочайшую пропасть. В тот момент, когда нам остается сделать 

режиссеров и монтажеров в эфире все будет так, как было запланировано.
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всего несколько шагов, и мы завершим переход через Альпы, 
Ваня вдруг начинает хохотать, опрокидывается и летит 
спиной вниз. Над Альпами разносится удаляющееся эхо 
смеха. С ужасом представляю неподвижное тело с застывшим 
хохотом на дне ущелья. Возвращаюсь на дачу, где мне сооб-
щают, что дело приняло совсем серьезный оборот. Кого-то 
уже убили, дачу вот-вот взорвут. Сначала собираюсь пере-
сидеть в своей малюсенькой комнатке, но затем решаю сма-
тываться. Мчусь с кем-то в машине по серпантину на юг от 
Сан-Франциско. Все в машине продолжают веселиться, кроме 
меня. Понимаю, что единственный шанс нам всем спастись – 
оказаться на стадионе, где играют в американский футбол. 
На табло огромная надпись DESCANSO24. Люди покидают 
стадион через полицейский пропускной пункт. Проверка 
документов. Нас ищут. Документов у нас нет. Мы начинаем 
стремительный забег по бровкам футбольного поля. Я с 
кем-то слева, Олеся с кем-то справа. Вдруг меня ошараши-
вает мысль: я же ни в чем не виноват! Я же никакого престу-
пления не совершал! Мы должны сказать полицейским, что 
даже наркотиков и то не употребляли. Теперь главное – пред-
упредить об этом Олесю. Наши показания должны совпадать. 
Олеся мчится по правому флангу, весело пританцовывая, и 
делает мне отменный пас. Я в восторге. Какая она молодец, 
а! Эх, если бы я не был остановлен мыслью о невинности, то 
успел бы на эту искусно вырезанную диагональ. И вот мы 
уже у выхода со стадиона. По вертикальным металлическим 
поручням съезжаем мы с поля вниз, где нас принимает аме-
риканская полиция. Сидим на длинной скамье в полицейском 
участке. Нас допрашивает прохаживающийся мимо поли-
цейский. Я говорю ему, что in fact I’m a goodwill cleaner of the 
upper street. Which street? – переспрашивает полицейский. The 
upper one, in Dnepropetrovsk, Darwin-street25. If you still don’t 
believe me ask the regular cleaner, a black guy… Полицейский 

24 Это слово обычно появляется во время трансляций футбольных 
матчей испанского чемпионата. Оно означает перерыв. Поразительно 
то, что оно также имеет значение сна.
25 Мои самые счастливые времена детства прошли именно на этой улице, 
на улице Дарвина в Днепропетровске, где жили мои бабушка с дедушкой.

будто только и ждал этого момента, когда я проколюсь и 
выдам в себе расиста. Но самое удивительное, что прямо во 
сне я понимаю, что я как бы проговорился, а на деле это была 
подготовленная оговорка, которая должна была дать поли-
цейскому шанс зацепиться, ради того, чтобы повести его по 
ложной тропе, чтобы этот шанс у него немедленно выбить. 
What?! What did you say? – с удивлением говорит он. Sorry, 
excuse me, I beg your pardon. I’m not local, I came from Russia, 
where racism is an eminent part of the master-discourse. It is not 
so much me as my Russian unconscious slip! И тут же я как 
бы отделяю себя от расистского бессознательного, проявляя 
сознательный мультикультурализм, политкорректность и 
толерантность: As for me I would prefer you to ask this Afro-
American cleaner. And, please, ask the kids, Afro-American kids 
from the same upper-street. They will be able also to confirm that 
I clean the garbage on my good will. Пока я говорю с полицей-
ским, девушка выметает шваброй с пола распадающийся труп 
осужденного. Смотрю на нее и понимаю, что это – Рианна26, 
и у меня с ней роман. Задушевным голосом спрашиваю поли-
цейского: Tell me, sir, if there is any guilt when someone likes a 
white girl as well as… a black one?!

Вот и хочется тот же вопрос адресовать любителям фут-
бола: если футболист классно играет, то кому какое дело до 
цвета его кожи, его корней, группы крови и антропометри-
ческих данных? Мне лично нравятся и беленькие, и чер-
ненькие. Будь то Марио Балотелли или Андрес Иньеста 

26 Так онейрорассуждения преобразуют мои показания о себе как об 
уборщике, чернорабочем в то, что выметать труп начинает шваброй певица 
Рианна. С одной стороны, Рианна сразу вводит меня в идентификацию с 
Эминемом, этим белым отбросом в черном мире, с которым они поют Love 
The Way You Lie: он запутался в себе, а она любит в нём то, как именно он 
лжёт. Где говорящие, поющие, любящие субъекты, там вечно путаница. Их 
даже хорьки с осьминогами не просчитают! С другой стороны, в Рианне 
прячется Анна, «черненькая» в смысле брюнетка. Как-то мы с Анной про-
вели несколько часов за чудесным разговором в кафе, а потом, когда я 
вернулся к себе, мы продолжали общаться по электронной почте, а я при 
этом слушал Эминема, в том числе и Love The Way You Lie. Анна уместна 
в этой истории еще и по той причине, что она, хоть родом не совсем из 
Днепропетровска, для меня она родом из детства, как раз с улицы Дарвина.
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Тысячеглазый Мабузе

«Счастье» Александра Медведкина
Виктор Мазин

1. алеКсандр иВаноВич медВедКин – 
машинисТ лоКомоТиВа реВолЮции

В 1934 году советский режиссер Александр Медведкин 
снял на Москинокомбинате одну из самых своих знаме-
нитых картин – «Счастье». В этой картине режиссер в 
форме народного лубка представил социальную сатиру 
помноженную на эксцентричный агитспектакль. Сергей 
Эйзенштейн, посмотрев «Счастье», восхищенно вос-
кликнул: «Сегодня я видел, как смеются большевики!».

Впрочем, до конца 1960-х годов об этой сатирической 
притче мало кто знал, как в Советском Союзе, так и за его 
пределами. Фильм, можно сказать, был заново открыт в 
1960-е годы революционно настроенными европейскими 
кинематографистами. В 1971 году знаменитый француз-
ский документалист-экспериментатор Крис Маркер рестав-
рировал «Счастье» своего советского друга, а в 1992 году 
снял посвященный ему фильм «Гробница Александра, 
или Последний большевик». Это – фильм-эссе1 в письмах, 
которые Маркер пишет и отправляет Медведкину. Маркер 
пишет Медведкину о Медведкине и о той эпохе потрясений, 
в которую ему довелось жить и работать. Маркер пишет 
Медведкину о Медведкине после смерти Медведкина.

Александр Иванович Медведкин – легендарный режиссер. 
Ему принадлежит множество открытий в кино, но поскольку 

1 Андре Базен назвал Криса Маркера создателем нового жанра кино-
документалистики – фильма-эссе.

фильмы его один за другим не доходили до большого экрана, 
легенды о нем разрастались. Не легендарным он быть не мог 
и потому, что всегда находился в эпицентре событий, будь 
то Гражданская война или целина, индустриализация или 
Вторая мировая война.

В кино Медведкин прибыл из конницы Буденного. 
Демобилизовавшись из Красной Армии в 1927 году, он 
пришел на студию «Госвоенкино», в 1930 году перешел 
в «Союзкино», а в 1931 году занялся организацией пере-
движной фабрики «Кинопоезд». Уже сама эта идея кажется 
фантастической2! По словам Медведкина, он решил снять 
киностудию с фундамента и поместить на колеса передвиж-
ного состава. Кинопоезд он спроектировал сам. Оставалось 
проект реализовать. После долгих мытарств Медведкину 
удалось достать три старых вагона. С помощью заводских 
рабочих он принялся их переоборудовать: «Выделив один 
вагон для жилья, в двух других мы с огромным трудом смон-
тировали все технологические звенья кинопроизводства. 
Полвагона отвели под главный цех – кинолабораторию»3, 

2 Хотя возникла она не на пустом месте. Можно вспомнить, что 
Дзига Вертов много работал в 1919–1920 годах на агитпоездах, а в 1921–
1922 годах воплотил в жизнь «автокино». Кстати, как только началась 
Великая Отечественная война, Медведкин подал в Комитет по кинема-
тографии заявку на организацию «Автокинопоезда», который мог бы 
мобильно вторгаться в боевую обстановку.
3 Медведкин А. «294 дня на колесах»//Из истории кино. Документы 
и материалы. Вып. 10. М.: «Искусство», 1977.—c. 33.



#1
0 

20
12

 С
ча

ст
ье

 и
 Н

ас
ла

ж
де

ни
е

Тысячеглазый Мабузе / «Счастье» Александра Медведкина / 97

в других разместили – электростанцию, монтажную, мультипликационный цех, просмотровый кинотеатр, типографию, 
гараж… Дружная команда Кинопоезда, которой руководил Александр Иванович, состояла из тридцати двух энтузиастов. 

Кинопоезд колесил по рельсам страны, снимая на пленку жизнь, которая тут же проявлялась и возвращалась обратно в 
жизнь. Рабочий принцип Медведкина: «Сегодня снимаем – завтра показываем!»4. Кинопоезд останавливался на заводах и 
шахтах, в деревнях и на стройках, принимал участие в манёврах Красной Армии. Можно себе представить, как восприни-
мали эти фильмы люди, многие из которых вообще никогда не видели кино, а уж тем более – себя в кино. 

Единственное, что было важно для Александра Ивановича – это кино, правда кино, киноправда, как говорил Дзига 
Вертов. Поезд совершил двенадцать поездок по стройкам Первой пятилетки, снимая кино, организуя киносеансы, лекции. 
Всего было выпущено не менее ста шестнадцати фильмов5. Эффект был поразительный: люди видели себя на экране и 
меняли своё отношение к жизни. Фильмы были агитационными и сатирическими. Сатира метила, по словам самого 
Медведкина, в то, чтобы человек, который видит, что он делает на экране, больше так не делал. Иначе жизнь не изме-
нить. Человек должен учиться и меняться. Иначе коммунизм не построить. Кино – ортопедический экран, нацеленный 
на организацию жизненных перемен.

Сам коммунист Медведкин определял жанр своего пропагандистского кино как «открытое письмо». «Открытые 
письма» – критические репортажи с аварийных участков производства, едкая сатира, обличающая недостатки. Кинопоезд 
просуществовал три года. По мере укрепления сталинской бюрократии, работа передвижной фабрики была сведена на нет. 

Агитационная кинодокументалистика Медведкина 1930-х годов оказала колоссальное влияние на независимый 
мировой кинематограф 1960-х: группы Медведкино были созданы во многих странах Западной Европы, Африки, 
Латинской Америки. Советский зритель, между тем, в своей массе не только не видел этих фильмов, но и ничего о 
них не знал. В прессе о Кинопоезде так и не появилось ни слова. Сатира – вещь небезопасная. Но дело не только в 
сатире, а в борьбе с теми, кто стоит на пути перемен. Вот программа Кинопоезда: «Безбоязненно раскрываем причины 
прорывов и безобразий, разоблачаем на экране бюрократов, бракоделов, прогульщиков»6. Медведкин отправился на 
борьбу за счастье отнюдь не только против нерадивых рабочих, алкоголиков и тунеядцев. Он буквально снимает с 
работы и нередко отдает под суд бюрократов самых разных уровней7. Неудивительно, что пресса о нем молчит, даже 

4 Там же.—c. 32. Этот принцип киновторжения в жизнь – основной для режиссера Медведкина. Оказавшись в начале Великой Отечественной 
войны на Первом белорусском фронте, он изобрел «книгу проектов» – перечень ситуаций, которые оператор обязан снимать. Более того, благо-
даря Медведкину вообще появились фронтовые операторы. Их готовили из понюхавших пороху солдат-разведчиков. Для них было изобретено 
прославленное медведкинской «киноружье»: портативная камера монтировалась на усеченный ружейный приклад. С этим ружьем медведкин-
ские кинооператоры шли в первой линии атаки, они буквально вторгались в передовую огня.
5 Считается, что из них сохранилось двадцать восемь. И это уже – замечательно. Трудно представить, что кому-то из чиновников от кинема-
тографии или политической бюрократии было или есть дело до фильмов Медведкина. Да и не только Медведкина. Как тут не вспомнить слова 
Дзиги Вертова, сказанные во второй половине 1940-х годов, но по тому же поводу: «Мы не храним созданных нами образцов документальной 
кинематографии. И ждем, чтобы из Уругвая, из научно-исследовательского института, пришло к нам письмо с предложением взять на хранение 
фильмы Дзиги Вертова» (Вертов Дзига. Статьи. Дневники. Замыслы. — М.: «Искусство», 1966, с. 264).
6 Медведкин А. «294 дня на колесах»//Из истории кино. Документы и материалы. Вып. 10. М.: «Искусство», 1977.—c. 32
7 Одним из приемов Кинопоезда был сравнительный показ бригад, хозяйств, заводов, столовых и т.д. «Столкнуть на экране острую критику 
безобразий с яркими положительными примерами <…> значило лишить инертных руководителей всех аргументов для оправдания собственной 
бесхозяйственности» (там же, с. 36). Такое кино Медведкин называет «кинематографом “кинжального действия”» (там же, с. 39).
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не смотря на то, что направление движению Кинопоезда иногда задает сам нарком тяжелой промышленности, 
товарищ Серго Орджоникидзе. Кстати, и снятый в 1938 году замечательный фильм «Новая Москва» на экраны не 
вышел по тем же причинам: бюрократы вынесли свой традиционный непристойный вердикт, вердикт, переходящий 
из эпохи в эпоху: «Зритель может фильм не так понять»8.

В 1960-х опыт Кинопоезда оказался необычайно востребованным среди левых французских кинематографистов во главе 
с Крисом Маркером. Они предоставили кинокамеры бастующим рабочим завода «Радиацета» в городе Безансон. Они про-
водили «Народный фестиваль культуры», на котором рабочие показывали свои фильмы о борьбе с капитализмом. Опыт 
французов подхватили кинематографисты в самых разных уголках планеты – в ФРГ и Англии, в Испании и Аргентине, в 
Алжире и Чили. Так Александр Иванович Медведкин повлиял на развитие мирового кинематографа.

2. недоумение оТ «счасТья»

«Счастье» – последняя немая комедия советского кинематографа. Фильм был закончен в начале 1935 года, когда над 
страной все выше взмывало счастье индустрии развлечений. Фильм Медведкина оказался в тени мажорных песен и 
маршей звукового кино. Советские киноведы встретили «Счастье» насторожено прохладно. Киноцензоры побоялись 
возможного «неправильного» прочтения фильма и на всякий случай изъяли его из проката. Бюрократы, с которыми 
боролся Медведкин, боролись в свою очередь с ним. К счастью, «последнему большевику» удалось избежать лагерей, 
в отличие от его друзей Бабеля и Мейерхольда. 

«Счастье» от зрителя было отлучено как антисталинское и пробухаринское. Лубок Медведкина не стал народной 
картиной. В сказке отчетливо проступала социальная критика. Традиция же народного очевидна в чистоте лаконичного 
кадра и в акценте на главном образе, будь то конь, амбар или человек. Надписи, поясняющие ход развития картины, тоже 
можно вполне отнести к лубочной традиции. Лубок – народная картина. В случае «Счастья» картина это отличается тем, 
что она не раскрашена яркими красками, да и декоративной ее никак не назвать. Впрочем, история вполне лубочная.

История эта рассказывает о поисках счастья в двух разных эпохах. Начинается она при царях и богатеях, попах и 
солдатах, а продолжается во времена коллективизации с её колхозниками, кулаками и тракторами. «Счастье» – Одиссея 
Хмыря. Тем фильм интереснее сегодня, когда общество, с одной стороны, технологической, ушло далеко вперед, с другой, 
социально-политической, – вновь вернулось к царям и богатеям, попам и солдатам.

3. герой «счасТья» – горемыКа хмырь

Главного героя «Счастья» зовут Хмырь. Можно принять это имя за имя собственное и оставить его в покое, а можно задаться 
вопросом, кто такой хмырь? А можно подумать и о том, почему на поиски счастья отправлен субъект с таким именем.

Хотите верьте словарям, хотите нет, а говорят они, что хмырь – это невзрачный, жалкий, странный, невнятный, 
подозрительный тип. Идиома «хмырь болотный» подчеркивает, что тип этот – то ли человек, то ли нечисть, а то и 

8 Этот вердикт зачастую мы слышим и сегодня. Перверсивный характер этой фразы заключается в том, что, во-первых, непонятно, о каком 
зрителе идет речь, во-вторых, в бюрократической «заботе» о другом (зрителе) перед лицом Другого (Системы), в-третьих, в самой идее о «так» 
и «не так», о правильном и неправильном понимании фильма. С 1938 года Медведкин пишет исключительно в стол. В Музее кино хранится 
великое множество написанных им так и нереализованных сценариев.
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вовсе нежить. В «Счастье» всё так и есть. Хмырь – и невзрачный, и жалкий, и подозрительный. Невзрачный и жалкий 
в первую очередь на фоне своей жены, русской полногрудой красавицы Анны. А подозрителен Хмырь как для доре-
волюционного времени, так и для коллективизации. В поисках счастья он то и дело пытается уйти от поисков счастья, 
и даже выйти из жизни вообще. 

Если же совершить неожиданный временной скачок и представить себе Хмыря в сегодняшней России, то звали бы 
его сегодня Лузером. Именно так, на американский манер. В этом нас убеждает и перевод имени Хмырь в статьях, 
посвященных «Счастью», написанных американскими и британскими кинокритиками. Хмырь – Loser. Ничего лубочного. 
Ничего болотного. Просто – Лузер. Лузер-Горемыка. Несчастный лох.

4. сКазКа сКазыВаеТся Колхозному лодырЮ

У «Счастья» есть подзаголовок: «Сказка о горемычном стяжателе Хмыре, его жене лошади Анне, сытом соседе Фоке, 
а также о попе, о монашках и других чучелах». Но только зритель начинает настраиваться на сказочный иронический 
лад, как возникает новая надпись: «Посвящается последнему колхозному лодырю». Сказка о горемычном стяжателе 
царских времен посвящена ему же самому времен коллективизации. Фильм заворачивается на самого себя. Стяжатель 
посвящен лодырю, а в складке – Хмырь. 

Хмырь – еще и стяжатель горемычный. Кто же такой стяжатель? Рвач, корыстолюбец, накопитель, сребролюбец, хапун. 
Все это, казалось бы, мало похоже на героя медведкинского лубка, но в том-то и дело, что счастье он ищет на путях богат-
ства. Как бы не на своих путях. На то он и хмырь, чтобы идти путем другого. Царское счастье сытого Фоки – ему указ.

5. царсКое счасТье и счасТье другого

История Хмыря и других героев начинается с вопроса, что такое сча-
стье? Вопрос этот открывает картину. Медведкин тотчас показывает, где 
счастье: оно – за дощатым забором. Мы видим горемычного стяжателя 
Хмыря, подглядывающего в дырочку в заборе. Затем к дырочке припадает 
жена его Анна, за ней – дед, отец Хмыря. Что же притягивает их взгляд 

по ту сторону забора? Царское 
счастье! По ту сторону богатей 
Фока сидит, широко разевает рот, 
в который скачут из кастрюли 
вареники. 

Счастье – за забором. Его 
только и можно, что узреть в 
дырочку. Счастье – счастье другого. Счастье – счастье Другого. Такое начало 
вполне соответствует и сегодняшнему дню, когда позади и цари с бога-
теями, и колхозники с трудоднями. Программа сегодняшнего счастья – в 
масс-медийных сказках о достоинстве газвареников и исчислении нефте-
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долларов. Программа счастья у другого, и чтобы его обрести, нужно его отвоевать – быть лучше другого, занять своё 
место другого. Обогнать и отобрать! Отобрать и обобрать, а вареники – на свой счёт перевести. Другой – тот, у кого 
нужно отвоевать счастье, изъять у него объект-причину желания счастья. Другому этому, будь он сам нефтецарь, без 
хмыря никуда. Хмырь для того и нужен, чтобы место счастья другого расчищать. В борьбе за такое чужое счастье, 
разумеется, важен не объект, а признание эксклюзивных на него прав. Такое счастье невозможно без забора, без по-ту-
сторону, без конструкции peep-show. Таково сегодняшнее счастье; оно даже не в дырочке, а в экранной дыре телеэкрана 
reality-show. Такова паранойяльно-нарциссическая конструкция счастья 
от капитал-вареников.

Вот дед и решил уворовать своё счастье, перелезть через забор и урвать 
вожделенных вареников. Забрался он в дом Фоки, но до чужого счастья 
так и не добрался. Буквально испустил в кадре дух дед. Полез за счастьем 
другого, обрел кончину. Тоже счастье? Нет, не для Хмыря с Анной. Уж 
больно дорого смерть стоит. Платить теперь нужно и за гроб, и за похо-
роны, и за молитвы поповские.

Вот и говорит Хмырю жена его, Анна: «уходи искать счастья и с пустыми 
руками не возвращайся». Счастья не может быть в пустых руках. Стяжать 
счастье – удел Хмыря. И вот он на перепутье, где его, как сказочного бога-
тыря, встречает придорожный камень с надписью: 

«налево пойдешь – смертию умрешь, направо пойдешь – сдохнешь, прямо пойдешь – умереть не умрешь, но и жив не будешь». 

Идет Хмырь своей дорогой другого. Идут по дороге и поп с богомолкой, идут себе о святом Бессребренике молву ведут. 
Находит богомолка пятачок, благородно его попу уступает. Идут они дальше. Находят на мосту кошелек. А кошелек 
пузатый. Не пятак! И тут уж забывают божьи люди о Бессребренике. То ли бес их путает, то ли сами они бесноватые, но 
драка между ними лютая завязалась. Не на жизнь, а на смерть, будто нефть нашли.

Тут пути лютующих с путем хмыревым пересеклись. Видит Хмырь, как 
кошелек с моста прям в воду падает, извлекает его и счастливый домой с 
руками полными обращается. Чудо стяжал. Чудо кошелька, оброненного воз-
вращавшимся с ярмарки пьяным ухарем-купцом. Вот так счастье привалило.

6. приВалило счасТье. счасТье придаВило

Счастье привалило. И первым делом в хозяйстве появилось существо 
необычное – серый конь-доходяга в гигантских яблоках, по тощим ребрам 
расписанным. Появилась и собака, добро сторожить. Может она и мала 
совсем, зато цепь, что для волкодава.
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Коня-то Хмырь купил, а вот чем кормить 
его не видит. Вот и пристало пятнистому 
на крышу забраться – только там солому и 
найти. Пришлось Анне на крышу лезть гро-
моздить на плечи ирода непутевого то ли в 
яблоках, то ли в пятнах нефтяных. 

Конь оказывается не очень приспосо-
бленным для пахоты. Приладили к нему соху. 
Но каково доходяге вверх по вертикальной 
каменистой горке идти?! Не сдюжил конь. 

Свалился. Пришлось грудастой, плечистой, задастой Анне самой впрягаться. Анна из последних сил соху тащит, а Хмырь, 
увлекшись, понукает ее, бедную, подстегивает, будто коня. Выбилась баба из сил. Хмырь ее, будто коня, из ведра поит. 

Падает Анна. Хмырь – не хмырь. Любит 
жену он, цветы ей собирает,  венок на 
голову ей надевает. Любовь – минутное 
счастье. Наконец-то! Берет Хмырь гар-
мошку, растягивает меха и затягивает свою 
любимую песню: если б я был царем, я бы 
сало с салом ел. И вот они, Хмырь и Анна, 
уже представляют себя в царских хоромах. 
Счастье – фантазм счастья. Сидят они с 
Аннушкой, прижавшись друг к другу, за 

столом и пируют, а стол от сказочных яств ломится. Вот оно, счастье. Вновь царское, фантазмом опосредованное… 
Время фантазии подходит к концу. Анна и Хмырь встают, идут счастливо вместе. И вот уже Анна опять впряглась в 
соху, и вот уже Хмырь опять её кнутом погоняет.

И вот «случился у Хмырей великий 
урожай». Танцуют они, веселятся. Теперь 
уж Фока за ними в дырочку заборную 
подглядывает. Но не долго счастью 
этому длится. Со всех сторон света 
идут к ним собиратели даней и налогов, 
буржуи и нахлебники, аристократы и 
судебные приставы, попы приставучие, 
да жандармы злобные и чучела грозные. 
Наступают власти придержатели, чужого 
добра стяжатели. Наступают идеи сча-
стья царского создатели.
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Тут на экране появляется кадр, который в 
«Счастье» попал из совсем другого фильма. 
Попал он из фильма Луиса Бунюэля. 
Поистине сюрреалистический кадр, почище 
коня на крыше: монашки с грудью под про-
зрачным одеянием. 

Между тем, паразиты-чучела у Анны с 
Хмырем всё под чистую забрали. Последним 
тот самый сосед Фока явился счет свой 
предъявлять, за сено, за пахоту, за то, за это, 

да за гроб деда. Когда приходят ночью воры, то поживиться им уж совсем нечем. Говорит им Хмырь: «Не идет оно ко 
мне, добро-то». Пришлось ворам коня-доходягу забирать. Так оно и вышло, что один с сошкой, а семеро с ложкой. 

Ничегошеньки не осталось у Хмыря. Хоть 
в гроб ложись да помирай. Так Хмырь и 
порешил. В смерти счастье обрести.

Разбирает он дом свой по доскам, а из 
досок тех гроб себе делает. Но не тут-то 
было. Нелегко умереть. На то своей воли 
мало. «Как помрет мужик, кто Россию 
кормить будет?» Так на экране написано. 
Семеро с ложками к Хмырю идут. И еще 
семеро. И еще семеро. Поп тут как тут. 
Молитву читает, адом угрожает. Жандарм 

тут как тут. Нет у лузера-кормильца права на смерть. На жизнь права нет, но и на смерть нет. Идет армия. На лицах 
застыли маски с открытыми ртами. Чучела да и только! Не до шуток. Кто разрешил самовольно смерть принимать? 

И приказывает своей армии военачальник: 
«Выпороть его до полусмерти, но что б 
жил». Все это уже на бред в гробу похоже. 
Армия масок с открытыми ртами ведет 
Хмыря, а Анна скачет на пятнистом коне 
его спасать-вызволять. «Пороли Хмыря 
30 лет и 3 года и расстреливали его на 
12 фронтах и 7 раз убивали в Карпатах». 
Выпороли у него идею счастья. «Убили 
в нем веру в счастье и даже в колхоз». 
Счастья – ни в прошлом, ни в будущем.
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7. Колхозное счасТье

Колхоза еще не было, а веры в него у Хмыря уже не было. От испытания кол-
хозом несчастному не уйти. Хмырь колхозный – не колхозник. Сразу стал он 
лодырем последним, водовозом стал. Один верный друг у него остался – конь-
доходяга. А вот Анна, она-то расцвела счастьем колхозной жизни. На тракторе 
счастьем пышет.

Жив и Фока, недобитый враг. В тельняшке по колхозу ходит, маскируется. Вот 
щеголь-тракторист видит газетку на земле, а на газетке той водка, да закуска. 
Вот он уже выпивает, да закусывает, а трактор все кругами вокруг него кружит. 
Трактор все круги нарезает и нарезает. Это – диверсия кулака Фоки. А Хмырь всё 
в безразличии спит, и конь его спит, а вода из цистерны вытекает.

Просит Хмырь Анну отпустить его на 
волю. Уйти из колхоза хочет, хозяином 
себе быть. Но ему новую работу нашли – 
посадили амбар с колхозным добром-уро-
жаем караулить. Все враги, все стяжатели 
вокруг амбара того собрались. Сели под 
него. Подняли его. И побежал амбар. То 
не избушка на курьих ножках вертится, 
то колхозное добро на воровских ногах 
уходит. Фока пустил козу в огород Хмыря 

в то время, как тот сторожил колхозный амбар. Ведь знал, чем подкузьмить! Завидев издалека козу, разоряющую его 
капустные грядки, Хмырь заметался между личным и колхозным: то в сторону дома своего бросится, то – к амбару. 
Что же дороже, свое или общественное?!

Сказочный эпизод сменяется чуть ли не сюрреалистическим: то ли богомолка, то ли монашка на мельничном крыле 
вращается. Анна же понимает, наконец, не Хмырёво это дело – счастье. Вышло всё. «Уходи Хмырь человека из тебя не 
получается». Отпускает никчемного Анна на волю. 

И вновь Хмырь в пути. Но далеко ему не уйти. На пути его тотчас всё тот же 
Фока повстречался. Фока спрашивает, мол, чего Хмырь плачешь? Тот отвечает: 
«По-старому жить нельзя, а по-новому я не умею». Фока обещает научить его 
жизни. Вот и втягивает он Хмыря в диверсию. Хмырь сопротивляется, пытается 
помешать поджогу колхозной конюшни, свидетельствует о поджоге Фоки, героем 
становится. Выводит он коней из подожженной колхозной конюшни.

Счастливый конец? Хмырь и Анна в городе. Покупки делают. Хмырю нехмы-
рёвый костюм шьют. Всё. Нет хмыря больше. Потребительское счастье не для 
лузеров. Странный, очень странный финал киносказа. Вроде бы комедийный, а 
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вроде бы и вовсе нет. Приодевшись, Хмырь пытается одежду свою 
старую, хмырёвую оставить. В магазине, у магазина, на улице, 
но в городе – никак. В конце концов, озираясь, оставляет он её в 

открытом поле. Прилегли 
они с Анной за пригорок 
и наблюдают, что дальше 
будет. А дальше подбегают 
к груде хлама два хмыря 
и давай делить тряпьё 
ex-Хмыря. Хмырь и Анна 
хохочут. Понимают: не 
Хмыри они больше, Хмыри 
теперь не они. Прямо

Happy End 
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Нить белочки

Оптика и Топология Аниш Капур
Айтен Юран

Жизнь в Киеве в конце мая вместила в себя четы-
рехдневный психоаналитический конгресс «Политика 
счастья», открытие международного биеннале совре-
менного искусства  «Лучшие времена, худшие времена. 
Возрождение и Апокалипсис в современном искусстве» 
и выставку Аниш Капур, открывшуюся в Пинчук Арт 
центре. Пожалуй, последнее было для меня наиболее 
ярким впечатлением во всей насыщенной ткани событий, 
происходящих там. 

Пару лет назад в том же Пинчук центре на выставке 
«Сексуальность и трансцендентность» уже было пред-
ставлено несколько работ этого яркого художника. Это 
были биоморфные скульптуры, к примеру, вспомина-
ется огромный колокол терракотового цвета, сделанный 
из пластичного материала, вокруг которого вращалась 
металлическая поверхность. Тогда в связи с воскоо-
бразным материалом хотелось рассуждать о поверхностях 
памяти, о следах от соприкосновения и сосуществования 
с формообразующим металлическим элементом. На этот 
раз выставка почти целиком состояла из других, совсем 
непластичных материалов. Одна часть выставленных объ-
ектов была связана с гладкими зеркальными поверхно-
стями, другая – с теми, что призваны очертить пустоту. 
В целом, вся ткань видимого на выставке представала в 
напряженной пульсации вокруг визуальных уплотнений, 
густот, щелей и иных отверстий, а также отражающих, пре-
ломляющих и деформирующих поверхностей.

По мере продвижения по выставке думалось на тему 
того, что акт спокойного видения может быть расстроен, к 
примеру, когда нечто начинает настоятельно выступать из 
видимого порядка, когда то, что на первый взгляд является 
простой оптической плоскостью, перестает быть таковой, 
обнаруживая некую визуальную силу и напряженность. 
Вопрос заключается в том, каким именно образом возможно 
достичь такого рода трансформации? Перехода обычной 
оптической плоскости в плоскость визуального напря-
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жения, которая начинает тревожить видение? И 
каким образом это удается Аниш Капур? 

К примеру, один из приемов – посредством 
демонстрации пустоты. Любая полость намекает 
на утрату, на акт вырезания, с которым связано 
разложение пространства, а значит его разворачи-
вание. На выставке представлено немало объектов, 
которые демонстрируют изъятое пространство и то, 
что осталось от этого изъятия (Шпиль и пропасть, 
2006). Целый ряд объектов отсылает к мыслям о 
сложных топологических фигурах и их преобразо-
ваниях. Напомню, топологические фигуры пред-
ставляют собой односторонние поверхности, раз-
личным образом скручивающиеся и пересекающие 
себя, и в этом своем скручивании очерчивающие 
пустоту, а значит, это фигуры, не стягиваемые в 
точку, как это возможно, к примеру, со сферой. 

Пустоты в представленных объектах иногда 
продемонстрированы в разрезах, которые делают 
явными хитросплетения внутренних переходов и 
узлов. Можно сказать, что объемы, которые воз-
двигает Капур – это объемы, изрытые пустотами, 
туннелеобразными завихрениями, я бы сказала, 
объемы, беременные пустотой. 

Если все же попробовать выделить особую 
топологическую фигуру, проступающую сквозь 
видимое на выставке, то это могла бы быть 
бутылка Клейна. Ощущение такого рода «узна-
вания» усиливалось соседством с большими 
листами на стенах, на которых были продемон-
стрированы последовательности этих преобра-
зований. Уж очень они напоминали страницы 
лакановских семинаров, испещренных топо-
логическими фигурами,  репрезентирующими 
пустоты и отсылающими к структуре субъекта. 

Вспомнилось, что на одной из встреч семи-
нара «Тревога», Лакан призывает произвести 

мысленное рассечение бутылки Клейна по 
линии ее самопересечения, при этом остатком 
этого рассечения оказывается поверхность 
с круглой дырой в центре. Полученная топо-
логическая фигура, которую Лакан называет 
внутренней восьмеркой, является хорошей 
репрезентацией  объекта а, объекта причины 
желания как той пустоты, что лежит в осно-
вании желающего субъекта. Именно так о ней 

говорит Лакан, пустив по рядам на этой встрече 
результат такого рода рассечения, его матери-
альное воплощение, призывая рассматривать 
его «благоговейно, как облатку». Думалось, 
что именно с такого рода облатками, – мате-
риальным воплощением остатка рассечения 
довольно сложной топологической фигуры, 
бутылки Клейна, – и приходится иметь дело 
на этой выставке. 
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В те же дни в рамках лакановского курса 
читалась лекция, посвященная топологии, 
которая, как известно, призвана репрезенти-
ровать саму структуру субъекта, образованную 
вокруг пустоты или объекта а как объекта при-
чины желания. В силу того, что топологические 
фигуры и преобразования касаются транс/про-
странства, другими словами, они то и призваны 
свести к минимуму все то, что может предста-
вить наше воображение, на лекции никогда не 
пользуюсь иллюстрациями. На этой же выставке 
думалось, что часть выставленных здесь объ-
ектов могли бы быть все же прекрасным под-
спорьем в постижении лакановской топологии.

Многие объекты на выставке навевали мысли 
о музыкальных инструментах, либо отсылали к 
анатомии строения уха, своего рода полом резо-
наторе. Напомню, что в семинаре «Тревога», раз-
мышляя о голосовом влечении, Лакан говорит, 
что в самой органической форме строения уха 
заложено нечто, что «явно сродни тем первичным 
топологическим данным, которые как раз и 
вызвали у нас интерес к самой элементарной 
форме образования и сотворения пустоты». 

Миниатюрные макеты, объекты, представ-
ленные здесь, демонстрируют всю неоднознач-
ность пространственной разметки внутреннее/
внешнее: кубические пространства перетекают 
в сферические и шарообразные, вертикальные 
плоскости трансформируются в горизон-
тальные, сооружения, имеющие только одну 
точку опоры. К примеру, вспоминается нечто 
похожее на мост или длинный пирс, лишенный 
второй опоры, по сути, сооружение, ведущее в 
никуда (Отсутствующее место, 1989). У/топос 
или место несуществующее в привычном про-
странственно-временном модусе, неминуемо 

намечает разговор о топологическом простран-
стве. В связи с этим интересно, что о своих 
объектах Капур говорит как о не-объектах, 
или  «отсутствующих объектах в нашем  мате-
риальном мире» (!). Здесь сложно не вспомнить 
«другую сцену» психоанализа, также не вписы-
вающуюся в привычные пространственно-вре-
менные координаты.

Представленные на выставке объекты способ-
ствуют размышлениям на тему пульсации тела 
у эрогенных зон,- открывающихся и закрываю-

щихся щелей, шрамов, отверстий, следов травм, 
выжженных и запечатленных на поверхности. 
Они предстают графичным выражением чистой 
логики, освободив видимое от сочных плот-
ских форм в их представленности. Впрочем, нет. 
Вспоминается объект, который напоминает текто-
ническую трещину, разлом, щель на поверхности 
земли. Кроваво-красный оттенок напоминает 
отверстия тела, да и само название ведет к этому 
(Плоть, 2002). Видимое ассоциативно связывается 
с картинами антропометрии, с отпечатками отвер-
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стий, – рта и гениталий, наносимых посредством тел или «живых кистей», 
как называл их Ив Кляйн. Овалы, отверстия, щели неминуемо подводят к 
мыслям о дырах, граничащих с лакановским реальным в логике сопротивления 
любой символизации; дырах, из которых каждый ведет свое происхождение 
и в которую исчезает после смерти (Исток мира, 2004).

Объемы, несущие в себе пустоты, трещины на стенах, неоформленные и 
оформленные разрезы, – вот собственно способы явить напряженную визу-
альную плоскость, которая запрашивает оборачивание акта видения. Нечто 
начинает смотреть и тревожить, в ткани видимого настойчиво проступает 
то, что является местом необходимого конституирования смысла в развер-
стом зиянии плоскости, в особых местах, своего рода  шрамах, пятнах, раз-
мечающих пространство. Впрочем, почему только пространство? Ведь речь 
идет и об особой темпоральности видимых объектов. Щель, черта, разрыв 
отсылают ко времени, к визуальному событию, – ведь любой штрих на пло-
скости приводит к разрушению ее двухмерности, намекая на потенциальную 
возможность разворачивания пространства.

Позже мне попалось интервью Аниш Капур с его размышлениями по поводу 
воздвигаемых объектов, в котором он вполне определенно говорит о родствен-
ности своих объектов топологическим преобразованиям. Вот эти слова:

«Мне интересна идея о том, что форма в некотором смысле выворачивает 
себя наизнанку. Тогда лицевая сторона и изнанка представляются одинако-
выми. Это то, чего мы не можем заметить, когда форма находится в при-
вычном состоянии. Форма сама по себе находится в постоянном процессе – 
выворачивает и обличает свою внутреннюю сторону. Я чувствую, что именно 
такое понимание формы наиболее полно соответствует духу нашего времени». 

Вернемся к нашему вопросу, – каким еще образом можно явить опти-
ческую плоскость, тревожащую акт видения? Не только демонстрацией 
пустоты, вскрытым  отсутствием, а, к примеру, некоей избыточностью 
присутствия, его густотностью. Так, один из представленных на выставке 
объектов можно не заметить. Перед нами, по сути, белая стена, всматри-
ваясь в которую можно уловить еле заметную повышенную плотность. Это 
ощущение похоже на то, как при всматривании в звездное небо улавли-
вается млечная вуаль, иногда едва различимая глазом. И только если вы 
подойдете максимально близко к этому объекту и заглянете сбоку, вполне 
осязаемо для взгляда начнут проступать выпуклые формы, выступающие 
из стены(Когда я беременна, 1992-2005).
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Сокрытая, неявленная глазу пустота, оказывается представлена в еле уловимой уплотненности.
Возможен и иной ход, когда пустотность явлена в пузырьках в сердцевине прозрачной толщи 

куба. Само их присутствие разрывает оптическую однородность пространства.
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Напротив, иногда эта выпуклость нарочито выделена, к примеру, ярким цветом: именно эти объекты застав-
ляют вспомнить о том, что художник родом из Индии.

Открывается цветовая толща в выступающих из белой стены элементах, можно вспомнить огромный ультра-
синий объект, выступающий из стены (Пустота, 1989). Видимое, нарочито выступающее в цвете, сталкивает с 
опытом проваливания в пустоту. Акт видения терпит крах, оказывается поколеблен в наталкивании на неоче/
видность видимого. Взгляд проваливается и вязнет в повышенных плотностях, цветовых густотах, становясь 
беспомощным в предстоянии перед визуальной зыбкостью. 
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Вспомнился еще один объект, на первый 
взгляд, предстающий простой черной пло-
скостью, черным квадратом  на белой стене, и 
только приближение к нему открывало неуло-
вимые и еле заметные «глубины» пространства. 
С приближением пространство плоскости начи-
нало раскрываться в объем. При этом взгляд 
перед этим объектом как будто бы обречен на 
тщетное ощупывание видимого. Только и оста-
ется, что напряженно всматриваться в развер-

заемую глубину, вскрывающую всю сложность 
пространства, уводящую от кажущейся одно-
мерной плоскости стены. Более того, внезапно 
вскрывшееся пространство, по сути, предстает 
большим резонатором, усиливающим голос, что 
дает еще большее ощущение отчуждения и тре-
вожной странности представленного.

Сложно не сказать об ощущаемой беспомощ-
ности акта смотрения на этой выставке. Взгляд 
практически на все выставленные объекты, неми-

нуемо проваливаясь в пустоту неосязаемого, стал-
кивая с тщетностью любого акта видения, насто-
ятельно  требовал возможности прикосновения. 
Именно здесь, а не где-нибудь еще, привычный 
запрет «не трогать» практически становился невы-
носимым, оборачиваясь жгучим желанием все же 
произвести этот акт в поисках спасительной пре-
грады, которая бы ограничивала видимое отсут-
ствие. Впрочем, и не случись этого запрета, вряд 
ли эту жажду можно было бы утолить.
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Аниш Капур совершает раскладывание и раз-
ложение пространства. На выставке представлен 
макет зеркальной поверхности, установленный 
на берегу водного пространства, когда прогули-
вающиеся по берегу имеют возможность всма-
триваться не только в океан и в линию гори-
зонта, но и в зеркальное отражение напротив; 
когда пространство неба буквально переносится 
на землю, отражаясь в зеркале, и производя 
удвоение плоскости («Зеркало моря», 2006). 

На семинаре 9 января 1963 года Лакан пояс-
няет суть своих топологических построений, 

отмечая, что бутылка Клейна ему нужна для 
того, чтобы стала видна разница между объ-
ектом а, который не имеет зеркального отра-
жения и объектом, построенным на его основе. 
Что значит иметь зеркальный образ? Это 
значит, левое становится правым и наоборот. 
Топологические же фигуры, представляющие 
собой односторонние поверхности, невозможно 
вывернуть наизнанку, при выворачивании они 
остаются такими же, что и до выворачивания. 
Это и означает, – не иметь зеркального образа. 
Кстати, и именно об этой особенности творимых 
им форм и говорит Аниш Капур. 

Напомню, если исходить из лакановской 
оптики, то акт видения не равен акту зрения, 
и самим  условием существования зеркального 
образа является элемент, не имеющий зеркаль-
ного отражения. В возникновении функции 
зеркального образа нечто оказывается  исклю-
ченным, это тот остаток, который отныне 
никогда не будет отражен и само изъятие кото-
рого и делает возможным зеркальный образ. 
Когда же происходит воображаемый отлив 
образа, и слепое пятно, являющееся условием 
самой возможности зеркального образа, утрачи-
вается, можно говорить о вторжении объекта а. 
Именно здесь, в такого рода понимании, и кро-
ется мостик, связующий топологию и оптику. 
Пожалуй,  по этому «мостику» настало время 
перейти на другой этаж выставки, к иной логике 
представления пустотности, – той, что расстра-
ивает акт видения, подводя вплотную к опыту 
деперсонализации и неузнавания себя в зеркале.

При том, что следующий этаж являл собой 
объекты из различных зеркальных поверхно-
стей, – вогнутых, искривленных, выпуклых, 
S-образных, дело, как представляется, совсем 
не в оптических иллюзиях. Ведь деперсонали-
зация и упомянутое неузнавание образа, когда 
зеркальный образ переживается как чужой, 
открывает входы, по словам Лакана, к чему-то  
внепространственному,  так как пространство 
это измерение где вещи могут накладываться и 
совмещаться. И если возникновение образа i(a) 
в гладких зеркальных поверхностях подразуме-
вает скрытый элемент, не имеющий зеркального 
отражения, то в какой-то момент этот остаток 
может явить себя, отворяя поле тревоге.
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В опыте встречи с зеркалом может наступить 
момент, когда наш образ не обращен больше на 
нас самих. Вот как в семинаре «Тревога» Лакан 
говорит об этом: 

«стоит в зеркальном изображении нашего 
стана, лица, глаз, появиться измерению соб-

ственно нашего взгляда, как значимость образа 
мгновенно начнет меняться – в особенности, 
если возникнет момент, когда появившийся в 
зеркале взгляд более не обращен на нас самих, 
тут и занимается в нас ощущение незнакомого 
странного тревожащего».

Тревога, по мысли Лакана, всегда заключена 
в рамки, мы не замечаем того, что у зеркал есть 
границы. Хочется продолжить – не замечаем 
тогда, когда они все же есть, их же отсутствие не 
заметить крайне сложно. Один из выставленных 
здесь объектов, представляет собой паралле-
пипед из зеркальных поверхностей (Дверь, 2008).
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Места стыков зеркал становятся неопределенными для 
взгляда, рамки видимого оказываются размыты. Это соз-
дает ощущение безграничной странности зеркальной 
поверхности, отсутствия границ, в которые бы помещалась 
сотканная ткань видимого.

Более того, обнаруживаемое в зеркальных поверхностях не 
несет в себе никакой оптической очевидности. Выпуклые и 
вогнутые зеркала и деформация отражения обуславливают то, 
что в них начинает показываться нечто непредвиденное для 
смотрящего, нечто же привычное исчезает, тревожа видение.  



#1
0 

20
12

 С
ча

ст
ье

 и
 Н

ас
ла

ж
де

ни
е

Нить белочки / Оптика и топология Аниш Капур / 115

С этим колыханием и  движением в изгибах зеркал проис-
ходит исчезновение смотрящего, потеря себя в зеркальной 
толще, что вызывает чувство растерянности. В этом зале было 
крайне интересно занять позицию наблюдателя, улавливая 
то, как именно люди, подходя к зеркальным поверхностям, 
начинают с поиска прежде всего своего отражения. 
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Весь этот танец у зеркал заставлял вспомнить 
об оптических схемах Лакана, в которых важно 
именно место глаза, как место, из которого воз-
можна настройка видимого. Нечто похожее 
происходило и перед объектами, о которых 
речь шла выше – перед объектами визуальной 
неочевидности. В этом беспрестанном пере-
мещении вокруг них как будто бы осуществля-
ется настройка в поиске той точки, из которой 
может быть видимым более четкий образ, не 
расплывающийся в своих очертаниях видимого. 

Кажущееся вполне определенным с одной точки 
зрения, перестает быть таковым в микросме-
щении в другую, расстраивая видимое.

Представленное очень напоминало лакановский 
оптический эксперимент с вазой и перевернутым 
букетом. При этом, если перевернутый букет – то, 
что не должно найти свое отражение в зеркале, то 
здесь, напротив, в этих непредсказуемых изгибах 
зеркальных поверхностей начинало отражаться то, 
что должно быть сокрыто, и сокрытие чего явля-
ется условием самого зеркального образа. 

На выставке можно было ощутить еще один 
крайне интересный опыт нахождения у зер-
кальной S-образной поверхности. Зеркало, 
будучи расположенным в узком проходе, при-
водит к вынужденному перемещению. До 
какого-то момента изображение в зеркале дви-
жется с той же скоростью, что и ты, но в какой-то 
миг, совершенно внезапно, оно дает ускорение в 
силу зеркального S-образного изгиба.
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Этот миг потери связи с образом крайне важен. Это  уско-
рение являет опыт подобный тому, как если бы тень вдруг 
зажила бы своей жизнью, будучи  анимирована каким-то 

непредвиденным моментом. Очевидно, речь идет об опыте, 
соприкасающим с переживанием фрейдовского жуткого 
(Unheilmche).
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Два этажа выставки связываются двумя дру-
гими объектами, носящими на первый взгляд, 
зрелищный характер. Один из них «Между 
дерьмом и архитектурой» (2010).

Мое недавнее пребывание в Индии при виде 
этого объекта заставляло вспоминать о хра-
мовых комплексах и в смысле формы видимого 

и в смысле резных каменных поверхностей, 
их причудливых извивов. Здесь же извивы 
создавались складированием гипсовых форм, 
намекающих на отбросы тела, – кишки, экс-
кременты. То, что должно носить сокрытый 
характер – потроха, оказались вывернутым 
наружу. Сама форма строений также напоми-

нала скорее отхожее место с дырой посередине. 
Явная анальная тематика этого объекта пульси-
рует в мерцании между возвышенным и отвра-
тительным объектом, складированием экскре-
ментов и храмовым комплексом, как и подобает 
именно этому, – анальному модусу объекта а.
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Еще один зал вмещает в себя пушку, выстрелы которой раз-
мечаются хронологическим временем (Стрельба в угол, 2009). 
Что выстреливает из нее? Красный воск, напоминающий 
пушечное мясо, развороченную, лишенную оформления плоть?

Эти фрагменты разбрызгиваются и растекаются в подтеках 
на стенах, отсылая к мыслям о поллоковском дриппинге и к 
идее  случайности и событийности, к сокрушению устоев при-
вычной асептической цивилизации глянцевого лоска и блеска.
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Однажды в разговоре я услышала от Виктора 
Мазина слова, которые заставили меня о многом 
думать. Их смысл сводился к тому, что совре-
менное искусство и психоанализ предстают в 
нашем мире двумя пространствами свободы, в 
которых субъект остается без готового ответа 
на свои вопросы. На выставке Капур думалось, 
насколько верны эти слова, и как важна работа 
и усилие по осмыслению видимого, когда нет 
готовых, умиротворяющих ответов, также как 
нет готовых узнаваемых выставленных форм. 
Кстати, представленные здесь объекты часто 
лишены названия, что, наверно, немаловажно, 
так как их перестает скреплять и узнавание 
в воображаемом порядке, и означающее, –

последнее прибежище в попытках помещения 
видимого в понятные очертания.

Еще думалось на тему того, что если даже пред-
положить возможность полного уничтожения пси-
хоанализа в современном нам мире под катком 
психологизации субъекта, он (психоаналитиче-
ский дискурс) все же будет продолжать существо-
вать в такого рода искусстве. Позже мне попалось 
интервью Капур, где ему задали вопрос: «Можно 
ли говорить о прямом влиянии каких-либо фило-
софских школ, на ваше творчество?» Вот его ответ: 
«Конечно, индийская философия. Влияли Фрейд, 
Лакан, Левинас, Вальтер Беньямин, но все это све-
дено воедино, мои работы не являются иллюстра-
цией какой-то из этих школ» 
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SSчастье, или Каждый хочет
быть фашистом, encore

Виктор Мазин

Гитлер снова жив! Он является во снах, 
в бреду, в фильмах, в пытках учиняемых полицейскими, 

в бандах, где молодежь поклоняется своим идолам, 
ничего не ведая о нацизме!

(Феликс Гваттари1) 

Adolf Hitler is still alive 
Ooooogh - sssssh 

I slept with her last night
Yeah

(Джим Моррисон2)

1. ВысТупление фелиКса гВаТТари

В декабре 1973 года на коллоквиуме в Милане 
«Психоанализ и политика» Феликс Гваттари выступает с 
докладом «Каждый хочет быть фашистом». В конце своего 
выступления он говорит: «Нам точно следует отказаться от 
простеньких формул типа “фашизм не пройдет”. Фашизм 
уже прошёл и продолжает непрестанно проходить. Он про-
никает сквозь мельчайшие поры, он в постоянном развитии. 
Кажется, он приходит извне, но он находит свою энергию в 
самой сердцевине желания каждого из нас»3. Фашизм рассеян 

1 Guattari F. “Micro-politique du fascisme”//La révolution moléculaire. P.: 
Editions Recherches, 1977.—p. 49. По-английски этот текст называется 
“Everybody Wants to be a Fascist”, французская редакция звучит куда 
более нейтрально – «Микрополитика фашизма».
2 Адольф Гитлер всё еще жив. Я спал с ней прошлой ночью. “Adolf 
Hitler”//The Doors. Friday April 10. At Boston Arena.
3 Guattari F. “Micro-politique du fascisme”//La révolution moléculaire. P.: 
Editions Recherches, 1977.—p. 59

Fucking Dinosaurus
Фото Виктора Мазина
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повсюду, растворен в каждой частице социального поля и 
кристаллизуется то в одном, то в другом месте. Для посто-
янной молекуляризации фашизма достаточно приведения 
в действие паранойяльной машины, будь то машина бюро-
кратическая, военная или эстетическая. Понятно, что пара-
нойяльное желание захватить свое место другого не может 
не явиться в любой социальной организации, будь то семья, 
школа, тюрьма или футбольный стадион в воображаемых 
отношениях между людьми, в расизме скрытом или непри-
крытом, в борьбе с другим за объект а наssлаждения4.

Понятно, что Гваттари – партизан, преследующий 
фашиста по всей поверхности ленты Мёбиуса. Нередко 
загонять эсэсовца ему помогает Жиль Делёз. Шизоанализ – 
активизм сопротивления паранойяльному полюсу. 
Шизоаналитическая практика нацелена на дробление 
любой машины власти и создание условий для множе-
ственности и гетерогенности желаний вместо его консо-
лидации на паранойучно-милитаристском полюсе.

Фашист – инстанция, принуждающая любить власть, 
желать именно того, кто господствует, того, кто эксплуа-
тирует и подчиняет. И если сегодня человек говорит «сво-
лочи-фашисты поимели нас в задницу», то это отнюдь не 
значит, что завтра у него не найдется весомых причин, 
чтобы вернуться к насильникам с желанием наssлаждения 
Другого. Смертоносная машина уже приведена в действие: 
Fucking Dinosaurus.

Вслед за Вильгельмом Райхом Феликс Гваттари утверж-
дает: фашизм – «ключевая тема для рассмотрения вопроса о 

4 Гваттари связывает процесс молекуляризации Большого Рассказа 
Фашизма с детерриториализацией отношений между людьми [rapports 
humains] (ibid., p. 57). Таким образом, с одной стороны, можно говорить, 
что фашизм укоренен в паранойяльном meconnaissance, с другой, о том, 
что он интенсифицируется невозможностью отношений [les rapport 
(sexuelle) n’exister pas], с третьей, – что его то и дело производит техно-
научное отчуждение со всеми средствами так называемой массовой 
коммуникации, от экранов телевизоров до экранов I-падов, I-подов, 
I-фонов, moi-падов, moi-подов, moi-фонов, я-падов, я-подов, я-фонов.

желании в социальном поле»5. Фашистская машина под общим 
управлением Адольфа Гитлера оказалась столь устрашающей 
по той причине, что «массы инвестировали в нее фантасти-
ческое коллективное влечение смерти. В ретерриториали-
зации своего желания на вожде, народе, расе, массы уничто-
жили посредством катастрофы ту реальность, которую они 
ненавидели»6. Фашизм находит отклик в сердце каждого, уже 
отдельно не существующего каждого, он питается энергией 
желания миллионов. Вот слышен хор: Mein Führer, возьми 
наше либидо, оживи его своим нацифантазмом! Верни Единое! 
Ein Volk – ein Führer! Ein Libido – ein Fantasie!

Почему действует внутреннее гестапо? Почему параной-
яльный полюс оказывается в социальном поле столь при-
тягательным? Почему субъект жаждет насилия над собой 
вплоть до самопожертвования? 

Субъект перемалывается в военной машине7, подчи-
ненной работе смерти, и уничтожающей всё вплоть до само-
уничтожения. Уничтожение внешнего вплоть до послед-
него пункта внутреннего – такова фашистская топология. 
Машина самоуничтожения, сметая всё на своем пути, исто-
чает наssлаждение. Смерть и наssлаждение – оборотная сто-
рона фашистской эстетизации политики. Причем, не просто 
эстетизации политики, «но слияние политики и искусства, 
производство политики как произведения искусства»8.

5 Guattari F. “Everybody Wants to be a Fascist”//Chaosophy. Edited by 
Sylvere Lotringer. N.Y.: Semiotext(e), 1995.—p. 225. С таких слов Гваттари 
начинает свое выступление в Милане, но их странным образом нет во 
французской версии текста. 
6 Guattari F. “Micro-politique du fascisme”//La révolution moléculaire. P.: 
Editions Recherches, 1977.—p. 54.
7 А также машина политическая, машина эстетическая, машина про-
пагандистская, машина экономическая, машина оккультная, машина 
научная… Гваттари подчеркивает, «нет одной нацистской партии», 
нет одной фашистской машины: «СС-машина Гиммлера – не та же, что 
СА-машина» (“Micro-politique du fascisme”//La révolution moléculaire. P.: 
Editions Recherches, 1977.—p. 45).
8 Лаку-Лабарт Ф., Нанси Ж.-Л. Нацистский миф. СПб.: «Владимир 
Даль», 2002.—c. 42.
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А теперь самое время сказать, что речь дальше пойдет 
не о Гваттари, Райхе или Третьем Райхе, а о Джейке и 
Диносе Чепменах, а точнее об одном творении их рук. Речь 
о скульптурной шизофантазии братьев на тему параной-
яльного наваждения. Речь о наваждении наssлаждения.

2. эКспозиция джейКа и диноса 
чепменоВ: а сВасТиКи-То неТу!

Если исходить из той мысли, что Джейк и Динос 
Чепмены выстраивают сцены фантазма, отталкиваясь 
от вопроса, ЧТО БЫЛО БЫ, ЕСЛИ БЫ ФАШИСТЫ 
ВЕРНУЛИСЬ И С РАДОСТЬЮ ВОСПРИНЯЛИ 
МОДЕРНИСТСКОЕ ИСКУССТВО, тогда ответом оказы-
вается зрелище, в котором фашисты уже не фашисты, а – 
зомбифашисты. Между фашистами и зомбифашистами 
имеется принципиальное различие: фигура зомби отмечает 
навязчивое возвращение. На пределы реальности возвра-
щается отброшенное в реальное.

Зомбифашисты – возвращенцы с того света, из мира 
по ту сторону символического. Они – посланцы Undead 
Reich’а. Впрочем, речь идет о произведениях изобрази-
тельного искусства. Именно по этой причине и говорится 
о райхе, об империи. Мы имеем дело с всегда уже вообра-
жаемым сценарием, прописанным символическим, на что 
отчетливо указывает и отрицание [un] мертвых [dead]. 
Фашисты – немертвые. И сегодня они немертвее всех 
немертвых. Не без императивного возвращения отбро-
шенного. Не без наваждения наssлаждения. Не без наваж-
дения фашиста сверх-я9, требующего наSSлаждаться!

Где в сцене этого фантазма Джейк и Динос Чепмены? 
Какова их диспозиция в экспозиции? По логике Гваттари-
Фрейда, они рассеяны в каждой микросцене, располо-
жены в теле каждого фашиста, распылены в каждом эле-

9 Сегодня это уже далеко не только «фашизм сверх-я в виновности 
и в неврозе» (Guattari F. “Micro-politique du fascisme”//La révolution 
moléculaire. P.: Editions Recherches, 1977.—p. 47).

менте инсталляции, от голубя, гадящего на эсэсовца с 
высоты модернистской скульптуры до acid-смайлика на 
рукаве. В своей экспозиции, то есть в позиции экстерио-
ризации, выворачивающейся изнутри наружу и подвер-
гающей фашиста экзорцизму, Джейк и Динос Чепмены не 
оставляют зрителя без наваждения наSSлаждения.

3. диспозиция сергея бугаеВа африКи: 
между неТленным и немерТВым

Зритель, пришедший на Первую киевскую биеннале 
«Возрождение и апокалипсис в современном искусстве» мог 
пропустить мимо глаз всё что угодно, но только не сцены 
из жизни зомбифашистов. На выставке в «Арсенале» рано 
или поздно он оказывался среди зомбифашистов, которые… 
тоже пришли на выставку. Зритель пугался, улыбался, сму-
щался, смеялся, ужасался. Он мог быть ошарашен импера-

Портрет зомбифашиста. Фото Виктора Мазина
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тивом свободы понимания10. И не только им, но и работой 
внутреннего молекулярного гестапо11. 

В один из первых дней работы «Апокалипсиса» между 
Арсеналом и Киево-Печерской Лаврой нам довелось 

10 Вот неразрешимость: фашизм, или антифашизм? Неразрешимость 
в творчестве Чепменов вызывает в памяти музыкальный пример – 
Laibach. Музыканты Laibach, когда им задают вопрос, фашисты они, 
или антифашисты, отвечают: «мы – настолько же фашисты, насколько 
Гитлер был художником». Неразрешимость не снимается. Задача ее под-
держания оказывается предельно важной в эпоху медиакратического 
бездумья. Вот что в этой связи говорит главный куратор Киевской 
биеннале Дэвид Эллиотт на встрече с Джейком Чепменом: «В совре-
менном мире осталось очень немного мест, где человек должен опи-
раться только на личный опыт, где нет сложившихся стереотипов отно-
шения. Музей или выставка современного искусства – одно из таких 
мест. Здесь вам никто не диктует, что думать и ощущать. Это – момент 
свободы» (http://arsenale2012.com/news/?id=207&lang=rus). 
11 «Слишком легко быть антифашистом на молярном уровне, даже 
не замечая того фашиста, каковым мы являемся сами, которого мы 
поддерживаем и питаем, а также нежно любим…» Делез Ж., Гваттари 
Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения. М.: У-Фактория. 
Астрель.—c. 353. Человек может называть себя левым, сыпать форму-
лами левого дискурса, но дискурс этот вполне способен давать сбои, 
являя на свет молекулярный фашизм.

повстречаться с Сергеем Бугаевым Африкой. Первая, 
высказанная им мысль о биеннале, относилась к некой 
общей топологии, месту и времени пребывания зомби-
фашистов. Налево пойдешь – в святое место придешь, 
направо – на биеннале попадешь.

На пути_1: Мива Янаги. Фото Карлоса Розенстроча

На пути_2: Кенжи Янобе. Фото Карлоса Розенстроча 

http://arsenale2012.com/news/?id=207&lang=rus
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Представь, некий благочестивый господин из далекого 
селения приезжает в Киево-Печерскую Лавру, в этот древ-
нейший и святейший из монастырей. Идет он по улице и 
спрашивает прохожего, как ему пройти в Лавру. Прохожий 
ему с радостью отвечает, но наш странник совершает 
ошибку и поворачивает не налево, а направо. И вот он ока-
зывается в Арсенале. Он видит клаустрофобичные клетки 
Луиз Буржуа, огромные головы Ай Вэйвэя. Он пробирается 
между необычными конструкциями, сталкивается со стран-
ными объектами, на него взирают загадочные картины, и 
вскоре он оказывается перед сценами из жизни зомбифа-
шистов. Что ему приходит в голову? Какой вопрос?

«Что это?» – спрашивает благочестивый господин, если 
и не в священном, то всё же в трепете.

Эффект на грани священного страха и трепета, чуть ли 
не возвращения отброшенного возникает от одной мысли 
о смещении от одного потустороннего к другому поту-
стороннему, от нетленного к немертвому. Небо ниспро-
вергается на землю. Раздается грохот низвержения. 
Разносится эхо столкновения жуткого и возвышенного. 
Возвращаются из потустороннего символической идеоло-
гической машины, услаждая сверх-я-гестапо в полярной 
диспозиции по ту сторону паранойяльных полюсов:

Они возвращаются в акте деSSублимации. 
Возвращаются в деSSубъективации. Джейк и Динос 
Чепмены не оставляют без наваждения наSSлаждения. 
Таков долг зрителя. И смайлик на рукаве тому свидетель.

4. MISE EN ABYME: ВысТаВКа В ВысТаВКе, 
или ВозВраЩение зомбифашисТоВ

«Где я?» – спрашивает благочестивый господин, тес-
нимый незримыми потоками жуткого и возвышенного.

Ему отвечают: «На выставке, гражданин». Это, конечно, 
простой ответ. А вот и ещё один, совсем непростой: «Ты в 
эвакуации в своём ssверх-я!» 

Совместим два ответа: «Ты – вне себя в эsэsпозиции 
Джейка и Диноса Чепменов, которая являет собой часть 
экспозиции «Возрождение и Апокалипсис в современном 
искусстве». Экспозиция эта включает в себя несколько экс-
позиций – несколько отдельных сцен с зомбифашистами. 
Эти сцены в общей сцене вызывают к жизни «Сад земных 
наслаждений»12 Босха с его частичными сценами и частич-
ными, дробными телами [corps morcelé]13, с его шизофрак-
турными окраинами по ту сторону нарциссизма.

12 Так называется центральная часть триптиха между «Адом» и «Раем». 
Это расположение указывает на прямую связь «земных наслаждений» с 
преступлением закона. Сексуальный характер сцен, с одной стороны, 
хрупкость и эфемерность счастья и наслаждения, с другой. Пара, заклю-
ченная Босхом в хрустальный шар, отсылает к фламандской народной 
поговорке – «счастье подобно стеклу, быстро бьется».
13 Лакан пишет: «Это раздробленное тело <…> регулярно является во 
снах, когда продвижение анализа добирается до определенного уровня агрес-
сивной дезинтеграции индивида. Тогда оно появляется в форме разъятых 
членов и экзоскопически изображенных органов, которые окрыляются и 
вооружаются для внутрителесных преследований, навсегда запечатленных 
живописными видениями Иеронима Босха на подъеме пятнадцатого века 
во времена воображаемого зенита современного человека. Но эта форма 
осязаемо проявляет себя на самом органическом плане по линиям разлома, 
определяющим фантазматическую анатомию, манифестирующуюся в шизо-
идных или спазматических симптомах истерии» (Лакан Ж. «Стадия зеркала 
как образующая функцию я, какой она открылась нам в психоаналитическом 
опыте»//Мазин В. Стадия зеркала Жака Лакана. СПб.: «Алетейя».—cс. 64-5).
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На этом конструкция дробления и помещения частей 
в целое, которое оказывается частью другого целого, не 
заканчивается. Сцены из жизни зомбифашистов – не 
столько сцены из посмертной жизни, сколько сцены из 
посещения ими выставки. Зомбифашисты буквально на 
экс-позиции.  Не в реальности киевского Арсенала весной 
2012 года, а в призрачном здании мюнхенской галереи в 
парке Хофгартен летом 1937 года. Точнее, зомбифашисты, 
конечно, в «Апокалипсисе», но одновременно как будто бы 
и в SS-позиции «Дегенеративного искусства».

Само понятие дегенеративного искусства, Entartete 
Kunst, связано с ненавистью фашистов к импрессиони-
стам, экспрессионистам, фовистам, дадаистам, кубистам, 
сюрреалистам, евреям, большевикам, гомосексуали-
стам – ко всем, кто опасен для целостности и единства 
арийской расы, ко всем, кто угрожает дроблением целост-
ному единому телу. Неслучайно за выставку «дегенератив-
ного искусства» отвечал лично министр народного про-

свещения и пропаганды Йозеф Геббельс. Историческую 
миссию этот наци-куратор понимал в точности: возрож-
дение нужно спасти от вырождения. Этот принцип звучит 
не только эстетически, но и научно-политически. Здесь 
искусство сходится с наукой и политикой. На работу! В 
лагерь! Ради спасения Возрождения от Апокалипсиса!

Стоп-стоп-стоп. Что-то здесь не так. Не все так просто. 
Это же не тот модернизм!

5. модернизм, да не ТоТ

Это – не та выставка! Здесь нет и намёка на Нольде или 
Кандинского, Отто Дикса или Алексея фон Явленского, 
Марка Шагала или Пауля Клее, Мондриана или Эль 
Лисицкого, Курта Швиттерса или Оскора Кокошки…

Зомбифашисты захвачены зрелищем совсем не того модер-
низма! Что с ними? Их накрывает второй волной модер-
низма. Разве что намеки на Пикассо с Герникой да голубями 
вписываются в новый экспозиционный ландшафт. Однако 
первым на ум приходит пионер минимализма Тони Смит. 
Неозомбифашисты поражены новой волной дегенеративного 
искусства. Это уже не «дегенеративный» по Геббельсу Баухауз, 
а Нью-Баухауз. Модернизм выжил! Фашист вернулся!

Получается так, что зомбифашист вернулся, чтобы пере-
оценить модернизм. Он – настоящий ученый, призванный 
оценить и переоценить. Он свидетельствует о несоот-
ветствии научной веры и катастрофической реальности. 
Говорит Джейк Чепмен: «В обществе существует научная 
вера в модернизм, критики и искусствоведы говорят, что 
модернизм лучше всего исследует и отражает нашу жизнь. 
Но катастрофическая реальность этого не подтверждает»14. 

Но вот проблема: даже учёный не может вернуться 
дважды в одно и то же время. Учёный фашист принад-
лежит истории, даже если она у него замыкается в вооб-
ражаемой цикличности. Фашисту не реально вернуться 

14 http://arsenale2012.com/news/?id=207&lang=rus.

Зомбифашисты на выставке с Дэвидом Эллиоттом.
Фото Олеси Туркиной

http://arsenale2012.com/news/?id=207&lang=rus
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дважды в одно и то же время. А вот зомбифашисту 
реально в его потусторонности. На то он и зомби, чтобы 
возвращаться задним числом, после нео-модернизма. Он 
обнаруживает себя перед скульптурой Тони Смита, а не 
перед таковой Рауля Хаусманна. Он должен был стать 
зомби, чтобы вернуться еще раз, уже после торжества 
модернизма. Фашист, да не тот. Эстетическая программа 
немертвого фашиста иная. Нео-зомби-фашист изумлен, 
поражен, возбужден. Фашист должен был стать зомби.

Зомбифашисты возвращаются из грядущего. Их время 
временится из будущего, как сказал бы Хайдеггер. Ему вторит 
Фрейд: зомбифашисты возвращаются в последействии.

6. оТбросы, абЪеКТы, органы фигурируЮТ

После всего, что они сделали, фашисты под зомбили-
чиной возвращаются из мира невозможного, оттуда, где 
они неустанно невыписываются в символической матрице, 

оттуда, где невозможно свидетельство. Раскол в том и 
состоит, что зрители могут говорить, но не могут ничего 
сказать, а зомбифашисты могли бы сказать, но не могут 
говорить. Остается лишь фигура. Остается лишь форма. 

Фигуры зомбифашистов обретают свою универсальную 
форму, SS-униформу в неолиберализме технонаучного 
капитал-наssлаждения15. Униформа – единственное, что 
поддерживает целостность зомбифашистов. Под уни-
формой таится corps morcelé – хаосмос частичных объ-
ектов, абъектов. Фигуры зомбифашистов напоминают и 
о том, что в лагерях смерти эсэсовцы не называли трупы 
трупами. Они были точны, именуя их Figuren16. 

Научная вера производит отбросы, дегенеративные 
объекты, абъекты17 научной веры. Сегодняшняя научная 
вера – вера технонаучная, точнее – техно-научно-маги-
ческая. Свидетельствует Джейк Чепмен: «Вера в техно-
логическое развитие ничем не отличается от древних 
примитивных верований людей. Эта вера – магическая 
составляющая жизни современного человека и в этом каче-
стве она сегодня исследована совершенно недостаточно»18. 
Фашист – провозвестник того единения науки и магии, 
науки и оккультизма, которое в сегодняшнем мире после 
Освенцима уже не вызывает ни малейшего удивления. 

15 Капитал-наssлаждение можно понимать буквально, если принять 
мысль Жижека о том, что капитал сегодня и «есть» реальное.
16 Об этом Джорджо Агамбен пишет со ссылкой на Примо Леви: «Там, где 
смерь уже не может именоваться смертью, трупы тем более не могут быть 
названы трупами» (Агамбен Дж. Homo Sacer. М.: «Европа», 2012.—с. 76).
17 Это понятие привнесла в эстетику Юлия Кристева. То, что в рус-
ском переводе названо «отвращением», по-французски – abjection. В 
книге «Силы ужаса. Эссе об отвращении» abject –отброс (слово abject 
происходит от латинского abicere, отбрасывать), который не принад-
лежит ни миру субъектов, ни миру объектов. Между субъективным 
и объективным мирами, между мной и другим – абъективный мир 
отходов. Абъективное искусство – искусство на грани дифференци-
ации, на границе реального, тошнотворного, мерзкого, отвратитель-
ного. Считается, что первые абъекты в искусстве появляются вместе с 
сюрреалистами, в первую очередь в творчестве Ханса Беллмера.
18 http://arsenale2012.com/news/?id=207&lang=rus.

Зомбифашисты увлечены эстетической оценкой. The Dark Destroyer
Фото Виктора Мазина
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Зомбифашисты – отбросы сегодняшнего техно-научного 
оккультизма. Они не вписываются в разграфленный совре-
менной наукой позитивный мир. Они – фантом-отбросы 
оккультизма от неопозитивизма. Они – свидетели техно-
научного оккультизма. И не просто свидетели. Абъекты 
агрессивной дезинтеграции, экзоскопические абъекты 
сциентизма, как говорит Лакан о Босхе, «окрыляются и 
вооружаются для внутрителесных преследований».

Паранойучный дискурс обещает совладать с нехваткой, 
устранить ее окончательно и бесповоротно, с той самой 
нехваткой, которая организует и структурирует субъект. 
Так логика университетского дискурса приводит к тому, 
что субъект в силу своей негативности сам оборачивается 
отбросом. Паранойучный индивид – Бог без протезов, но 
он же и абъект перверсивного наслаждения. Индивид-
Без-Протезов – не человек, а Идея, которую обслуживает 
паранойучная бюрократия, спасаясь от оборотня-субъекта. 
Такова логика  Холокоста: «нацисты замучили и уничто-
жили миллионы евреев не потому, что считали себя богами, 
решающими, кто имеет право жить, а кто нет, а тот факт, 
что они рассматривали себя инструментами Бога (или 
какой-то еще Идеи), который уже решил, кто может жить, 
а кто должен умереть. На деле, самое опасное это не незна-
чительный бюрократ, возомнивший себя Богом, а Бог, при-
кидывающийся незначительным бюрократом»19.

Абъект перверсивного наслаждения не вписывается ни в 
мир субъектов, ни в мир объектов. Если ученые фашисты рас-
пределяли живое и мертвое, достойных жизни и достойных 
производства трупов20, то зомбифашисты оказались в нераз-
решимой меж-позиции этих оппозиций, они  – манекены, 

19 Zupancic A. Ethics of the Real. L., N.Y.: Verso.—p. 97.
20 Это понятие, «производство трупов», появляется у Ханы Арендт, а еще 
раньше у ее наставника, Мартина Хайдеггера. О промышленном, конвей-
ерном производстве трупов впервые заговорила не Арендт, и не Хайдеггер, 
и не Лиотар, а сам производитель, фашистский ученый, эсэсовский врач 
Фридрих Энтресс. В Освенциме нет смерти, там не умирают, там произво-
дятся трупы (Агамбен Дж. Homo Sacer. М.: «Европа», 2012.— cс. 75-82).

абъекты выставки. Если абъект – отброшенный паранойукой 
объект ахоты21, трансгрессивная фигура исключения, то зом-
бифашист на экспозиции всегда уже эстетизирован, и потому, 
возможно, не вызывает того отвращения, которое вызвал бы, 
если бы встреча с ним случилась в парке перед кукольным теа-
тром или в министерской столовой. А так кто-то восхищается 
высокой эстетикой эсэсовской формой22, кто-то просит его с 
подтянутым зомбифашистом сфотографировать. 

Зомбифашисты – фигуры, манекены, куклы. Они впи-
сываются не только в Историю, но и в историю искусства. 
Джейк и Динос Чепмены прекрасно знакомы с куклами 
Беллмера. Ханс Беллмер, кстати, приступив в 1930-е 
годы к созданию эротизированно-деформированных 
кукол, сознательно занял позицию «дегенеративного» 
художника. Свои фигуры он противопоставлял фигурам 
арийского здоровья и телам «классической» эстетики23. 

21 Объект ахоты это объект а как объект причина желания, транс-
формирующейся паранойукой в объект а как неассимилируемый 
преследующий объект а влечения, в частности – в экзоскопический 
взгляд. (См. Мазин В. «По следам природы человека, или Три фунда-
ментальных человеческих фантазма о нечеловеческом»//Психоаналiз, 
№1(16). Киев, 2012.— cс. 68-91.
22 На выставке мне довелось услышать восхищенный голос фото-
графа, настолько потрясенного униформой зомбифашистов, что он 
никак не мог остановиться и всё причитал: «Неужели у эсэсовцев на 
самом деле была такая красивая форма?!»
23 На Беллмера и его творчество оказала влияние психиатрия, в част-
ности книги Пауля Шильдера «Образ и облик человеческого тела» (1935) 
и Жана Лермитта «Образ нашего тела» (1939), хотя мастерить кукол он 
начал, что примечательно, в 1933 году. Беллмер говорил: «Прилаживать 
суставы, сочленения друг к другу, выжимать из шаров и из радиуса вра-
щения образ детских поз, тихонько следовать контуру ложбинок, вкушать 
наслаждение от округлости, создавать красоту, внося в нее не без зло-
радства, тень деформации… обнажать тайные робкие мысли маленьких 
девочек, вскрывать самые сокровенные глубины этих мыслей». Находился 
Беллмер, как и Фрейд с его «Жутким», под мощным влиянием «Песочного 
человека» Гофмана с его куклой-автоматом. В течение практически 
всей своей жизни Беллмер изучал женские и детские тела как объекты 
запретных желаний, расчленяя их на фрагменты, меняя местами конеч-
ности и органы, показывая отчаяние ненасыщаемого мужского желания. 
Куклы собирались и пересобирались, и каждая новая метаморфоза 
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Нацисты, разумеется, с радостью причислили в 1934 
году Ханса Беллмера к дегенератам. Вот и Джейк и Динос 
Чепмены со своими куклофашистами присоединяются к 
рядам сегодняшних «дегенератов». Очень уж им по душе 
фигуры Беллмера, да и другие серьезные забавы сюрре-
ализма24. Будучи сверхрефлексивными «дегенератами», 
Джейк и Динос Чепмены не оставляют зрителя без наваж-
дения наSSлаждения.

порождала «артикулированный объект». Беллмер утверждал, что в играх 
с манекенами его интересует «механическое движение, приводящее к нео-
жиданным смыслообразующим стыкам». Он обнаружил, что части тела 
подобны лингвистическим знакам, а каждая поза равна фразе. Наделял 
Беллмер своих кукол и терапевтическим значением. Он создавал игрушки 
для взрослых, которые помогали им высвобождать вытесненные желания. 
Кукол можно было расчленять на самые желанные части, составлять из 
них новые комбинации. Беллмер не хуже Лакана понимал, что мужчина и 
не думает владеть всей женщиной, ему нужные лишь отдельные части.
24 По душе им не только сюрреализм, но и близкодалекий ему Батай. 
Вполне можно говорить о гетерологическом искусстве Чепменов. Говоря о 
сюрреализме в творчестве Чепменов, обязательно нужно вспомнить серию 
графических работ «Изысканный труп», выполненных по мотивам одно-
именной изобретенной сюрреалистами игры. Ряд этих работ можно было 
увидеть в 2002 году в Музее Ахматовой в Петербурге на подготовленной 
Британским советом выставке «Современная британская печатная гра-
фика». На этой выставке в Музее Ахматовой 12 сентября 2002 года нами 
была прочитана лекция о творчестве Джейка и Диноса Чепменов «Глядя на 
братьев Чепмен сквозь призму сюрреализма и психоанализа».

7. одиноКая сцена Возбужденного 
Взглядом исКуссТВа зомбифашисТа

Между отдельными сценами, повествующими о зом-
бифашистах на выставке дегенеративного искусства, есть 
связующие звенья. В частности, фигура зомби-фашиста-
регулировщика. Эта фигура регулирует либидопотоки. Она 
указывает на одинокую фигуру в конце зала перед стеной.

Приближаясь к этой странной фигуре, издалека заметно, 
что верх у нее куклусклановца, а низ – хиппи. Фигура с 
белым верхом стоит перед черным горизонтальным прямо-
угольником картины. По мере приближения к ней, очевид-
ными делаются шлепанцы всё в той же хиппи-радуге, а вот 
под куклуксклановским колпаком начинает проглядывать 
уже привычная зомбиплоть.

 Эта сцена представляет замаскировавшегося зомбифа-
шиста, захваченного живописным полотном. Может быть, 
это куклусклановец – хиппи, зомбифицированный клас-
сической репрезентацией? Едва ли удастся узнать, кто 

«Ой, Питер, я вижу отсюда твой дом!» (1607-2010) 
Фото Виктора Мазина
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он «на самом деле». Хиппи, приодевшийся куклукскла-
новцем, или куклуксклановец, прикидывающийся хиппи. 
Или это – зомбифашист-шестидесятник, собравший с 
миру по нитке, сочленяет хиппи с куклуксклановцем тре-
тьего поколения. Одно можно сказать точно: это – зомби-
фашист, ушедший с выставки дегенеративного искусства, 
ради уединенного созерцания классической  картины.

Одинокий зомбифашист не просто захвачен картиной, 
он ею возбужден. Из хиппи-юбки выскочил чёрный зомби-
член. Фигура посмертного возбуждения. Кто возбужден 
искусством? И каким?

Шизопроблематизация идеологии тела, размещенного 
в дискурсивной тюрьме паранойяльной машины насилия, 
скрежещет множеством шарниров в хаосмосе органов 
Босха, Гойи, Брейгеля. Органы corps morcelé отделены. 
Они без фигуры тела пребывают в наслаждении собой. 
Не наслаждается никто.

Наспех собранное тело распознает себя в картине? Не 
тело. Взгляд. Аутоэротичный взгляд зомбифашиста-куклу-

склановца-хиппи отделен. Колпак скрывает лицо. И только 
взгляд возбужденной смерти предстает. Только взгляд 
Горгофашиста орёт: «Не озираться!!!»

8. одиноКий голос зомбифашисТа, 
Возбужденного распознаВанием 

дома сВоего друга

У этой фигурации очевидны не только взгляд и фаллос, 
но, как ни странно, еще и голос. Голос есть, даже если 
поначалу он и не слышен. Рот зомбифашиста скрыт под 
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ККК-колпаком, но все же голос где-то раздается. Где-то на 
другой сцене. Голос слышен в названии. Зритель озвучи-
вает зомбифашиста. Не без идентификации.

Твой голос – голос зомбифашиста. Голос под ssверх-я 
колпаком. Голос произносит про себя:

Oi Pieter, I k-k-kan see your house from here!

Голос зомбифашиста – твой возвращающийся абъект. Он 
прибывает. Фрагменты собирают фигуру под взглядом, под 
голосом. Эти абъекты – не дегенартивные объекты выставки 
модернизма, не анальные объекты преследования. Эти объ-

екты являют застывший голос-крик. Голос его – объект его 
ахоты. Голос пуще неволи. И вот уже абъект-голос прогла-
тывает себя сам. И вот он давится самим собой: к…к…к…

Голос обращается. Он ошибается в написании. Он 
говорит по-американски. Он заикается, и в этом заи-
кании – KKK25. Кккак же он видит дом, не свой, друга 

25 ККК имеет не менее трех историй. Первый ку-клукс-клан возник в 
середине XIX века на Юге США. Тогда же появились знаменитые белые 

«Адский Брейгель»

«Адский Брейгель»



#1
0 

20
12

 С
ча

ст
ье

 и
 Н

ас
ла

ж
де

ни
е

Нить белочки / SSчастье, или Каждый хочет быть фашистом, encore / 132

своего, куклуксклановца, фашиста, зомби, хиппи, регули-
ровщика. Он указывает, из кккакккого места виден дом 
Питера. Кккакккой же дом-то он видит? Кккажется, дом 
этот у кккреста распятия. Ккк кккому он обращается? Кккто 
Питер? Кккуккклуккксккклановец? Кккакккой Питер? 
Питер Брейгель младший?

Дом Питера виднеется где-то на картине, датированной 
1607-2010. Эта картина, «Распятие» приписывается неиз-
вестному художнику из мастерской Питера Брейгеля млад-
шего, которого Чепмены прозвали «Адским Брейгелем»26.

костюмы, состоявшие из мантии, маски и конического головного убора. 
Второй ку-клукс-клан распространился по всей территории США в начале 
и середине 1920-х. Третий ку-клукс-клан возник после Второй мировой 
войны как реакция на движение за гражданские права меньшинств.
26 Картина неизвестного художника круга Питера Брейгеля млад-
шего была куплена по просьбе братьев Чампен московской галерей 
«Триумф» на аукционе Сотбис в Амстердаме. В дальнейшем Джейк и 
Динос внесли в нее множество «правок». Такая практика для братьев не 
нова. Они уже вносили изменения в «Ужасы войны» Гойи, причем при-
внесли они немало фашистских мотивов (работы из этой серии также 
были показаны в 2002 году на выставке печатной графики в Музее 
Ахматовой). Они уже преобразовывали акварели Гитлера. В частности, 

Адский Брейгель превращается в четвертованное 
наssлаждение частичными объектами Иеронима Босха. 
Джейк и Динос постарались на славу. Они привнесли 
немало тончайших изменений. Омерзительные рожи, 
выпадающие из орбит глаза, разъезжающиеся физио-
номии, вытягивающиеся клювообразные носы, вывали-
вающиеся дьявольские языки, полулюди-полуживотные, 
фантасмагория распятия, ада, зверинца. Ккк... Ккк... Ккк... 
Вот-вот вырвет, вот-вот исторгнет, вот-вот изыдет...

добавляли в них сердечки и хиппи-радугу. Серия этих акварелей назы-
вается «Если бы Гитлер был хиппи, как же он был бы счастлив!».

«Адский Брейгель»

«Адский Брейгель»
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9. оТ Тела без органоВ через 
органы без Тела К ОргАноТелу

Взгляд и член нацелены на шизоживопись Адского 
Брейгеля. Вместе с распятым, вместе с мутантами и 
гибридами, вместе с домом Питера образуют они, эта 
парочка, член и взгляд, аутоэротический ассамбляж, 
шизомашину желания. И машина эта далеко не в чьей-то 
голове, но в других машинах, технических и социальных. 
Из ее сочленений раздается внешневнутренний голос 
ssверх-я гестапо: наssлаждайся!!!

Аутоэротический ассамбляж – не столько членовзгляд, 
сколько опрокинутый образ экзоскопических органов без 
тела, пребывающих в разъятом множестве. Частичные вле-
чения с наssлаждением кружат вокруг частичных объектов. 
Частичные объекты частично производятся функцией. И 
функция эта приводится в действие ретерриториализую-
щейся констелляцией отскакивающих означающих. Ремни 
полиморфно-перверсивной машины приведены в испол-
нение. Но пока есть частичный объект, объект а как отход 
от символизации, есть и возможность бегства. Именно так 
его понимает Гваттари: «точка исчезновения, бегства от 
деспотического характера означающих цепей»27. Бегство – 
на горизонте удаляющегося а. 

Органы пересобираются. Они обретают тело, обра-
зуют его в удвоении нарцизма28, в униформированных 
фигурах. Десублимированные зомбифашисты фигурируют 
в целостных униформах. Нацистские сборища тел. Тела-
органы – органотела. Орущие тела – органотела.

10. паранойяльное зерКало нарцисТа

Фигура, гештальт, тип – фашистские опоры. Джейк и 
Динос Чепмены отражают это в своей фигурации, в уни-
формированной конструкции. Фигура подлежит сборке. 
В сборище фигур – миф: «проблема мифа всегда неотъем-
лема от проблемы искусства <…> миф, как произведение 
искусства, которое его использует, является инструментом 
идентификации»29. Нацисту никуда без мифологический 
фигурации. Да и Нарциссу без нее никуда. Нарцизм – эро-
тически-агрессивная привязанность к зримой фигуре, к 
отражению как отображению. 

27 Guattari F. “In Flux”// Chaosophy. Edited by Sylvere Lotringer. N.Y.: 
Semiotext(e), 1995.—p. 107.
28 Именно такую, экономную форму слова, Narzißmus, предпо-
читал Фрейд.
29 Лаку-Лабарт Ф., Нанси Ж.-Л. Нацистский миф. СПб.: «Владимир 
Даль», 2002.— c. 30.

В мастерской Чапменов, 1998
Фото Виктора Мазина
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Еще на заре своей деятельности Джейк и Динос Чепмены 
создают скульптуру “Черный Нацисс”. Нарцисс и нацист 
сгущаются. Тучи сгущаются. Где был Нарцисс, там стал 
нацист. Мало того, что сгущенный Нацисс, так еще и 
черный. Какой ужас! Какой кошмар! Какая фигурация!

Логика нарцизма заключается в приведении различных 
частей к общему знаменателю гештальта. Целостность и 
однородность – фундаментальные иллюзии нацинар-
цизма. Национализм и нарцизм повязаны невозможной 
полнотой идентификации. Внутренний казалось бы голос, 
вопрошающий, кто я такой, приводит к необходимости 
внешней идентификации нарциссической фигурации: я 
такой как другой, я в нем отражаюсь, но что-то не позво-
ляет совпасть и соединиться в Единое. Между мной и 
немной – неустранимый избыток, то ли членовзгляд, то 
ли фаллонос. Другой-не-я в той же униформе, прикрыва-
ющей расщепление, из которого звучал вопрос. Вопросов 
больше нет. Есть униформа. Нацистом можешь ты не быть, 
но  нарцисстом быть обязан.

11. зомбифашисТ В райхе неразрешимосТи

Зомбифашисты берут начало от реального, от плоти 
и крови. Парадокс в том, что они – производное Blut 
und Boden. Зомби в этом отношении – плоть от плоти 
фашисты. В массовой культуре кинематографа зомби появ-
ляются за год до прихода Адольфа Гитлера к власти: в 1932 
году Виктор Гальперин снимает своего «Белого зомби». В 
этом фильме учреждается первая голливудская зомби-фор-

Black Nazissus

Black Nazissus
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мула: белая наука встречается с черной магией30. Первая 
голливудская зомбиформула – мечта техноученого. Но 
в то же время неоколониальная встреча тревожит: а что 
если научное различие между живым и мертвым неверное? 
Что-то не так с самой этой фундаментальной оппозицией.

«Немертвый» помечен чудовищным избытком, приба-
вочным наssлаждением, непозволяющим ему упокоиться. 
Избыток – черный зомбичлен, выскакивающий между 
живыми и мертвыми. Сюжет зомби-фильмов и строится 
на необходимости призвать немертвых к порядку. Их 
нужно вернуть царству мертвых, или поработить, если не 
заставить работать, то заставить развлекать31. Проблема 
же заключается в том, что мертвое не убить. Должна 
быть особая техника повторного убийства уже мертвого. 
Биовласть требует разрешить неразрешимость!

Зомби – живой, но мертвый; мертвый, но живой. В 
культуре, в которой между живым и мертвым проложена 
четкая граница, возникает межпространство, промежу-
точный зомбирайх, серая зона неразличимости между 
зомби и фашистами, между жертвами и палачами, между 
фигурами и фигурами. Вместо логики либо (живой) – либо 
(мертвый), в действие приведена онейрологика и (живой), 
и (мертвый). Серая зона неразрешимости, зомбирайх  
неразличимости расстраивает бинарные определенности, 
а с ними и всю работу символической матрицы. Зомби 
зубами рвут в клочья фундаментальную оппозицию запад-
ного логоса; от разрыва исходит тошнотворное жуткое. 
Фигура зомби – предписание неудачи учреждения окон-
чательной оппозиции жизнь/смерть. Фигура немертвого 
своей меткой отрицания указывает на возвращение вытес-
ненного. Фашист возвращается, разрушив оппозицию раба 

30 Здесь и оттенок неоколониализма в рамках гегелевской диалек-
тики: белый цивилизованный Господин и черный примитивный Раб. 
Но рабу принадлежит Знание, магическое техно-знание. Миссия белого 
техноученого – овладеть знанием черного раба.
31 См. «Страну мертвых» Джорджа Ромеро.

и господина, он возвращается вместе с зомби, как зомби-
фашист. Органическая общность господствующих рабов, 
рабских господ строит бараки.

Зомбифашисты возвращаются во все времена. 
Возвращаются в своей мертвоживой плоти органотела. 
Возвращаются на волне ужаса. «На волне ужаса» – так 
называется в русском прокате снятый в 1977 году Кеном 
Видерхорном фильм Shock waves. В этом фильме орудует 
особое подразделение немертвых непобедимых зомби-
эсэсовцев32. Эти зомбифашисты, созданные наци-уче-
ными, не нуждаются ни в еде, ни в тепле, ни в земле. Они 
нацелены только на одно – уничтожать живых. Они вос-
стают из-под воды, но при этом берут свою силу «от самой 
земли». Они питаются силами матушки-земли, они плоть 
от плоти Boden. И в то же время, как говорит живой штан-
дартенфюрер этого подразделения SS, они – ни живые, ни 
мертвые, а «нечто промежуточное».

12. зомбифашисТы В деТсКом мире

Ни Blut, ни Boden. Зомбифашисты Джейка и Диноса 
Чепменов – манекены. Манекены недетского роста превра-
щают зрителей в детей. Зомбифашисты made in Ideal-Ich. 
Манекены из супермаркета, приодевшись, пришли на 
выставку. Не зомби, фигуры, манекены, куклы33.

В универмаге выставки разносится хохот Джейка и 
Диноса Чепменов. Они то и дело производят игрушки. То 
это дети-мутанты, отходы производства генной инженерии 
с рассеянными по всем шизотелам анусами, вагинами, 
пенисами34. То это гигантская панорама Hell! из десятка 

32 И все же их можно победить. Зомбиэсэсовцы не выносят солнеч-
ного света. Они – нежить, родственная вампирам. Достаточно сорвать с 
них очки, как они тотчас утрачивают свою власть немертвых.
33 Не лишний раз напомнить: «нам известно свидетельство, что их ни 
в коем случае нельзя было называть «трупами» или «телами», но только 
Figuren – фигуры, куклы» (Агамбен. Homo Sacer. М.: «Европа», 2012.—с. 53).
34 Об этих работах мы подробно рассказывали в лекции в Институте 
Pro Arte 19 февраля 2001 года, которая называлась «Приключения 



#1
0 

20
12

 С
ча

ст
ье

 и
 Н

ас
ла

ж
де

ни
е

Нить белочки / SSчастье, или Каждый хочет быть фашистом, encore / 136

тысяч «оловянных солдатиков» – игрушечных нацистов, 
занятых массовым истреблением, промышленным наси-
лием, украшением разбомленного МакДональдса гир-
ляндами расчлененных фигур. Что может быть серьезнее 
игры? Такой риторический вопрос в свое время задавал, 
глядя на детей, Фрейд. Разве не подтверждает эту серьез-
ность место игры и игрушек для детей и взрослых в 
Глобальном Супермаркете позднего капитализма? 
Серьезность игры зашкаливает, вызывая хохот, тот самый, 
что, сотрясая тело, производит «разрыв в сознании»35.

Разрыв в сознании – разрыв в смыслообразовании. 
Наssлаждение – распад идеологического тела в игре. 
Между фигурами-органами игры сочится наssлаждение 
выбожденного из тела идеологии смысла: jouiSSense – 
jouiS-Sense36. Смысл – отход от SS-мысли.

Ебало, или Невозможный нарциссизм: случай братьев Чепмен», а 
также в лекции «Невозможный нарциссизм братьев Чепмен» в Новом 
музее 10 ноября 2010 года.
35 Интервью Джейка Чепмена Ирине Кулик (http://kommersant.ru/
doc/828866).
36 Жижек в статье “The Elightenment in Laibach” применительно 
к выступлениям индустриальной группы Лайбах говорит об этой 

Джейк и Динос Чепмены давно уже определили свое 
творчество как purely puerile, т.е. буквально чистое ребя-
чество, легкомысленное, пустое времяпровождение37. Есть 
у пуэрилизма и психиатрическое значение – дурашливе, 
ребячливое поведение с детскими манерами, жестами, 
шалостями. Больные забавляются игрушками, куклами, 
капризничают, плачут, по-детски строят фразы, строят из 
себя младенцев. Джейк и Динос Чепмены играют в куклы, 
которые «представляют воплощение определенной формы 
желания»38. Они поддерживают желание гетерогенное и 
множественное. Ребенок делает свою куклу своей, проходя 
между микро- и макрополитикой желания. Он – и родитель, 
и кукла, и в его игре сохраняется возможность сопротив-
ления диктатуре родительского SS, ssверх-я-гестапо. Кукла 
воплощает форму желания, прописывает символическую 
матрицу на пропитывающих ее либидопотоках сублимации 
и десублимации, субъективации и десубъективации. 

Какое желание производит на свет фигура куклы зом-
бифашиста? 

стратегии как о движении от дискурса к симптому.
37 Chapman J. “Unholy Libel”//Unholy Libel. Gagosian Gallery, 1997. 
Pp.5-76. (Chapmen J. 1997, p. 39)
38 Ibid., p. 148.

The Dark Destroyer. Фото Максима Алюкова

http://kommersant.ru/doc/828866
http://kommersant.ru/doc/828866
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«Сны-воспоминания»
О выставке Жана-Робера Франко
в Музее сновидений Фрейда

Елизавета Зельдина

Жан-Робер Франко делает сны-воспоминания, создает 
фотографии по собственному сценарию. Он совмещает 
разные периоды времени на одной фотографии, размы-
вает лица тех, кто жил очень давно и закрашивает мар-
кером лица тех, чье выражение ему не нравится, как это 
делает наша память. 

«Вот эта фотография, на которой группа людей, состоит 
из двух разных фотографий, двух разных моментов с 
довольно большой разницей во времени между ними. 
То есть я совместил две разные фотографии. А вот здесь 
пейзаж смешан с фотографией и персонажи на фотографии 
как призраки, и это побуждает нас к размышлениям о том, 
что время проходит и проходят люди. Я совмещаю фото для 
того, чтобы показать, что время проходит, но также и то, 
что воспоминания всегда живы в нашей памяти. Иногда мы 
сами смешиваем периоды своей жизни в воспоминаниях. 

Я заворожен тем, как идет время: когда смотришь на фото 
шестидесятых-семидесятых, понимаешь, что ты все – ты 
призрак шестидесятых, и семидесятых, и девяностых – мы 
призраки разных времен. Я был ребенком и я он есть, я 
был подростком, но я есть подросток, и сейчас – я все то, 
чем был когда-то и одновременно я есть тот, кем являюсь 
сейчас. И все эти периоды смешаны в моей памяти, иногда 
я не могу сказать какого я возраста. 

Некоторые люди на этих фотографиях уже умерли, и 
возникает некоторое чувство печали, когда думаешь об 
этом, но я хочу сказать, что мы все часть истории, и эти 
люди живут в нас. Фотография – это счастливый момент, 
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потому что именно в тот момент они все были счастливы. 
Счастливы быть вместе. И сейчас это счастье в воспоми-
нании о том моменте. Я единственный на этой фотографии, 
кто остался жив. 

Все это действительно о времени, о том, что мы живем 
в разные периоды времени и мы есть часть истории. Так 
что я смешиваю время и людей на фотографиях, времена, 
когда они были счастливы. И это для меня то, что мы 
сейчас храним в своей памяти, из чего создаем наши вос-
поминания. Иногда воспоминания затуманены, иногда мы 
путаем периоды жизни в памяти. Такова наша память. 

А это снимок с пленки домашнего видео. Мне нравится 
текстура, она как на пленке старых фильмов. Здесь не видно 
деталей лиц, но можно увидеть их выражения. Выражение 
лица и есть тот самый главный след, который остается в 
памяти. Одно из лиц зарисовано маркером, это сделал я – 
мне просто не нравится ее выражение лица».

Жан-Робер говорит о близости его работ психоанализу 
и работе памяти, и о том, что мы становимся теми, кто 
мы есть через прошлое, через нас самих в прошлом. Мне 

думается о формуле Фрейда «Ребенок есть отец взрослого», 
о несуществующих воспоминаниях в которых мы изби-
рательно помним части событий, о вытеснении, которое 
преграждает доступ к воспоминаниям, о сновидениях, 
в которых нет времени – как в бессознательном – и в 
которых мы можем встретить всех наших близких одно-
временно, даже если они давно умерли, потому что бес-
сознательное не знает смерти 
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Нарцисс Сада земных наслаждений
Виктор Мазин

1. чего-То не хВаТаеТ

Даже если внимательно присмотреться к этой скуль-
птуре Ракиба Шоу, едва ли придет в голову, что взору 
предстает Нарцисс. Пруд – вот, пожалуй, и всё, что оста-
лось от классической репрезентации Нарцисса. Но в его 
зеркальную гладь никто не смотрится. Фигура прекрас-
ного юноши не удвоена. Она распростерта и опрокинута 
спиной к пруду. Не смотрится Никто.

Фигуру юноши обнимает лебедь. Охватывает крылами 
и пронзает в грудь кровавым жалом. Будто в ответ на это 
выстреливающее из лебединого клюва жало, лицо прекрас-
ного юноши преобразуется в окровавленную пасть летучей 
мыши. Хотя, конечно, можно предположить, что Нарцисс 
«изначально» принадлежал семье вампирообразных. 
Такое вполне можно предположить в сплетении любви и 
смерти в фигурах Нарцисса и Вампира. Между Нарциссом 
и Вампиром Любовь и Смерть. И вот уже клюв Лебедя 
багровеет от красной пасти и кровавых глаз Нарцисса.

Лебедь, между тем, дрейфует в сторону другого мифа – 
о Леде и Лебеде. Впрочем, и здесь что-то не так, что-то не 
срастается. Лебедь здесь, конечно, есть, а вот Леды нет, не 
видно, разве что кому-то в голову придет принять вампи-
рообразного юношу за Леду. Но это уже слишком! Леда – не 
Лебедь, но Забвение. Её не представить. Лебедь лишь напо-
минает не лишний раз о том, что когда-то в него воплотился 
Юпитер, чтобы совокупиться с Забвением, а также о том, 
что когда-то в образе белого Лебедя перед Ледой предстал 
Зевс, и представание это закончилось тем, что Леда снесла 
яйцо. Так, еще один, помимо Нарцисса, из самых попу-
лярных сюжетов Итальянского Возрождения оказывается 
деформированным. Вместо Леды – экстаз то ли Бэтмена, то 
ли Бэтхэда. Экстаз Наслаждения и Забвения. И пронзает 
Лебедь не предуготовленное отверстие своим клювом, а 
грудь кровавым жалом. В самое сердце.
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Один миф не завершается – другой не начинается. 
Нарцисс и Эхо, или Леда и Лебедь? Нарцисс и Лебедь или 
Эхо и Леда? Мужское или женское? Никаких «или/или»! 
И Нарцисс, и Лебедь. Один миф фрагментирует другой. 
Один миф ретерриториализуется на другом.

Почему, кстати, речь вообще о Нарциссе? Лишь 
потому, что скульптура называется «Нарцисс». Название 
задает головокружительную загадку. То ли с толку пыта-
ется сбить, то ли нелишнее недоразумение привить. 
Попробуйте только не поверить названию, имени, слову! 
Чему еще верить – делу соблазняющей скульптуры?! 
Нарциссизм-лебедизм – в головокружительном недоверии 
слову? (подпись к фото – Карлос Розенстроч)

Нарцисс здесь, его желание – в скульптурных сгущениях 
и смещениях. Он вмещается в дефрагментированную и 
ретерриториализованную скульптуру. Вместо замкнутой 
истории, в которой прекрасный юноша был настолько зача-
рован образом себя другого, что не слышал нимфу Эхо, голос 
которой вновь и вновь возвращается к себе, Ракиб Шоу в 
скульптуре не сказывает историю. «Нарцисс» не начинается 
в разомкнутости, в безначальной бесконечности. Нарцисс 
и Лебедь? Лебедь? Тоже не вполне. Не-Вполне-Лебедь несет 
Смертоносный Эрос Не-Вполне-Нарциссу. Шизолебедь 
образует ассамбляж с Шизонарциссом. Здесь нет связного 
линейного повествования, но есть множество окружающих 
деталей, образующих созвездия бесконечной безначальности 
работы машины желания.

2. чего-То слишКом много

Нехватка сюжета, его скульптурная недостаточность с 
лихвой восполняется изобразительной избыточностью. 
Ракиб Шоу представляет фантастический мир, полный 
запутанных деталей, богатого цвета и подобных драго-
ценному камню граней, маскируя всё в интенсивности 
либидо-образов. Сочленяя размножающееся множество 
форм флоры и фауны, Шоу создает мифоэколибидоси-

Карлос Розенстроч
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стему. Художник тем и отличается, что населяет свои 
живописные полотна и скульптуры какими-то стран-
ными гибридами – лебедем-вампиром, наркобэтменом, 
фаллоголовыми птицами, антропоморфными обезьянами, 
воинами-рептилиями…

Ракиб Шоу работает в технике, близкой клуазоне, или 
перегородчатой эмали, появившейся в Китае в четыр-
надцатом веке: на пластинку металла напаивают ребром 
тоненькие металлические полоски по контуру узора, 
нанесенного заранее. Получившиеся ячейки заполняют 
эмалью. Ракиб Шоу вдохновляется не только этой зна-
менитой китайской техникой эпохи Мин, но и япон-
скими свадебными кимоно и японскими ширмами, 
гравюрами Хокусай, кашмирскими платками, средневе-
ковой европейской геральдикой, персидскими коврами 
и миниатюрами.

Тончайшие детали увеличиваются в размере, пре-
вращаются в гигантские индийские миниатюры с изо-
бражением мифобиогибридов. «Нарцисс» – нечеловек,  
поражающий своей детализированной избыточностью. 
Пристальный взгляд указывает: всё же важен пруд. Важен 
как экосистема, захваченная в бронзу. Важен как поверх-
ность застывшего жуткого размножения. Но стоит отойти 

от деталей, как пруд покажется не прудом, а горлом 
какого-то сосуда. И горло – не одно. И сосуд – не один. 
И скульптура – не одна.

3. ни много, ни мало. дВое

Да и сама скульптура размножается, делится надвое. 
Две зеркально отражающие друг друга скульптуры – вот 
где открывается взгляду нарциссизм. Он – в тяжелом 
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удвоении бронзовых глоток «Нарцисса», исторгающих 
сексуально-агрессивные сочленения. Ракиб Шоу создал 
свой нарциссический ансамбль в 2009-2011 годах из рас-
писанной бронзы с использованием силиконового масла 
и известняка, а источником вдохновения для него стал 
не один из бесчисленных Нарциссов Ренессанса, и не 
персидские миниатюры, а «Сад земных наслаждений» 
Иеронима Босха, того самого Босха, живопись которого 
Лакан приводит в качестве образца corps morcelé, тела 
потустороннего нарциссизму. 

Интересно, что мифические существа на картине 
Босха навеяны далеко не в последнюю очередь его пред-
ставлениями об Индии. Согласно одному из поверий 
именно в Индии находится утраченный человеком Рай. 
Воображаемый рай – рай воображаемого. Индийский 
художник Ракиб Шоу этот рай возвращает на Запад. 
Возвращает Нарцисса Нарциссу. Возвращает монстру-
озное царство наслаждения. 

Нарцисс обнаруживается на расстоянии. Чтобы его уви-
деть, нужно отступить от скульптуры как можно дальше. Не 
зачаровываться ей, не соблазняться деталями, не пленяться 
пастью БэтНарцисса. Слишком приблизишься – увязнешь 
в деталях. Слишком удалишься – увидишь удвоение. Таков 
закон Золотого Тельца. 

Золотой телец притягивает и отражает. При этом он 
то и дело делится, разделяется, разъединяется. Машина 
желания НаркоЛебедя – привод от Золотого Тельца. 
Тело дробится и распадается: два тельца, четыре, восемь, 
шестнадцать…

Нарцисс сада земных наслаждений – Нарцисс сада 
неземных наслаждений. Нарцисс де Сада, в застывшей 
бронзе поющий лебединую песнь либидо-фантазма 
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События

Мнезнакомец кто ты?
Татьяна Цвелодуб

Пишу заметку, выходит статья. Хочу сделать компли-
мент, выходит грубоватая шутка. Обещаю помнить, и не 
узнаю. Засыпаю от усталости и убегаю, путешествуя в сно-
видении. Где та черта, на которой мое намерение сменя-
ется непредсказуемым моим поступком? Кто этот, давно 
изведанный, но смущающий меня, как чужой незнакомец 
человек, отражающийся в моих мыслях и действиях?

Если я пытаюсь разделиться с ним, снимаю слой за 
слоем описательные одежки, которые отличают меня от 

него, то вижу неразличимое пустое место, то самое, о 
котором говорил Пьер Гюнт. 

«Очищу тебя и взгляну, что внутри. 
Уж ты, дорогой мой Пер, не ори.

…
Черт подери! Внутри ни кусочка. 
Что же осталось? Одна оболочка. 

Природа весьма остроумна. 
(Бросая остатки луковицы.) 

Разом 
Всего не осмыслит бедный наш разум!»

(Генрик Ибсен)

«Музей Сновидений» открылся в Киеве благодаря 
нашему непониманию. Развернулся как поле для вопросов. 
Кто я, когда сплю? Кто эти снящиеся мне я? Откуда при-
ходят образы, о которых я не думало?

Почему музей? Действительно, что общего между 
музеем Орсе и музеем Воды? 

Музей, как хранилище, мне всегда представлялся местом 
мертвых. Придя в его пространство можно было прорвать 
время и поговорить с теми, кого нет в живых. Да и весь 
музейный антураж, пожилые строгие дамы – хранитель-
ницы на стульях. Руками не трогать, дышать тихо и ровно, 
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не кричать, не смеяться, созерцать в спокойной позе, сидя 
на твердых аскетичных скамьях. Как и на кладбище, необ-
ходимо влиться в строгие условия, чтобы вспомнить или 
представить «как все было когда-то», возможно сосредо-
точиться на интересе «как они так смогли».

Из такого музея выходишь с ровной спиной, а иногда 
кажется, что стоит уснуть в музее, и проснешься уже не в 
своем веке, проснешься в качестве экспонируемого объ-
екта, который уже сказать ничего не может.

Другой музей – экспериментальное поле, где все инте-
рактивно, стремится развлечь тебя – посетителя. Здесь не 
хранят, здесь нет возможности погрузиться, здесь погру-
жаются в тебя: знания, впечатления, информационные 
уточнения и иллюстрации на бытовых примерах. 

Я вглядываюсь в наш киевский «Музей Сновидений» и 
не могу понять «какой же он?» Он похож на живое суще-
ство – очень. И, я думаю, основная трудность для посе-
тителя заключается в том, что созерцать что-либо или же 
ждать активного нападения от экспонатов тщетно. В Музей 
Сновидений необходимо приносить себя, свои вопросы, 
свое виденье происходящего. Приходится пускаться в 
поиски экспонируемого в себе, становиться частью Музея. 
Стирается грань между экспонатом и зрителем. 

Еще одна аналогия с живым существом вот какая. Его 
история возникновения крайне схожа с рождением. Двое 
людей, захваченные образами кинематографа и психоана-
лиза, решили обзавестись. То есть «окружить» себя прият-
ными хлопотами, создать пространство, в котором можно 
говорить на интересующие их темы: психоанализа, куль-
туры, развития языков, сновидений, ребусов, кино и все-
возможных образов. Так появилась оболочка и внутренний 
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антураж. Довольно таки пустой и хрупкий. Как только мы 
уходили из него, он переставал быть Музеем Сновидений, 
он был пустым помещением.

И нам приходилось ежедневно «помещать» в него свои 
идеи, а так же рассказывать о нем «каким он будет» дру-
зьям и знакомым, окружающим нас людям.

Вскоре «помещать» в него стали и другие. Так появились 
первые образы Музея. Постепенно он растет и обогаща-
ется деталями – ключами, которые помогают отправится в 
путь, изведать себя и свои сновидения, попробовать пона-
блюдать за чужими. 

В создании экспонатов заключена сложность – как пред-
ставить себе объективный взгляд на феномен сновидения, 
а тем более объективно запечатлеть его образ? Мы выби-
раем определенные точки. Субъективные точки зрения, с 
которых, наблюдая и переживая сновидения, мы выделяем 
важные и второстепенные детали, связи и механизмы, бла-
годаря которым мы «порождаем» сновидения. Это дает 
возможность нашим экспонатам – иллюстрировать пси-
хоаналитический взгляд на сновидения. 

Пока ты сам не вспомнишь «как было у тебя во сне» или 
о чем ты мечтал и почему в такой причудливой форме, – 
чем может обогатить общая информация о сновидениях? 

В Музее можно увидеть себя такими, какими забыли 
знать или проходили мимо себя, не придавая значения 
некоторым своим мыслям и действиям. Музей предостав-
ляет возможность понаблюдать за собой – отразиться в 
экспонируемых размышлениях и (вновь познакомиться с 
мнезнакомцем) – увидеть, услышать, вспомнить 
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Колобок
Героизация героев романов
В. Пелевина

Полина Ювченко

Хорошо известны истории людей, которые влюбляются 
в предметы. Например, нас уже почти не удивляет то, что 
Эрика ля Тур вышла замуж за Эйфелеву башню, а Аманда 
Либерти обожает Статую Свободы. Либидо прикипает к 
образу и далее человек живет как в тумане, посвящая себя 
самого служению Вещи, das Ding. Такими вещами стано-
вятся фигуры модных писателей, их героев — почитатели 
наделяют их особым значением, сакральным смыслом, пыта-
ются им подражать. 

Так почему же нас должен удивлять человек, считающий 
себя героем книги? Мне пришлось столкнуться с подобным 
терапевтическим запросом — как избавиться от власти 
искусственно сконструированного романами образа. Образы 
болезненно завораживают и не отпускают внимание, начи-
нают жить своей жизнью. 

Конечно, реальная личность писателя уже перестает 
прямо влиять на этот процесс. Но оказывается, что для 
реализации работы скорби1 необходимы инструменты — 
открепление некритично расставленных точек фокусировки 
от «П». До того, как надрез будет произведен, требуется 
понять, где, как, чем и почему. 

Перед вами, уважаемые читатели, одна десятая 
часть текста, который появился как побочный про-
дукт такой работы.

1 Фрейд З., в Скорби и меланхолии, 1915.

И-1. Во власти образа
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ход рабоТы

Анализировать как общий текстуальный континуум. 
С особым вниманием к романам и к их периодизации, 
потому что именно в такой последовательности восприни-
мались и достраивались образы. Для наглядности можно 
в один текстовый файл.

Еще раз — речь пойдет только о том, что реальный 
писатель Пелевин Виктор Олегович [ПВО] посчитал воз-
можным высказать в произведениях, то есть о Главном 
Герое [ГГ] в тексте, а не о конкретном субъекте в жизни. 
Конечно же, ПВО ≠ ГГ. Лирический герой, литературный 
персонаж — далеко не всегда и далеко не во всем автор. 
Кроме того, литературного героя в прямом смысле этого 
слова не существует — это воплощенная драма, тот объем 

шара, который возникает, если легонько щелкнуть по 
ребру монетки и пустить ее кружить по столу. И прямо 
на поверхности этой плоскости располагается Желание. 
Гамлет не жил, и поэтому не умирал. А вот в том смысле, 
в котором он все-таки существовал, мы и можем подойти 
к буквенному разбору материи, но не бытия.

КаК обеспечиВаеТся узнаВаемосТь образа

Протагонист — всегда задумчивый и мечтательный 
молодой человек, увлекающийся чтением и размыш-
лениями о вселенских судьбах. Его инициирует в Мир 
Мужчин старший и более опытный товарищ. Затворник, 
Хан, Морковин, Чапаев, Лебеденко...

Тема военных — рефрен (начинать отсчет можно с лет-
ного училища в Омон Ра, далее — повсеместно). Везде 
мелькает ФСБ. Ну а самолеты и летчики — самый прямой 
и недвусмысленный показатель фалличности (и в Бубне 
верхнего мира, и в Зенитных комплексах Аль-Эфесби, и 
в описании полета Шварцнеггера с Просто Марией). В 
ранних рассказах связь военные — фалличность не менее 
заметна. Там непосредственно указывается на фигуру 
некоего полковника танковых войск Лебеденко, который 
помогает волчатам стать волками. Его фамилия связы-
вается с демонстративной агрессивностью: в Чапаеве 
и Пустоте об этом свидетельствует взятый в скобки 
пассаж о роли лебедки на джипах. О реальном прото-
типе таких тру-чуваков было написано многословно, но 
несколько бессистемно2. Нас же в прикладном смысле 
интересуют его функции:

«декорации все время свежие, даже чересчур. Но сама 
пьеса не меняется уже давным-давно» (Священная книга 
оборотня),

поэтому рассмотрим их.

2 У В. Лебядко, Хроники российской саньясы. Здесь не станем оста-
навливаться на художественных и мировоззренческих особенностях 
этого произведения.

И-2. Фриволите с бисером
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Вкратце, сюжеты — и ЧиП, и Empire V, и S.N.U.F.F. — 
имеют весьма узнаваемый мотив инициации. И Generation 
«П», и Операция “Burning Bush” содержат одно и то же: соци-
ально неадаптированного, но философически настроенного 
субъекта. Его мучают опасения, связанные с нехваткой, что 
ему чего-то не хватит: семерок (ДПП), мирового зла (Тхаги). 
Далее героя подбирает некто на дорогом авто, ссужает денег, 
помогает подняться, и вот он уже царь и бог.

Почему важно это однообразие? С его помощью обе-
спечивается узнаваемость образа. При чтении первого 
романа перед тем, как отождествиться с героем, нужно 
проделать солидный объем работы — найти общие черты, 
приписать ему определенные эмоции, додумать ряд моти-
ваций, достроить собственные воспоминания. Если герой 
принципиально не эволюционирует от текста к тексту, с 
ним легче отождествиться по созданной ранее в вообра-
жаемом схеме, чтение требует меньших затрат энергии. 
Кстати, этот фактор во многом определяет для прежних 
читателей «тот» ли окажется новый текст или «уже не тот».

решение приходиТ со сТороны

В ЧиП мы видим окончательное выделение зна-
чимых фигур, разбираться с которыми Петр уезжает во 
Внутреннюю Монголию. В последующих текстах проис-
ходит развитие взаимоотношений, наметившихся в резуль-
тате формирования Идеального Я [ИЯ] ГГ. Символически 
ИЯ представлено солнцем, Амоном, песней I’ll follow the 
sun, оперой об Эхнатоне, Sun-банком (ПВО обыгрывает 
омофонию санитарный-солнце), санитаром леса Волком. 

Но по пути наверх нужно побыть «клоуном у пидорасов», 
чтобы не стать «пидорасом у клоунов» (Empire V). Иногда — 
весьма буквально и прямо-таки физиологически (ДПП): 

- Оказывается, я не только пидор, — сказал он наконец. — 
Оказывается, я еще и тварь дрожащая…

- Да? — тускло переспросил милиционер. — И чем вы 
это объясняете?

Степа пожал плечами.
- Может быть, подсознательные склонности, в которых 

не отдавал себе отчета. Раболепие, которым заразили дет-
скую душу в советские времена… А может, порошок такой.

Конечно же, вслух высказать предположение  — 
не значит его проработать. Но зато ГГ принят в 
тусовку(ДПП):

— Здорово, — жизнерадостно крикнул в трубке 
Лебедкин. — Как дела? ... Добро пожаловать в члены клуба!

В Проблеме вервольфа, чтобы стать членом стаи, необхо-
димо совершить символическое убийство предыдущего ее 
члена и встать на его место. Интересно, что в позднесовет-
ских подпольных залах и околовосточных тусовках при-
вести новичка можно было лишь раз в год, как правило, 
после ухода из ООО «Сенсей» одного из старых членов. 
За поведение и за адаптацию новичка вначале отвечал его 
семпай, то есть тот, кто его и привел3.

содомсКий ли идеал?

Далее по тексту ДПП цитируется Достоевский: 
Иной высший даже сердцем человек и с умом 

высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом 
содомским…

Об идеале Мадонны обязательно поговорим чуть 
позже, а пока давайте процитируем З. Фрейда, его статью 
Достоевский и отцеубийство:

Из обоих факторов, вытесняющих ненависть к отцу, 
первый, непосредственный страх наказания и кастрации, 
следует назвать нормальным, патогеническое усиление при-
вносится, как кажется, лишь другим фактором — боязнью 
женственной установки. Ярко выраженная бисексуальная 
склонность становится, таким образом, одним из условий 
или подтверждений невроза. Эту склонность, очевидно, сле-
дует признать и у Достоевского, — и она (латентная гомо-

3 Подробнее о сопернике будет в соответствующем разделе.
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сексуальность) проявляется в дозволенном виде в том зна-
чении, какое имела в его жизни дружба с мужчинами, в его 
до странности нежном отношении к соперникам в любви и 
в его прекрасном понимании положений, объяснимых лишь 
вытесненной гомосексуальностью, — как на это указывают 
многочисленные примеры из его произведений. 

То есть, речь идет об опасениях героя, о его тревоге, 
связанной с гомосексуальностью, а не о его реальном 
поведении. Интенсивные двойственные чувства героя 
к мужчинам свидетельствуют не о том, что он реализует 
мужеложство, а о том, что влечение им вытесняется. 

Герой Чака Паланика высказывается более прямолинейно: 
Это мой самый главный страх в жизни: что я подставил 

свой зад этим парням, которых хватило бы, чтобы соста-

вить пять бейсбольных команд, лишь бы доказать себе, 
что мой отец — не извращенец (SnuFF). 

Его герой в раннем детстве стал объектом сексуальных 
действий со стороны отца, но стремился любой ценой 
доказать себе, что проблема в нем самом. Иными сло-
вами, его пассивность служит для оправдания отца с 
помощью мазохистского самообвинения: проблема не в 
нем, а во мне. Поэтому рефреном звучит «Один раз — 
не пидарас!» (EV), так как символическая пассивность 
нужна скорее de structure, чем как средство физиологи-
ческого наслаждения. 

Гомосексуальность героя не эротическая, а артику-
ляционная. Манифестация гомосексуальных влечений 
нужна только для предъявления доказательств о «нор-
мальности» Другого.

хараКТер и анальная эроТиКа

По этой же причине особо оговаривается важность 
места, занимаемого в текстах анальной эротикой (СКО): 

...достаточно сравнить тюремный жаргонизм «толкать 
говно» с выражением «вкладывать деньги». Я к анальному 
сексу отношусь положительно. При нем из мужского 
организма выбрасывается особенно много жизненной 
силы, и это лучшее время для сбора энергии... важно не 
разгневать небо и духов своей жадностью.

Там же несколько абзацев уделяется играм со словом shit. 
Текст Девятый сон Веры Павловны завершается наво-

днением из фекалий. В Жизни насекомых отец учит сына 
толкать шар навоза. В S.N.U.F.F.’е пилот Карпов управляет 
секс-куклой, сидя на унитазе. В Generation «П» начальника 
Вавилена зовут Легион Азадовский. Когда Вавилен просит 
разрешения лечь на пол и понюхать ковер с кокаином у 
его ног, тот отвечает — «Говно вопрос». В ДПП фамилия 
притесняющего Степу банкира — Сракандаев. Примеров 
слишком много, чтобы можно было дать их исчерпыва-
ющий список здесь.

И-3. Midnight in Dostoevsky (by Don DeLillo)
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«Возможно, Пелевин имеет ввиду выражение лечь под 
власть»4. Возможно, но возможно и то, что Полковник 
наглядно демонстрирует, как скроить из тряпья, намотан-
ного на швабру (Принц Госплана) одеяние для восхождения 
на Вавилонскую башню (GП). 

ГГ размышляет (Т): 
...и еще хорошо, если Аксинья, – думал он, глядя на 

спешащих по делам людей, – а не какой-нибудь морячок 
или кучер.

Здесь акцентуируется тревога, связанная с угрозой реа-
лизации гомосексуальности — от нее может защитить под-
черкнуто гетеросексуальный выбор объекта. Идеальное 
Я должно манифестировать гетеросексуальную фаллич-
ность, даже если Желание направлено на частичные пре-
генитальные объекты. В Идеальном Я герой постоянно 
доказывает, что его Идеальный отец — нормален и гете-
росексуален. И что ГГ сам провоцировал Отца на агрес-

4 Господин Гексаграмм, о ДПП (NN) http://pelevin.nov.ru/stati/o-
dppnn/1.html

сивные действия (понимаемые героем как действия сексу-
ального характера) своей мазохистской установкой.

Здесь раскол. Чтобы идентифицироваться с Другим, 
необходимо манифестировать гетеросексуальность. Но 
чтобы получить окрашенный Желанием взгляд Другого, 

требуется подчиниться и отказаться от 
мужественности.

Заявление Степы «ЩИТ (Shit) 
HAPPENS» (ДПП) — прямая манифе-
стация более не сдерживаемой анальной 
агрессии, и именно это не нравится кры-
шующему Sun bank (sun, солнце, омофон 
son, сын) Лебедкину. Он начинает вкли-
ниваться во все попытки подопечного 
проявить себя. Степе крайне несимпа-
тично, что Полковник собирается зани-
маться Интернетом. После вмешатель-
ства Полковника в медиа-проект концепт 
извращается, выворачивается наизнанку, и 
начинает приносить герою проблемы. Все, 
к чему прикладывает руку Отец, обречено 
разрушиться, испортиться.

Именно за то, что он был вынужден «прогнуться» под 
отцовскую фигуру и принять пассивную роль ведомого, 
ГГ впоследствии мстит Отцу. 

долг и усТранение репрезенТации 
имени оТца

Здесь заметен ряд рационализаций и отрицаний. 
Во-первых, символическое убийство Лебедкина проис-
ходит после особо жесткого наезда на героя с требованием 
вернуть долг (ДПП). Перед этим Степа одевается святым 
отцом и недвусмысленно атакует врагов лингамом, огне-
стрелом в резиновой оболочке (СКО):

Недаром по-английски Большой Взрыв звучит как 
Большой Трах. 

И-4. И заодно Раскольников

http://pelevin.nov.ru/stati/o-dppnn/1.html
http://pelevin.nov.ru/stati/o-dppnn/1.html
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Во-вторых, он голосует ногами — уезжает из страны 
(ДПП), убегает, не выплатив долг по общему проекту. 
Но формально ГГ не виноват: это она (Прекрасная Дама) 
забрала все деньги. Так же поступает с хозяином киоска, 
своего первого рабочего места, и Вавилен: он тайком уходит. 

В-третьих, Степа косвенно способствует убийству 
Полковника вчерашними послушниками, в критический 
момент лишая его поддержки, денег и тем самым нанизывая 
на «осколочное тело» чеченского взрыва. Тему взрывов про-

должает сотрудник русских спецслужб Шитман, назвавшийся 
исламистом (СКО). В последующих текстах теме перебрасы-
вания долга все так же уделяется внимание, она усложняется 
и обрастает сложными условностями, деталями (конкретные 
примеры по ключевому слову «взрыв»; по поводу долга под-
робнее см. следующий раздел Du riechst so gut). 

В Generation «П» должника спасает начальство, Гусейн сло-
весно передает браткам долг Татарского. Но братков убивают 
возле дома Татарского чеченцы. За их счет открывается путь 
к следующей репрезентации: Вавилен идет на повышение. В 
ДПП Ису и Мусу ликвидируют правоохранители, которые 
сами потом становятся жертвами взрыва. Исполнители 
«мокрухи» по очереди как бы перебирают на себя долг, но 
никак не могут расплатиться. То есть, концепция муже-
ственности уровня ислама помогает при деконструкции 

т.н. совкового каратешного дзена™, но позже и 
она уходит в тираж, а все «свидетели» устраня-
ются. Разветвленная символическая структура 
радужного тела рушится при апеллировании к 
беспорядочному биологическому.

Закон формулируется в последующих текстах 
(СКО): 

Небо не так хмурится, когда мы проявляем 
сострадание и отдаем часть жизненной силы 
назад ... Формально духам в этом случае карать 
не за что. А совесть все равно не обманешь, 
поэтому про нее можно не думать. 

(интересно сопоставить эту мифологему 
с «лучами» Шребера в Психоаналитических 
заметках об автобиографическом описании 
случая паранойи).

Иначе говоря, агрессия ГГ состоит в пас-
сивном стравливании властных фигур для 
сведения счетов — то, что Лебеденко делал 
открыто, у ГГ случается как бы ненароком, 
обидчики наказываются словно сами собой. 

Сложной схемой разборок и взаимозачетов, переходящей 
из романа в роман, как видим, ГГ витиевато отвоевывает 
самостоятельность, связанную с символическим долгом. 

По Голгофе бродит [ряженый] Буддой и кричит «Аллах 
Акбар!»5

5 Перефраз БГ

И-5. Смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились
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Отец героя умер из-за того, что «взял за яйца серую 
лошадку, чего делать не следовало» (Македонская критика 
французской мысли). Тем самым обнаруживается, что его 
насильственная смерть заслужена и закономерна. Все же 
после этого у Насыха Нафика следует период регрессии с 
мультиками и геймами. 

Здесь развилка: амбивалентный Отец окончательно раз-
деляется на два различных образа. 

Первый — грубый евроазиат, на чьи средства ГГ дис-
курсирует и это ему неприятно. 

Второй — туманно выражающийся философ, о чьих кон-
цепциях ГГ рассуждает в логике рассмотренного выше эро-
тизма (МКФМ), признавая при этом, что он был истинным 
отцом большинства его идей (ср. с проблематикой связи 
отцовства и Lumpf у З.Фрейда, Анализ фобии пятилетнего 
мальчика). Но расправиться с ними оказалось 
не так-то легко — проговорить вслух набор 
ярлыковых диагнозов еще не значит прорабо-
тать слепые пятна. Высказывание надо что-то 
делать еще не означает, что что-то конструк-
тивное будет сделано. 

Мщение продолжается и в S.N.U.F.F.’e, для 
чего философ ассоциируем с мужеложцами и 
обвиняем в покушении на жизнь Дамы.

Убийство Полковника переосмысливается 
героем, воспоминания дополняются и шлифу-
ются. После периода регрессии он сам начи-
нает чтить культ Атона (ДПП):

Опера «Эхнатон», посвященная египет-
скому фараону-реформатору, который сверг 
старых богов и провозгласил нового, казалась 
Степе историей про него самого. 

Мы помним, что именно писал об Эхнатоне 
и о культе Амона З.Фрейд в труде Этот 
человек Моисей. А эдипово соперничество 
переносится на одноуровневого соперника, 

семпай (помощник инструктора) становится главным объ-
ектом для соревнования. 

Это и есть квинтэссенция переходного периода из никуда 
в ниоткуда. Клин вышибается Климом (Чугункиным), 
которым становится в следующей книге (2004) Саша.

мсТиТельносТь и динамизм

В СКО ГГ щеголяет званием генерал-лейтенанта. На 
поверку у него все хорошо, он сидит в пентхаусе, слушает 
патефон, дефлорирует лисичек и читает про Сумерки 
богов. ГГ устранил репрезентацию Имени Отца как 
генерал и «глядел волком в первые годы после восшествия 
на престол» (СКО). 

Инициацию Татарского венчает убийство предше-
ственника, и первым делом он увольняет неугодного 

И-6. В стае бой ведется за статус
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сотрудника (GП). Александр также 
присваивает себе ритуальные функции 
Отца (жалобить добрую нефтеточивую 
коровушку, материнский образ) и тем 
самым хоронит Полковника. Но оста-
ется слабость, из-за которой он все еще 
генерал-лейтенант, несмотря на браваду. 
То есть внутренне он лейтенант. В конце 
романа Саша расстается с А Хули как 
с последним напоминанием о зависи-
мости, и сразу же после этого оказыва-
ется генерал-полковником.

В S.N.U.F.F.’e Полковник присутствует 
рудиментарно: пугающего вида военный 
(отец Хлои) определяет Грыма в казармы, 
дав покурить какой-то отравы, но при 
стремительном «подъеме» Грыма бес-
следно исчезает из его жизни и из текста.

Так что же с пресловутой гомосексуальностью? в 
обычном понимании стремления к коитусу с обладателем 
пениса у героя ее нет. Есть автоэротизм, когда ГГ любу-
ется и восхищается собой настолько, что ищет во всех соб-
ственные черты. Свой идеал он видит во властных муж-
чинах, которым безоговорочно подчиняется. Какое-то 
время он может восхищаться самим собой в другом. Но 
так герой сам стремится стать главным начальником, то 
постепенно, во всем подражая идеалу, начинает вопло-
щать его черты и старается себя уверить, что справился 
бы с функцией руководителя лучше. Затем ищет и находит 
оправдания своей мстительности.

Из противоречивых желаний сопровождать Отца и 
самому быть им назревает бунт. Происходит символи-
ческое свержение прежнего кумира и поиск следующего 
аспекта Идеального Я — внутри или снаружи. Пока под-
чинение и бунт сменяют друг друга, ГГ чувствует себя на 
своем месте.

об учении и о мучении

О какой форме магии идет речь в текстах? За что 
романы, как сказано в предисловии к одному из изданий, 
так любимы оккультными маргиналами?

Магий минимум четыре. Рассмотрим их по порядку.

магия перВая — Компенсация

О чем повествует текст? Герой следует по Пути, и 
это обеспечивает ему подарки судьбы. Нужно сесть в 
притормозивший джип или майбах, а затем появятся 
гаджеты, карьерный рост, социализация. Далее продол-
жается гаррипоттериада. 

Только в ЧиП Петька берет на себя ответственность, 
стреляя в фон Эрнена. В последующих текстах герой уже 
не действует прямо.

Достаточно просто быть и продуцировать некую тон-
кость восприятия, и прилетит вдруг валшепник, и ока-
жется, что главгер fideicommissum д’Артаньян6(GП):

6 Такой поворот сюжета в психоанализе называем “семейный роман”.

И-7. Сферический zen lounge. Вакуум поставляется в комплекте.
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...С точки зрения его нового нанимателя... он и не должен 
был ничего понимать. Он должен был такой ментальностью 
обладать. Именно в этом и заключался смысл его занятия. 

Лишь порция веществ отделяет от Иштар. Это гламурный 
дзен «для солидных господ» (GП). Происходит популя-
ризация формы эзотерического опыта, то есть экстерио-
ризация эзотерики. Стоит встать на Путь — и польются 
нефтяные слезы из глаз доброй коровушки (СКО).

Очень важный момент здесь упущен: отсутствует пре-
дыстория, которая привела к частичному разрешению7. 
Трудно назвать подобное дзенствование новаторством, 
еще в начале ХХ века мистик Г.Гурджиев носил в карманах 
драгоценные камни, а перед переездом в Берлин перепро-
давал икру8. Нельзя лишь терять темп и думать, что умнее 
тех, у кого больше денег — об этом героя предупреждают 
в рассказе Акико. 

Но не получается ли в романах так, что если не приоб-
ретать за внутреннюю работу статусные блага, то и рас-
крепощать сознание незачем? 

В ряде буддийских традиций наставники специально 
бежали всех почестей и любых заслуг. Они уходили в раз-
рушенные монастыри с ободранными стенами и пред-
почитали сидеть под прохудившейся крышей, только 
чтобы не терять с трудом добытые крохи внутреннего 
равновесия. Но это не значит, что они были очень скром-
ными, они были прагматиками. То есть, при первом же 
подозрении, что сознание начинает делать что-то не то, 
comme il faut было уйти от дел. Но не карабкаться на верх 
социальной пирамиды сквозь символические убийства, 
как поступили Вавилен, Александр, Рама

7 Мазин В., Машина по имени человек. В части Бухгалтерия души  
говорится об отсутствии предыстории отношений Степы с семеркой 
(ДПП): “... прошлого нет. Можно переходить, переиграть, повторить 
ход. Таков закон желания... [текст] принадлежит Другому. Автоматизм 
повторения не требует понимания”.
8 Материальный вопрос освещен в статье на http://gurdjieff.ru/
content/view/59/3/

В S.N.U.F.F.’e герой говорит : 
Все свободное время надо у маниту сидеть. Смотреть, 

куда тренды заворачивают. 
Дзен, дзен, дзен, дзен, дзен. Часто забывается, что гово-

рить о практике — еще не значит практиковать.

магия ВТорая — рационализация

Текстовый массив объясняет мировые тенденции, свя-
зывает все со всем в одну огромную схему. Все тексты 
продолжают друг друга, судьбы герои пересекаются, одно 
объяснение накладывается на другое. Все, что попадает в 
поле зрения ГГ, должно подвергнуться учету и система-
тизации. Объясняя, можно удержать реальность, обрести 
власть над властьимущими. Искусство адвоката — условие 
выживания в таком мире, где подробное объяснение сино-
нимично получению разрешения.

Дидактика вычурна и часто может казаться алогичной, но 
в последующих текстах «лишняя» деталь оказывается клю-
чевой за счет изменения угла зрения. Любая мелкая подроб-
ность становится уликой, разрастается в новый повествова-
тельный объем так, как постепенно собирается матрешка. 

Есть одно условие проведения рационализации: необхо-
димо найти зацепку, на которой будут строиться дальнейшие 
рассуждения. Объяснение должно соприкасаться с реально-
стью хотя бы отправной точкой, иначе не сможет быть при-
нято самим субъектом. Так, мачеха, чей сын нечаянно выпил 
яд, предназначенный для пасынка, обвинила последнего в 
убийстве. В этом ей помогла (Апулей, Метаморфозы):

...доля правды, так как мальчик предупредил своею гибелью 
ту смерть, на которую был уже обречен молодой человек. 

Когда смещением создана начальная посылка, воспоми-
нания подменяются, а все дальнейшие допущения могут 
обосновываться очень строго.

Интересно то, как герой пытается избежать рационали-
зации. Например, Татарский склонен не думать об огурце 
как о поддающемся истолкованию опыте. Он не желает 

http://gurdjieff.ru/content/view/59/3/
http://gurdjieff.ru/content/view/59/3/
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искать в данном прецеденте значение, прерывая объяс-
нения собеседника («Все, - сказал Татарский. - Счастливо. 
Я за пивом пошел» — GП). Тем самым он как бы сохраняет 
свой опыт вне концептуализации, не пускает туда Отца с 
отцовским символическим. Но это только видимость, так 
как ГГ просто вытесняет цепь ассоциаций (которые воз-
вращаются из реального — вплоть до встречи с Гусейном). 
Поскольку репрезентации в последующем тексте теряют 
смысл (меняется состояние сознания ГГ), контроль над 
тревогой также исчезает. Для пода-
вления тревоги протоколируются и 
заново описываются все мельчайшие 
происшествия прошлого. 

Все objets petit a лишь ждут своего 
часа для объяснений: природа огурца 
истолковывается в Ананасной воде, не 
остается без внимания запах нефти. 
Но подобной рационализацией рету-
шируется вопрос: «Почему герой 
ставит акцент здесь?» и «Что реальнее 
- два события или связь между 
ними?». Читатель подразумевает, что 
в двух эпизодах фигурирует один и 
тот же объект, но герои из разных 
текстов не обладают виденьем всей 
картины. Поэтому каждый новый ГГ 
обнаруживает объект заново. Конечно 
же, здесь приходится упомянуть об 
энтропии и о Блаженном Августине. 
Воображаемые конструкты заци-
кливают вопрос, закольцовывая его 
вокруг недостижимого смысла, и текст 
обретает барочную подчиненность контуру узора. 

Таких литкроссных примеров очень много. Увы, прием, 
которым Дж.Р.Р. Толкиен однажды вытянул целую трилогию 
«за колечко», для героя романов ПВО не становится путем 
к самопознанию. Напротив, это его способ прервать речь 

и рассмотреть алогичную на первый взгляд ассоциацию из 
другого, более удобного для построения защит, состояния. 

ГГ реализует управление актами только их прерыва-
нием. Спонтанность подменяется непрерывным домыс-
ливанием задним числом. Герой разменивается на любые 
мелочи, отдавая себя на откуп стройности и логической 
связанности повествования, добровольно становясь рас-
четным модулем постоянно разрастающегося механизма. 
Поэтому от ГГ требуется все меньше и меньше неожи-

данных решений, ответственности, это 
постоянное deja vu. Но без внимательного 
читателя герою не удастся по звучащим 
диссонансом деталям предчувствовать 
дальнейшие инкарнации. В этом пред-
сказуемость защитной стратегии.

магия ТреТья — 
инТеллеКТуализация

Почему герои, постоянно стремящиеся 
показать «недюжинный пуденциал» в 
области фрейдизима и структурализма, 
сами так недоверчиво к нему относятся?

Научный дискурс ставит своей целью 
вскрыть подмены и обнаружить реаль-
ность заглушаемого желания9. 

Дисмурный гламкурс, наоборот, стре-
мится скрыть реальность желания при 
помощи избыточного цитирования и 
неаргументированной самодиагностики, 
играя на опережение оппонента. 

Артикуляция языка бессознатель-
ного, наполненная речь, заглушается полемическими 
отступами, трюизмами и прочими риторическими при-
емами. Именно поэтому рассуждения А Хули и Насыха 

9 Колотаев В., Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» как 
форма психотической защиты

И-8. Как лететь с земли до звезд, 
как поймать лису за хвост
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об умняке развлекательны, но не информативны. Герои не 
применяют выводов, которые следуют из декларируемого 
ими дискурса, так как

вместо того, чтобы выяснять огненную суть его силло-
гизмов и прикладывать их к своей жизни и судьбе, надо 
прежде всего поинтересоваться источниками его финанси-
рования и стоящими перед ним задачами (S.N.U.F.F.). 

От жонглирования общими понятиями и информацией 
о мнениях глубокие знания не появляются — поэтому 
всегда «почти понял» (СКО). 

Кроме того, герои неизменно серьезны и не шутят лично 
о себе. Они могут иронизировать о своем положении, 
окружении, но попробуйте найти в тексте места, где герой 
искренне и весело смеется над самим собой.

Характерно, что процедура практики «непревзойденного 
учения» производится при помощи физиологической мани-
пуляции (дерганья самого себя за выступающую часть тела) 
и ощущения стыда за это. 

Советы о том, как «перестать создавать этот мир», сво-
дятся у А Хули к постижению любви в сей юдоли (что по ее 
мнению делается просто и быстро), восхождению на возвы-
шенность и громкому выкрикиванию своего имени. На таком 
месте остается черная звезда, которую А Хули объясняет как 
крест для искупления грехов. Кошмар описывается как

черное колесо, которое наматывало на меня мой хвост, 
выдирая его из меня, но хвост никак не отрывался, а все 
рос и рос (СКО).

В рамках подобной картины мира действительно не оста-
ется ничего, кроме как «врать... ранить друг друга шипами 
ядовитых слов» (СКО) и бесконечно ходить по кругу.

магия чеТВерТая — иденТифиКация

А Хули в самом начале книги говорит о памяти о и про-
шлом как о темной кладовой, черной пустоте. Извлечь 
оттуда что-либо можно только мучительным усилием 
воли. Поэтому герою важно жить текущим моментом и 

пустяками. Главная задача героя — мимикрия, то есть 
попытка вписаться в мир собеседника, подражая ему и 
соответствуя его представлениям. Слиться с местом оби-
тания — это телефотографирование образа с сетчатки на 
поверхность тела. Оборотень навеивает зрителям именно 
ту картину, которую они сами стремятся увидеть.

Многие животные начинают изображать типичного 
агрессора, чтобы избежать его нападения. Например, 
некоторые виды сусликов жуют сброшенную змеиную 
шкуру для того, чтобы отпугивать хищников этим 
запахом. Так и А Хули воспроизводит всю заумь, что 
слышит — но нужно понимать, что эта неизбирательная 
мудрость — простая защита. Проговаривая Имена Отца, 
она на какое-то время сама обретает способность вопло-
щать их для кого-то. Саша спорит и сражается не с эруди-
цией лисы, а с теми, на кого она указывает своим цитиро-
ванием. Он отказывается от секса с ней, узнав ее возраст, 
еще и потому, что годы лисы представляют совокупность 
возрастов всех ее символических Отцов. Битву с армией 
фалличных эпических героев ему не выиграть. С позиции 
лисы-истерика это победа, но такая победа празднуется 
посреди выжженного пустыря.

Регулярно применяя все эти заклинания по отдельности и 
вместе можно добиться если не полного упразднения прин-
ципа реальности в отдельно взятом сознании, то хотя бы 
статуса участника погранотряда10. 

Невротик обречен на постоянное мучение прошлым, рас-
сматривая заснятое под разными углами: 

По мере того как, взрослея, Брюно с отвращением при-
поминал переживания своих детских лет, сущность его 
жребия, освобождаясь от мелочей, представала перед 
ним в холодном свете непоправимой очевидности... Если 
все надежды рухнули в безотрадную пустоту,  причиной 
тому был пустяк, подробность, почти гротескная в своем 
ничтожестве. Тридцать лет спустя Брюно был совершенно 

10 Кернберг О. Ф. Тяжелые личностные расстройства, 2001.
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убежден: если признать за анекдотическими деталями слу-
чившегося их подлинное значение, можно подвести следу-
ющий итог: всему виной была мини-юбка.11

Конечно же, дело не в деталях, а в неврозе. Набор 
исходных деталей может быть любым, невротик всегда 
найдет из-за чего страдать и отыщет то, с чего все началось — 
об этом писал еще Пруст. Важно стремление отыскать трав-
мирующие моменты и реконституировать детский опыт в 
минорном ключе, для этого подойдет любой материал.

11 Michel Houellebecq, Le particules elementaires

В чем же глубинная трагедия? В том, что никогда героями 
не быть такими, какими они себя представляли. 

Паланик по-своему формулирует главный вопрос: 
И еще одно, самое последнее ключевое понятие наших 

дней — суровая реальность. Что делать, когда разрушается 
вся твоя личность и все твои представления о себе? Как 
жить дальше, когда вдруг выясняется, что все это время 
ты жил неправильно? 

Каждый ответит сам, здесь не помогут готовые рецепты.

И-9. Третья колонка - вверху справа.
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Продолжения еще очень много. Короткий анонс разделов:
Du riechst so gut - сексуальность героев романов. 

Навязчивости и душевные страдания. Разница взглядов 
на вопрос в психоанализе классическом и современном.

Дао Кыси, гламкурс и дисмур - о некоторых литературных 
аллюзиях и заимствованиях в романах В.Пелевина (Хаксли, 
Толстая, Успенский, Подерв’янський и другие). Форма и язы-
ковые парадоксы. Культуртрегер и схема его работы.

Камеры как взор Отца - о тех тенденциях и мотивах 
в текстах, которые отсылают к паранойе. Кому и что 
показывают герои в камеру.

И соперник - соперник главного героя в текстах. Его эво-
люция от романа к роману. Знаки статуса и взаимоотно-
шения «братьев» с Отцом. Ссоры с соперником и их причины. 

Прекрасная драма - о женских образах в книгах 
В.Пелевина. Как конструируется Прекрасная Дама. 
Параллели с М.Булгаковым. Какой может быть эта Дама 
в современной медиасфере.

Отношения, которые скорее удручают, нежели радуют - 
почему девушки героев агрессивны, заносчивы или коварны. 
Чем спутница мешает герою. В чем суть ее обмана? Как 
герой подавляет женственность и защищается от пре-
дательства. Почему А Хули и Александр так и не смогли 
выслушать и услышать друг друга. 

Мюс убегает, Кая убегает, Дора уже убежала - дискурс как 
компромисс желаемого и действительного. Истерическая 
позиция девушек. Кастрация как цена свободы.

Мать, знание и Дама без защит - на что готов герой 
ради Иштар. Попытки ответить на зов богини. Кем ока-
залась богиня на самом деле. Предыстория героя из ранних 
рассказов. Бунт и высмеивание как проявление страха.

S.N.U.F.F. и смена парадигмы - целевая аудитория романа. 
Подробно об окончании истории Каи и Дамилолы. Роль 
Гарма-Грыма: сам Дамилола в юности. Соттношение отца 
и сына. Неопределенность судьбы героя и комедия положений.

Мораль и диагноз по ав(а)тару - читатель волен сам 
заняться ими. Коротко о традициях критики (позитивной 
и негативной) текстов В. Пелевина. Глубинная трагедия 
современной литературы и возможные сегодня пути. 
Отсутствие панацеи и роль читателя.

Буду признательна за мысли, пожелания, уточнения 
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Или Ада

Сам дьявол смотрит сейчас на нас
Максим Проценко

В приглушенном свете ночной свечи
Шепотом капают капли воска.
А мы, дорогая, с тобой молчим,

Смотря на одну лишь картину Босха.

Раздевая себя до немых основ,
Когда взгляд становится слишком страшен.

Когда не найти подходящих слов,
И мир в тень реального* весь окрашен.

Такое стоит понять хоть раз!
Бессильны титан Прометей и Боги – 

Сам дьявол смотрит сейчас на нас,

В пространстве родной/неродной тревоги 
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