
Круги#11 2012



#1
1 

20
12

 К
ру

ги

Содержание / 2

Редакция:
Главный редактор - Елизавета Зельдина 
Редколлегия: Максим Алюков, Виктор Мазин, 
Наталья Шапкина, Айтен Юран
Обложка — Илья Безуглов 
Верстка — Богдан Жигун

Введение
3 Максим Проценко. По ту сторону реального. 
Заметка о жутком и возвышенном
7 Айтен Юран. От кругов Лакана к круглому 
столу в Про Арте

События
13 Виктор Мазин. Круги Бернара Стиглера
24 Бернар Стиглер. Будьте бдительны! 
(Перевод с французского – Марфа Кривоногова, 
расшифровка записи – Наталья Шапкина)
36 Виктор Мазин. Младен Долар и Славой Жижек 
выступают в Европейском Университете 
Санкт-Петербурга
42 Мишель Лекарпантье. Клиника психозов 
(Перевод с французского - Марфа Кривоногова, 
расшифровка записи - Елизавета Зельдина)

Клиника
53 Елена Загоскина. Жан Ури. Le Collectif
58 Марина Волохонская. О неординарной любви к 
точным числам и её ординарных последствиях в 
психоанализе

Букварь
63 Ирина Румянцева. Невроз навязчивости/ 
Zwangneurose/névrose obsessionnelle

Повседневность
65 Айтен Юран. Субъект видения или машина зрения
71 Петр Разумов. Реалити-шоу как тотальная [не]
про(и)зрачность
73 Олелуш. Воображаемое, Реальное, 
Символическое и аналитик

Киберреальность
79 Полина Ювченко. Постапокалипсис и постанализ: 
две современные утопии

Мода
86 Ольга Лебедева. По ту сторону чёрного пятна или 
мода в логике отрицания

Инъекция Ирмы
99 Виктор Мазин. Круги голов

Портрет психоаналитика
109 Виктор Мазин. Феликс Гваттари

ПИП
123 Славой Жижек. Перверсивный субъект политики: 
лакановское прочтение Мухаммеда Буайери 
(Перевод с английского - Максим Алюков)

Тысячеглазый Мабузе
132 Айтен Юран. Cosmopolis Кроненберга
139 Максим Проценко. Фильм «Луна 2112 (Moon)» 
Субъективация в удвоении

Нить белочки
146 Лили Хибберд. Антипаноптикум, живая 
история системы одиночного заключения и себя 
(Перевод с английского - Максим Алюков)
156 Максим Алюков. Два тезиса о политэкономии 
искусства
161 Елизавета Матвеева. Искусство вне 
территории. Беседа с Егором Крафтом

Колобок
174 Полина Ювченко. Героизация героев романов 
В. Пелевина. Часть 2 (продолжение): Соперник, 
прекрасная дама и драма

Или Ада
193 Павел Пепперштейн. Состязание в рэпе

Трудности перевода
207 Отто Ранк. Двойник. Первая глава



#1
1 

20
12

 К
ру

ги

Введение / По ту сторону реального. Заметка о жутком и возвышенном / 3

Введение
По ту сторону реального.
Заметка о жутком и возвышенном

Максим Проценко

Реальное навязчиво 
себя не выписывает

Не было ни одного облака на густом синем 
небе. Иногда становилось не по себе от степени 
безграничной свободы, которая могла вдруг 
застигнуть врасплох, когда невольно засмо-
тришься в эту непостижимую глубину. Сейчас 
легко говорить. Но когда смотришь на такое 
небо, то именно телом, или просто всем своим 
существом начинаешь понимать, что нет никакой 
глубины. И поверхности тоже нет. Все это при-
думано нами, чтобы наша встреча с тем что 
по-настоящему реально не состоялась. Мы всё 
изучаем, классифицируем, ведем подбор и пере-
распределение фактов. И всё это для того, чтобы 
не увидеть то, что реально.

Но вот парадокс – с тем, что реально, мы и 
так никогда не встретимся, потому что у этого 
нечто нет имени. А у нас ведь всегда всё как-то 
да называется. Мы говорящие.

Как будто бы память о реальном стёрта в нас 
словами-историями, которые близкие всегда 
рассказывают нам о нас и о времени, когда мы 
ещё не могли говорить. Эти истории вновь и Фотография Айтен Юран
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вновь переписывают в нас опыт бытия в символической 
вселенной. Реальное никогда не касалось нас на прямую, 
поскольку даже в младенчестве вокруг нас говорили и 
говорили преимущественно о нас. Самый первый опыт 
состоит далеко не в том, что когда-то мы были способны 
созерцать реальное, а потом забыли об этом, и забыли, 
якобы, потому что того, кто наблюдал реальное ещё не 
было – субъекта ещё не было, а значит некому об этом 
помнить. Это, конечно, красивое и очень разумное пред-
положение. Однако от него веет какой-то поспешностью 
и конформизмом, призванным даже психоаналитическую 
мысль обустраивать в удобных и привычных координатах 
той логики, которая затирает остроту смыслов.

Психоаналитическое устройство мысли радикально до 
невозможного. Осторожничая, с этим сталкивается сам 
Фрейд, когда в письме излагает свои идеи, а Лакан уже 
напрямую в своей герметичной речи демонстрирует нам 
эту особенность. Мы постараемся следовать этой тра-
диции, говоря о том, какое место занимает в опыте субъ-
екта реальное.

Если говорить о реальном как о первоопыте, который 
никак не регистрируется, и никак не выписывает себя в 
символических координатах, то необходимо прояснить, 
что имеется в виду в качестве навязчивого невыписы-
вания реального. Это не просто план реального, который 
характеризуется тем, что в какой-то момент на контрасте 
с воображаемым и символическим он, этот план реаль-
ного, (не)обнаруживает себя по ту их сторону, в процессе 
образования субъектности. Навязчивое невыписывание 
реального – это базовое условие бытия, в которое мы изна-
чально погружены.

Борромеев узел, к структуре которого обращается 
Лакан, наглядно показывает нам его идею о том, что 
реальное в конструкции субъекта мыслимо только в отно-
шениях с другими элементами этой конструкции – вообра-
жаемым и символическим. Каковы эти отношения? Можем 
ли мы, исходя из этого представить, что в какой-то момент 

реальное по мере развития воображаемого и символиче-
ского просто отделяется и обособляется в психическом 
как то, что «не есть», а затем, вдруг, оказывается конструк-
тивным элементом психики в отношениях с другими эле-
ментами? Каждое слово в этом предложении звучит по 
меньшей мере абсурдно.

Если реальное находится в отношениях с воображаемым 
и символическим, то оно находилось в этих отношениях 
всегда. Сами координаты психической реальности, какими 
бы они ни были, обязаны своим устройством отношением 
к реальному. Каково же это устройство?

Навязчивое не выписывание реального – это и есть 
опыт невстречи с реальным которому субъект всегда сле-
дует, и опыт этот организован символической купелью, 
в которую оказывается изначально рожден младенец. 
Таким образом, первоопыт, который оказывается невоз-
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можно вспомнить, это даже не само реальное в чистом 
виде – это скорее код нашей матрицы или фантазм, орга-
низованный уже определенным образом направленными 
траекториями влечений. Суть сингулярности каждого 
отдельного субъекта берет начало в этих траекториях – 
траекториях невстречи с реальным. Из этого мы можем 
сделать вывод, что само реальное, даже как форма невы-
писываемого опыта,  никак не участвует в устройстве субъ-
екта. А вот форма прописывания чего-то другого, исклю-
чающая даже возможность приближения к выписыванию 
реального – это форма в которую заключен праопыт или 
первоопыт нашего бытия.

Так первоединицей опыта в психоаналитическом смысле 
можно считать не пребывание человеческого биологиче-
ского индивида в реальном, которого никогда не про-
исходит, а исключительно опыт не выписывания реаль-
ного, который, в неисчисляемой изначальности, уже с 
новорожденным.

Итак первоопыт – это именно момент невстречи с 
реальным. Это уже готовые, уже распростертые пока 
неговорящему младенцу объятья символической купели. 
Малыш ещё не говорит, но реальное ему уже недоступно, 
и нет той границы, которая могла бы быть хотя бы при-
мерно установлена там, где было бы, хотя бы опосре-
дованно видно, что реальное было в наличии, но затем 
отступает. Оно сразу сдает все позиции, окончательно и 
бесповоротно, даже если речь идет просто о человеческом 
детеныше1. Реального никогда не было в нашем опыте. Мы 
всегда изначально по ту сторону реального, даже в младен-
честве и в утробе, не будучи ещё субъектами.

1 Но, конечно, при условии, что о человеческом детеныше идет речь. 
Если представить, что неговорящая (во всех смыслах) самка человека 
вынашивает и рождает плод, и этот плод оказывается воспитан живот-
ными, то можно вполне говорить об опыте пребывания индивида в 
реальном. Но такую историю вообразить почти невозможно.

Жуткое

С чем же мы сталкиваемся, когда смотрим на небо, пере-
живая смесь аффектов возвышенного и жуткого? Конечно 
не с самим реальным. Это похоже на первоопыт, который 
заключается в чистоте первоаффекта невстречи с реальным.

Понимая, что сам по себе аффект явление индиффе-
рентное, и обнаружен он может быть лишь в связке с пред-
ставлением, мы склонны думать, что в жутком или воз-
вышенном не может быть никакой встречи с реальным, 
поскольку реальное непредставимо. Это скорее встреча 
с первоопытом не выписывания реального. Настолько 
древнее и схематичное по контрасту с привычными аффек-
тами явление, что в случае переживания жуткого мы попа-
даем в ситуацию удвоенной аффектации. Мы переживаем 
свой аффект, по поводу первоаффекта, который связан 
с особого рода представлениями – представлениями, 
которые в нашем глубоком детстве могли организовать 
невстречу с реальным, когда мы ещё не были субъектами. 
Это родное-забытое, которое никогда не вспомнить, 
поскольку находится оно как и сами влечения на границе 
биологического и психического. И именно с этим, а не с 
реальным мы сталкиваемся, когда переживаем чувство 
жуткого. Само же это чувство это аффект как минимум 
состоящий из отношений между двумя аффектами – 
аффектом первоопыта и аффектом по поводу неожидан-

Роберт Блейк
Кадр из фильма Д. Линча «Шоссе в никуда»
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ного его проявления. Чувство жути, таким образом, это 
ещё и экран не позволяющий встретится с первоопытом 
напрямую – только через дополнительную аффектацию 
связанную с представлениями о двойниках и т. п. И рабо-
тает это потому, что в ходе нашей субъективации мы ока-
зались окончательно укоренены в символическом. Чувство 
жути по ту сторону реального.

возвышенное

Особый статус надо придать и аффекту возвышен-
ного. Такое чувство тоже является экраном, не позволя-
ющим напрямую встретится с первоопытом невстречи 
с реальным. Встреча с таким первоопытом оказывается 
замутненной, как и в случае с переживанием жуткого. Но 
аффект возвышенного появляется отличным образом от 
истории с жутким.

Аффект жуткого связан с неузнаванием родного, которое 
предъявляет себя во всей полноте и экономически связы-
вается с первоопытом, который именно в последействии 
становится сверхтравматичным. Аффект возвышенного 
наоборот имеет отношение к узнаванию чего-то что узна-
ваемо в координатах традиции узнавать. Это исключи-
тельное переживание, связанное с человеческой формой и 
культуральной традицией вписывания/переписывания пер-
воопыта в формат грандиозного и узнаваемого субъектом. 
Если чувство жути – это минимальная работа символиче-
ского и максимальная воображаемого, то возвышенное – 
это максимальная работа и символического и воображае-
мого вкупе. Как мы видим, и здесь нет никакой симметрии.

Возвышенное и жуткое, тем не менее, не всегда удается 
легко разграничить. Так, в искусстве, особенно яркими 
и специфически ценными произведениями являются те, 
которые могут вызывать смесь этих фундаментальных ощу-
щений. И всё это, конечно, по ту сторону реального, которое 
от начала времён продолжает навязчиво не выписываться 

Изображение скульптуры Микеланджело Буонаротти «Моисей»
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ОТ КРУГОВ ЛАКАНА
К КРУГЛОМУ СТОЛУ в Про Арте
Заметка о приезде Мишеля Лекарпантье и Бернара Стиглера в Санкт-Петербург в июне 2012 года

Айтен Юран

1

В связи с названием очередного выпуска Лаканалии 
приходит на ум игра с кругами, которую придумывает 
сам Лакан, и которая очень хорошо демонстрирует работу 
логического времени в психоанализе1. Напомню суть этой 
игры. Она касается трех заключенных, приговоренных к 

1 Le temps logique et l assertion de certitude anticipée//Lacan,Jacques.
Ecrits.Paris: Èdition du Seuil,1966. [Логическое время и утверждение 
предвосхищаемой достоверности].

смерти, одного из которых можно освободить. Этим одним 
окажется тот, кто сможет произвести первым (что нема-
ловажно!) правильное угадывание в игре, при этом имея 
возможность его логического обоснования. На спинах 
каждого из них устанавливают круги; всего изначально в 
распоряжении тюремных смотрителей три белых круга и 
два черных. Суть игры заключается в том, чтобы угадать 
цвет своего круга, о котором сам субъект в неведении, – он 
может видеть только круги на спинах двух других заклю-
ченных, при этом есть запрет на какие-либо переговоры 
друг с другом.

Давайте задумаемся. Если на спинах других оказыва-
ются два черных круга, то исход игры или вывод о цвете 
своего круга на спине очевиден. А вот если видимыми ока-
зываются, к примеру, один белый и один черный круги, то 
не остается ничего иного, как вступить в более сложную 
диалектику логического просчета и словесного обосно-
вания. Путь этот можно описать в несколько тактов. 

Во-первых, само начало игры говорит о вовлечен-
ности в отношения с другим. Это первый такт: есть я, 
есть другой, – другой принят в расчет. На втором такте 
необходимо примерить к себе то, что может видеть другой, 
другими словами, необходима идентификация с другим, 
точнее, с местом, которое он занимает. Тут, исходя из этого 
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примеривания места, субъект может произвести логиче-
скую операцию просчета. К примеру, он может сказать 
себе: «если мой круг черный, то обладатель белого уже бы 
отправился к выходу, но поскольку он с места не трога-
ется, выходит, что круг у меня белый и к выходу иду я». 
То есть в этот момент предельную важность обретает то, 
что делает другой. Сама неподвижность других подсказы-
вает цвет его круга, но при этом он должен спешить, так 
как по условиям игры выигрывает тот, кто первым про-
изведет угадывание. Этот этап знаменует собой третье 
логическое время, в котором важна быстрота и поспеш-
ность действий. Поспешность отсылает к мыслям Лакана 
о пульсирующем характере измерения бессознательного 
как взаимосвязанном с явлением истины субъекта.

В такого рода логической последовательности возможно 
описание любой игры. Эта игра предстает метафорой вовле-
ченности субъекта в отношения с другим, как необходимом 
и важнейшем элементе вхождения в пространство культуры 
и языка. Воображаемая идентификация с другим на втором 
такте должна обернуться выходом и из этой позиции и заня-
тием третьего места, из которого и возможна некая ставка в 
игре. Этот разрыв знаменует собой выход из позиции вооб-
ражаемой и нарциссической по отношению к другому в выяв-
лении своего отличия от другого. И, повторюсь, только в этом 
разрыве может явить себя истина субъекта.

Что демонстрирует изобретенная Лаканом игра? 
Помимо слишком очевидного момента, а именно того, 
что игра предстает прекрасной демонстрацией сути ста-
новления субъекта в координатах логического времени, 
она указует еще на один момент. В ней явственно сквозит 
измерение другого. То есть истина, которая обнаружива-
ется субъектом в результате логических просчетов, тре-
бует некоей логики «коллективного исчисления», говорит 
Лакан, в смысле того, что она может быть установлена 
только через и посредством других. 

Можно сказать, что присвоить себе некую речь, узнать 
о том, кто я есть (определить цвет своего круга), субъект 

может только через другого, в логике воображаемой нарцис-
сической захваченности другим, а далее, необходимого раз-
рыва, что и позволяет определить свое место в его отличии от 
другого. Повторюсь, эта игра демонстрирует важность изме-
рения другого, или, я бы даже сказала, обреченность субъ-
екта на другого в процессе становления психики. Поэтому 
часто можно встретить комментарии к этой игре как к иллю-
страции сартровского положения: «ад – это другие».

Почему вспомнилась эта игра? Именно тема другого, 
на мой взгляд, прошла красной нитью в выступлениях 
Бернара Стиглера и Мишеля Лекарпантье в Музее снови-
дений Фрейда. Круги мыслей, вызываемые их размышле-
ниями, в какой-то момент пересекались, резонировали, 
взрывались новыми смыслами, в очередной раз вызывая 
удивление перед тем, каким образом настолько разные 
стили мысли и совершенно разные предметы интереса, 
могут, все же, лежать в одном дискурсивном поле.

2

Мишель Лекарпантье в выступлении в Музее снови-
дений Фрейда, в Кабинете и в личных беседах развивал 
крайне интересную тему работы с психотическими пациен-
тами, делясь уникальным опытом знаменитой клиники Ла 
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Борд (La Bord). Институциональная психотерапия, родив-
шаяся на стыке психоанализа и психиатрии, и связанная с 
такими именами как Жан Ури, Феликс Гваттари, позволяет 
вновь задуматься над тем, насколько психоаналитический 
дискурс способен преобразовать психиатрический, спо-
собствуя рождению совершенно особенного пространства. 
Это взаимопроникновение производит радикальное пре-
образование властной позиции психиатрии, основанной 
на стирании субъекта и на репрессивных формах его 
подавления. Мишель говорил о совместной работе Ури 
и Лакана уже с 1947 года, также о произошедшей в этом 
же году встрече Ури с Франсуа Тоскейезом, каталонским 
психиатром и психоаналитиком в больнице Сан-Альбан. 
Именно Франсуа Тоскейез привез два основополагающих 
текста, которые легли в основание такого рода институ-
циализации. Это книга Ирмана Симона под названием «О 
более активной терапии в психиатрии» (1927) и диссер-
тация Лакана «О паранойяльном психозе и его отношении 
к личности» (1932).

Пространство психиатрической больницы того времени 
представало закрытым заведением тюремно-казарменного 
типа с четкой сегрегацией и разделением по диагнозам и 
выстраиванием дисциплинарной властной структуры, о 
которой много говорил Фуко. Это пространство преоб-
разуется исходя из нескольких принципов. Во-первых, из 
хорошо понятной в психоанализе мысли об отсутствии 
четкой оппозиции между нормой и патологией. Во-вторых, 
из понимания того, что прежде чем лечить больных, необ-
ходимо лечить саму психиатрическую клинику, сами прин-
ципы ее устройства. К примеру, необходимо буквально 
разрушать перегородки между больницей и простран-
ством вне больничных стен, также как трансформировать 
перегородки внутри нее, не оставляя ничего от принципа 

собирания по диагнозам. Появляется в буквальном смысле 
свобода передвижения в пространстве больницы, вводятся 
принципы активной терапии. Такого рода преобразование 
несет в себе огромный освободительный дух, уводящий 
от тотальной власти насилия и контроля, но вместе с тем 
поднимает другой вопрос, а именно – иных форм соци-
альности, исчезновения иерархических форм устройства, 
опрокидывания их в трансверсальный принцип. И паци-
енты, и врачи в одинаковой степени оказываются вовле-
чены в построение иной формы социальности, где каждый 
может вписаться в общую жизнь больницы, взяв на себя 
некую сферу ответственности. 

Фигура другого, репрезентированная во множестве, 
позволяет воссоздать разрушенную социальную связь. 
В коллективных формах взаимного сосуществования 
в данном пространстве появляется возможность впи-
сывания в некую историю в множественном переносе, 
который создает структурирующее пространство для 
людей, страдающих психозом. Если вновь подобраться к 
описанию расстройства первичного нарциссизма, соби-
рающегося в поле я-другой, то создание фигуры множе-
ственного другого, относящегося к разным участникам 
сообщества, позволяет сдержать распад первичного нар-
циссизма. Такого рода возможности и создаются принци-
пами устройства клиники Ла Борд. В связи вспоминается 
фраза, которую приводит по другому поводу (в тексте о 
Б.Стиглере) Виктор Мазин: «Для того чтобы я и другой 
приводили в движение социум, «нужно, чтобы я было спо-
собно проецироваться в нарциссизм “мы”»2. И именно тут, 
подобно продвижению по ленте Мебиуса, из логики раз-
мышлений Мишеля Лекарпантье мы оказываемся в серд-
цевине размышлений Бернара Стиглера.

2 См. текст В.Мазина Круги Бернара Стиглера.
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3

Бернар Стиглер говорил о современном состоянии субъ-
екта через идею расстройства первичного нарциссизма, раз-
рушения социальности, или «нарциссизма мы», что делает 
невозможным любую дальнейшую субъективацию. Можно 
сказать, что необходимое логическое предшествование раз-

личению себя и другого, а именно, – нарциссическое соби-
рание себя в логике идентификации с другим, оказывается 
разрушено в самом своем основании. Стиглер говорил 
также о различных модусах трансформации вопроса памяти 
и времени в современном мире в силу вторжения техни-
ческих новшеств, что ведет к неизбежным изменениям 
конфигурации самой субъективности. Эти мысли Бернар 
развивал и на круглом столе, организованном Французским 
Институтом вместе с Институтом Про Арте. Тема, заяв-
ленная на обсуждение, была сформулирована следующим 
образом: «Является ли конфликт между классическим 
и современным искусством конфликтом поколений?». 
Конечно, можно сказать, что сама формулировка вопроса 
выглядела крайне странно, и в силу того, что понятия 
«современное искусство» и «классическое искусство» пред-
стают весьма смутными и собирательными понятиями, и 
в смысле не менее странной необходимости соотнесения 
«конфликта» с «конфликтом поколений». Впрочем, дело 
даже не в такого рода «странностях». В психоаналитиче-
ском осмыслении речь идет не просто о некоей конфликт-
ности. Ведь разрыв лежит в самом основании отнесенности 
к другому, так как отношения субъекта с Другим, говоря 
словами Лакана, целиком зарождаются в процессе зияния. 
Фигура единства проистекает из воображаемого регистра, 
она игнорирует разрыв, лежащий в самом основании субъ-
екта. Как скажет Бадью, даже рефлексивный опыт самого 
себя является не интуицией бесконечного единства, а полем 
бесконечных дифференциаций, различий между. Между 
мной и другим – неустранимое зияние, также как между 
мной и мной же в акте рефлексии.

В то время как есть желание выставлять фигуру един-
ства за единственно возможную. Как представляется, 
слово толерантность, выделенное на афишах этого меро-
приятия, – того же порядка. Причем фигура единства, 
заполняющая все и предстающая способом игнориро-
вания разрыва, может являть себя в разных модаль-
ностях. Игнорирование разрыва может проявляться, к 
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примеру, посредством помещения его в как бы понятные 
ориентиры, не подвергаемые сомнению, – таковой и 
предстает, на мой взгляд, идея конфликта между поко-
лениями. Либо это игнорирование может выражаться 
в разговорах о его надуманности, к примеру, в торже-
ствующей идее всеобщей толерантности. В то время как 
началом такого рода мысли является необходимость 
признания разрыва. Именно это явственно прозвучало 
в речи Виктора Мазина. Во-первых, разрыв необходим, 
во-вторых, необходимо его осмысление и понимание.

Бернар Стиглер в своем выступлении также двигался в 
логике концептуализации этого разрыва через изъятие его 
из привычных координат. Например, почему не говорить 
о поколениях не в привычной логике временных разметок, 
а через идентификационную метку, к примеру, увлечения 
той или иной музыкой. Или, к примеру, различие поко-
лений может быть отслежено в вопросе покупательской 
способности: сегодня – взрослый тот, кто имеет покупа-
тельскую способность, в то время как до 1945 года, говорит 
Бернар, поколения не имели покупательской способности. 
Также по-разному Бернар подбирался к сути различения 
классического и современного искусства. Может различие 
начинается в тот момент, когда художественная практика 
стала служить экономике? Или этот разрыв можно вести 
с появления субъекта, производящего художественное 
произведение в момент разделения этой практики с 
сакральным священным измерением, когда произведения 
искусства стали покидать сакрализованные пространства? 
Либо разрыв коренится в моменте, когда что-то карди-
нальное начинает меняться в отношении публики к худо-
жественным произведениям, когда появляется отношение 
потребления, и на смену любителей искусства приходит 
потребитель искусства?! 

Если вновь вернуться к фигуре нарциссического един-
ства, то, напомню, что она имеет свою оборотную сто-
рону. Конструкция я в отождествлении с другим прояв-
лена, с одной стороны, в логике подобия, притяжения 

к другому захваченности им, с другой – в логике агрес-
сивности и разрушения другого, возвеличивания себя и 
собственной уникальности за счет уничижения или даже 
уничтожения другого. Эта тенденция явственно дала о 
себе знать в ходе круглого стола. К примеру, в момент, 
когда речь о современном искусстве взял один из, как он 
сам себя позиционировал, представителей консерватив-
ного заведения, в его слова вторглась оговорка, точнее, 
выпал слог, хотя он себя тут же поправил. Это прозву-
чало так: «Современное искусство сегодня вы(го)роди-
лось…!». Вырождение «современного искусства» – тема 
не новая. Виктор Мазин по другому поводу напомнил, 
о выставке «дегенеративного искусства», в 1937 году, за 
которую отвечал министр народного просвещения и про-
паганды Йозеф Геббельс, и о том, что само понятие деге-
неративного искусства связано с ненавистью фашистов 
к импрессионистам, экспрессионистам, фовистам, дадаи-
стам, кубистам, сюрреалистам и пр. Словом, ко всем, кто 
«опасен целостности и единству арийской расы».

Еще одной крайне опасной ноткой, прозвучавшей на 
круглом столе в Про Арте после доклада Стиглера, были 
обвинения его в излишней интеллектуализации. Последнее 
предстает уже почти тотализирующей тенденцией нашего 
мира, сопровождаемой призывами «говорите понятным 
языком!». Виктор Мазин в своей речи на круглом столе 
дал очень четкие этические ориентиры, продемонстрировав 
всю опасность этой мысли – взвалить все горести на интел-
лект, напомнив в очередной раз, что нельзя извлечь машину 
понимания из машины восприятия, и никакого непосред-
ственного восприятия художественного произведения, 
будь-то Джотто. Сезанна или Кандинского, нет. Необходим 
концептуальный аппарат, осмысляющий искусство. Иначе 
эти тенденции очень хорошо ложатся в призывы индустрии 
развлечений и отвлечений с призывами – «не думай, просто 
потребляй и развлекайся!». 

Мне пришлось чуть раньше покинуть это меро-
приятие в Про Арте. Идя по прохладному июньскому 
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Петербургу, навстречу всепроникающему ветру, когда 
облака с неимоверным ускорением неслись по небу, пой-
мала себя на безграничной радости от того, что в моей 
жизни произошла встреча с психоанализом – с совер-
шенно особым дискурсивным пространством, освобож-
дающим от различных модальностей дисциплинирующей 

власти, пространством открытости смыслам. В голове 
звучали последние слова, услышанные на круглом столе, 
сказанные Виктором Мазином: «Современное искусство 
и психоанализ – две зоны свободы перед лицом своей 
собственной интерпретации» 
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События

Круги Бернара Стиглера
Виктор Мазин

Начну с торжественных слов о том, что присутствие 
Бернара Стиглера в Музее сновидений Фрейда – еще одна 
мечта, которая сбывается на наших глазах. Впервые мы 
встретились с этим удивительным человеком в 1994 году1, 
а в 1999 году, как вы знаете, возник наш музей, и с тех пор 
мы мечтали о сегодняшней встрече. Не прошло и двад-
цати лет, как Бернар Стиглер оказался в Музее сновидений 
Зигмунда Фрейда.

И раз уж представление Бернара Стиглера происходит 
именно в нашем психоаналитическом пространстве, то, 
думаю, неслучайно приходит в голову мысль очертить его 
многолетние труды с помощью Борромеева узла. Разве 
что заполняться круги этого узла будут не лакановскими 
регистрами, а полями работы нашего долгожданного 
гостя, заполняться, разумеется, так, как это видится в 
данном случае мне2. Понятно, что тремя кругами дело не 
ограничится. Круги будут накладываться друг на друга, 
сходиться и расходиться, подобно тому, как это проис-
ходит от имени камня, брошенного в воду.

1 Воспоминания о первых визитах Бернара Стиглера в Санкт-
Петербург в статье: Мазин В. «Далекие близкие свидания в кабинетах».
2 В основании этого текста лежит устное представление Бернара 
Стиглера в Музее сновидений Фрейда 24 июня 2012 года. Текст, разуме-
ется, детально переработан специально для «Лаканалии».

1. ДвиЖение по пеРвоМу кРуГу, по ХоДу 
котоРоГо беРнаР стиГлеР то и Дело 
встРечается с зиГМунДоМ ФРеЙДоМ

Заполнение первого круга в какой-то мере узаконит 
нашу операцию. В первом кругу мы встречаем психоа-
нализ, а именно Фрейда, Лакана и Винникотта. Именно 
они не просто важны, а принципиально важны для пони-
мания мысли Стиглера.

Поскольку так или иначе, а речь идет о Борромеевом 
узле, то начнем мы с Лакана. В своем анализе сегодняшнего 
состояния человека Бернар Стиглер опирается на лаканов-
скую стадию зеркала, в связи с которой по-своему описы-
вает расстройство первичного нарциссизма. Делает он это 
в понятиях «я» и «мы», что напоминает о принципиальной 
мысли Лакана, согласно которой нарциссизм – всегда 
социален, он уже предполагает меня и другого, «я» и «ты», 
социальность «нас». Для того чтобы я и другой приводили 
в движение социум, «нужно, чтобы я было способно про-
ецироваться в нарциссизм “мы”»3. В сегодняшнем обще-
стве потребления эта социальная конструкция первичного 
нарциссизма оказывается разрушенной. Потребитель «не 
имеет права говорить я: он больше не “я” и не “мы”, ибо 
он сведен к “оно” [on]»4. Промышленное производство 

3 Aimer, s’aimer, nous aimer: du 11 septembre au 21 avril.—p. 14
4 Aimer, s’aimer, nous aimer: du 11 septembre au 21 avril.—p. 17
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поведения-потребления стирает границы между мной и 
другим, между «я» и «мы». Потребляет не субъект, субъект 
потребляется потреблением. Потребляет безличное, как 
сказал бы Хайдеггер, das Mann.

Здесь мы приходим к, можно сказать, «центральным» 
«понятиям» «философии» Стиглера – время, техника, 
память. Человек может сказать «я» только в связи со 
своим временем, только там, где его время и время другого 
не совпадают. Место этого интерсубъективного различия 
сегодня занимает синхронизация поведения индивидов. 
Субъект отменяется, или, как говорит Стиглер, в силу разру-
шения первичного нарциссизма индивидуация невозможна. 
Поскольку нарциссизм оказывается разрушенным в осно-
вании самой способности к различению себя и другого, то 
не может быть и речи о «несоизмеримом третьем», о том, 
«кого на языке Лакана, назовут большим Другим»5.

Важнейшую роль в распаде социального тела играет 
телевидение6. Телеканалы расписывают календарь, под-
чиняют себе время и производят аннигилирующую 
субъективность синхронизацию поведения индивидов. 
Промышленная эксплуатация времени упраздняет сеть 
различий, производя на свет «симптом ликвидации 
желания»7. Желание рождается в сети диахронии, той 
самой, которая и подвергается телекратическому уничто-
жению. В устранении различий первичного нарциссизма 
между «я» и «мы» возможно превращение сознания в товар 
тоталитарного рынка, и «поскольку масс-медиа целят в 
сознание как в мета-рынок, то зрители образуют “пер-
вичную материю”, предназначенную для продажи»8.

Дело здесь совсем не в том, как кому-то может пока-
заться, что в социальное тело вторгается теле-техника. 
Вопрос устроения отношений между мной и другими, 
между «я» и «мы» всегда уже «сверхдетерминирован 

5 Aimer, s’aimer, nous aimer : du 11 septembre au 21 avril.—p. 70
6 Читай книгу La Télécratie contre la démocratie!
7 Aimer, s’aimer, nous aimer : du 11 septembre au 21 avril.—p. 37
8 Aimer, s’aimer, nous aimer : du 11 septembre au 21 avril.—p. 68

вопросом о технике»9. Скорее дело здесь в том, какую 
именно конфигурацию обретает техника  в отношении 
времени и памяти.

Итак, память. В молекулярной биологии речь о двух тео-
риях памяти – видовой, связанной с генетическим насле-
дованием, и индивидуальной памяти нервной системы. 
Стиглер подчеркивает, что даже среди животных не про-
исходит наследования приобретенных признаков. Таким 
образом, получается, что признание эволюционной теории 
Дарвина сегодня носит чисто формальный характер. Сквозь 
теорию Дарвина настойчиво возвращается вытесненная 
теория Ламарка10. Сегодняшний оккультный сциентизм то 
и дело говорит о наследовании приобретенных признаков 
у людей, при этом у животных это наследование является 
якобы чем-то само собой разумеющимся. Третья память, 
о которой пишет Стиглер, – эпифилогенетическая. Эта 
память подразумевает действие аппарата протез-поддержки 
[dispositive de supports prothetique]. Эта память как раз таки и 
подчиняется сегодня электронному контролю за временем 
и сознанием. Эта третья память появляется в диалогах 
Платона, который называет ее – в отличие от анамнеза, 
гипомнезом, технической, искусственной памятью. Письмо, 
например, это – гипомнез, то, что, по мысли Платона, можно 
подделать, то, что можно неверно понять, то, чему нельзя 
доверять11. Доверять можно лишь подлинному припоми-
нанию, анамнезу. Анамнез и истина оказываются чуть ли не 
синонимами. Однако не все так просто. Гипомнез, письмо, 
как показывает в ряде своих работ Деррида12, оказывается 

9 Aimer, s’aimer, nous aimer : du 11 septembre au 21 avril.—p. 21
10 Фрейд сам являет ярчайший пример такого тайного ламаркиста. Даже 
последний ответ его «носит биологический, «ламаркистский характер» 
(«Оружие (мертвого) отца, или Наследие и наследование у Фрейд». — c. 
31). Это, однако, не значит, что Фрейд явный последователь Ламарка. 
Можно сказать, что для него эволюция человека «оставалась “дарвинской 
в генетическом отношении”, но “ламарковской в отношении языка и куль-
туры”» (там же, с. 37). Подробнее: Мазин В. «Призраки Фрейда».
11 Читай диалог Платона «Федр»!
12 Читай «Фармацию Платона»!
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фармаконом. Или, как говорит вслед за Деррида Стиглер, 
«анамнез (припоминание) всегда поддерживается и напол-
няется гипомнезом (мнемотехникой)»13.

Здесь-то и понятно, почему и Деррида14, и Стиглер 
обращаются к Фрейду. Для этого есть ряд оснований. 
Психический аппарат для Фрейда это не просто аппарат 
памяти, но еще и аппарат письма, причем, начиная с 
теории памяти, которую он формулирует в 1897 году 
как многократную регистрацию следов, и заканчивая 
моделью «Волшебного блокнота» (1925). Более того, 
Фрейд вообще ставит академическое представление о 
памяти под вопрос. Во-первых, память – это скорее заб-
вение, чем припоминание; и здесь мы сталкиваемся с 
психоаналитической деконструкцией оппозиции памяти 
и забвения. Во-вторых, память может быть памятью о 
том, чего никогда не было; и здесь Фрейд производит 
вторую деконструкцию – памяти и фантазии. К тому же 
в аппарате письма и памяти диалектически переплета-
ются внешнее и внутреннее. Деконструкции подверга-
ется не только многовековой фундамент европейской 
мысли субъективного и объективного, но также памяти и 
письма. Как раз письмо «оказывается техническим усло-
вием и трансцендентальной возможностью конституиро-
вания “мы”»15. Вслед за Фрейдом Стиглер добавляет еще 
одну принципиальную мысль: техники письма-памяти 
конституируют знание, и «знание человека это по сути 
своей желание человека»16. 

13 Philosopher par accident.—p. 38. «Человеческая память неотделима 
от техники, поскольку она эпифилогенитична <…> третья память это 
одновременно продукт индивидуального опыта, который называют 
эпигенетическим, и филогенетическая опора…» (там же, р. 49).
14 Читай одну из первых работ Деррида, «Фрейд и сцена письма», 
посвященную анализу этого вопроса!
15 Philosopher par accident.—p. 53
16 Philosopher par accident.—p. 68. Как здесь не вспомнить слова 
Лакана – только слепой может не обратить внимания на то, что 
Фрейд, говоря о мыслях, имеет ввиду желания. Желания вписаны 
в мысли, мысли устроены желаниями – таково одно из посланий 
«Толкования сновидений».

Знание, желание, память артефактуальны17, что открывает 
возможность для культуриндустрии для их промышленной 
эксплуатации. Артефактуальность проясняется как фрей-
довской теорией памяти, так и его теорией протезов, сфор-
мулированной в «Неудобствах культуры». Теория протезов 
явно оказывается на стыке психоанализа и антропологии18, 
а мы незаметно обнаруживаем себя на орбите второго круга.

2. ДвиЖение во втоРоМ кРуГе, ГДе навстечу 
беРнаРу стиГлеРу иДут антРополоГи

Нужно сказать, мы давно уже идем по этой стороне. Мы 
просто не заметили, как на нее перешли. Через Фрейда мы 
попали на сторону антропологии. Круг этот можно назвать 
антропологическим. Здесь Бернар Стиглер встречается с 
двумя необычными мыслителями – Андре Леруа-Гураном 
и Жильбером Симондоном. Андре Леруа-Гуран «показал, 
что техника есть вектор памяти»19. Жильбер Симондон 
занялся созданием «общей феноменологии машин». 
Принципиальное для Стиглера понятие Симондона – 
индивидуация. Согласно теории Симондона, субъект явля-
ется не причиной, а эффектом процесса индивидуации. 

17 «Память это всегда продукт артефактуальный» (Aimer, s’aimer, nous 
aimer : du 11 septembre au 21 avril.—p. 69). Артефактуальность сочетает 
у Деррида понятия «артефакта», искусственно созданного [artificiel] и 
«актуального». Актуальность – артефакт. Деррида подробно размыш-
ляет об артефактуальности в одноименном тексте, открывающем книгу 
Échographies de la télévision. «В первую очередь “артефактуальность” 
означает, что нет никакой актуальности, в смысле “того, что акту-
ально”» (p. 52). Понятие артефактуального носит смежный характер в 
отношении «психической реальности» Фрейда и «реальности» Лакана.
18 Читай статью Бернара Стиглера «Оружие (мертвого) отца, или 
наследие и наследование у Фрейда»!
19 Philosopher par accident.—p. 46. Андре Леруа-Гуран в 1964-5 годах 
опубликовал свой главный труд «Жест и речь», в котором, в частности, 
излагается история «этнографии техники», как называет ее Стиглер, а 
также речь подробно идет о зинджантропе, прямоходящем, создающем 
орудия труда, т.е. о том, с кого начинается «процесс экстериоризации 
живого» (там же). Именно Леруа-Гуран показывает: «техническая эво-
люция больше не зависит от эволюции биологической» и «антропогенез 
есть процесс экстериоризации» (там же, р. 47).
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Впрочем, для начала, не стоит забывать, что эволюция 
человека – эволюция технологическая. Иначе говоря, 
антропогенез – всегда уже техногенез, и человек существует 
исключительно благодаря неживому прибавку, в силу изна-
чальной артефактуальности20. «Природа» человека в его 
восполнительности, как сказал бы Деррида. «Природа» 
человека в его отчуждении от Природы, как сказали бы 
Гегель с Кожевым. Вот и получается, что индивид – не 
индивид, что он самому себе неравен, и неудивительно, 
что индивидуация подразумевает «динамику в той мере, 
в какой можно говорить о неравенстве самому себе, о впи-
сывании своей диахронии в свою синхронию»21.

«Неживой прибавок» вызван «к жизни» тем, что Фрейд 
называет органической или биологической беспомощно-
стью, а Стиглер – «недостатком начала»22. Об органической 
беспомощности Фрейд пишет, в частности, в «Неудобствах 
культуры». В одном из примечаний к этой написанной в 
1930 году книге он размышляет о началах антропогенеза, 
появлении homo erectus’а и «органическом вытеснении»23. 
Вертикализация ведет к становлению человека как суще-
ства протетического. Стиглер подчеркивает одновремен-
ность вертикализации, инструментальное изменение рук и 
явление «бога на протезах». Так органическое вытеснение 
ведет к органологическому смещению, которое становится 
условием сублимации. О происхождении смертных, о том, 
как все началось можно сказать лишь одно: «у смертных нет 
начала»24. Начало всегда уже конституируется задним числом.

20 Cf. Derrida J. “Artefactualités”// Derrida J., Stiegler B. Échographies de la 
télévision. — pp. 9-35. И здесь же дифференцируется время: «техногенез есть 
антропогенез как начало темпорального экстаза, в котором дифференциру-
ется прошлое, настоящее и будущее» («Оружие (мертвого) отца». — с. 26).
21 Aimer, s’aimer, nous aimer : du 11 septembre au 21 avril. — p. 80
22 Défaut d’origine. Французское слово défaut можно перевести и как 
дефект, изъян, недостаток, и как отсутствие, недостаток, нехватка. Мы 
останавливаемся на слове «недостаток», поскольку оно содержит в себе 
и оттенок дефекта, и нехватки.
23 Читай «Неудобства культуры»!
24 Philosopher par accident.— p. 43.

Недостатку начала Бернар Стиглер посвящает свой 
первый большой труд, первый том «Техники и времени», 
который имеет подзаголовок «Ошибка Эпиметея». Кто 
такой Эпиметей? Древнегреческий титан, брат Прометея25. 
Да, странно получается. Было два брата, Эпиметей и 
Прометей. Почему люди помнят одного, и предали заб-
вению другого? Почему Эпиметей подвергся вытеснению? 
Неужели всё дело в том, что Эпиметей, в отличие от 
Прометея, не так важен для начал человеческой истории? 
Отнюдь! Оба брата имеют прямое отношение к тому, как 
человек стал богом на протезах. Историю эту рассказывает 
Платон в диалоге «Протагор».

Однажды пришло время рождения смертных, и боги их 
создали, а затем «приказали Прометею и Эпиметею укра-
сить их и распределить способности, подобающие каждому 
роду»26. Эпиметей взял это дело на себя, но был он «не 
очень-то мудр, и не заметил он, что полностью израсхо-
довал все способности, а род человеческий еще ничем не 
украсил»27. На помощь ему приходит Прометей. Он похи-
щает огонь у Гефеста с Афиной, за что Зевс его наказывает. 
Эту славную страницу мифа люди помнят очень хорошо; 
а вот первую, об Эпиметее забыли28. Вытеснение, разуме-
ется, поддерживается и по сей день.

В результате ошибки Эпиметея и огня Прометея человек 
оказался причастным божественному. Под огнем, как 
говорит Стиглер, понимается знание и техника, но также 
и «огонь желания»29. Вчитываясь в этот миф, понимаешь, 

25 La Technique et le temps, tome 1: La Faute d’Épiméthée.
26 Платон. «Протагор». — с. 430
27 Платон. «Протагор». — с. 431
28 В том числе и Фрейд, который «пренебрегая фигурой Эпиметея, 
как всегда, слишком рано бросается к Эдипу» («Оружие (мертвого) 
отца». — с. 25).
29 Ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue, de la pharmacologie.—р. 46. 
Сходные соображения можно найти и у Фрейда в анализе преступления 
против богов, совершенного Прометеем: «огонь, должно быть, казался 
древним неким аналогом любовной страсти, мы бы сказали: символом 
либидо» («О добывании огня».—с. 340).
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что Фрейд не столько придумал «бога на протезах», сколько 
предельно внимательно прочитал диалог «Протагор». 
Впрочем, читал он его, или нет, неважно, а важно то, что 
человек оказался богом на протезах. Платон продолжает: 
только человек «один из всех живых существ благодаря 
своему родству с богом начал признавать богов и при-
нялся воздвигать им алтари и кумиры; затем вскоре стал 
членораздельно говорить и искусно давать всему названия, 
а также изобрел жилища, одежду, обувь, постели и добыл 
пропитание из почвы»30.

3. в кРуГе тРетьеМ встРечаЮтся ФилосоФы, 
сРеДи ниХ очевиДны ГуссеРль и ХаЙДеГГеР

Философская мысль вообще конституируется в Древней 
Греции, можно сказать,  как раз вокруг вопроса о технике. 
Именно техне вдохновляет на мысль софистов. Здесь, в 
началах философии мы сталкиваемся не просто с раз-
межеванием Платона и софистов, а с фундаментальным 
вытеснением31: «На заре своей истории философия раз-
вела в стороны техне и эпистеме, которые не различались 
во времена Гомера. Этот жест детерминирован политиче-
ским контекстом, в котором философ обвиняет софиста 
в инструментализации логоса, превращающегося в рито-
рику, логографию средства власти и не-места знания»32. 
Вытесненное возвращается, понятное дело, не только в 
психоанализе, но и в философии.

Платон стремится вывести истину за пределы техне, 
но оказывается перед лицом фармакона, как называет 
его Деррида33. Точнее даже перед двуликим, а то и мно-
голиким фармаконом. Если Деррида говорит о том, что 

30 Платон. «Протагор».—с. 431
31 Мы говорим здесь о фундаментальном вытеснении по той при-
чине, что не только философия начинается с вытеснения вопроса о 
технике, но и потому, что «техника – вытесненная сердцевина вопроса 
о вытеснении» (“Pharmacology of Desire: Drive-Based Capitalism and 
Libidinal Dis-economy”. — p. 234).
32 La Technique et le temps, tome 1: La Faute d’Épiméthée. — p. 15.
33 Подробнее: Мазин В. Субъект Фрейда и Деррида.

философия, по меньшей мере, начиная с Платона, стро-
ится на учреждении логоцентризма метафизики присут-
ствия, основывающейся на вытеснении письма голосом, 
то Стиглер на свой манер говорит, что «философия начи-
нается с вытеснения самого вопроса»34 о техне, технике, 
техно-логичности.

Вопрос о технике и времени возвращается в фено-
менологии. Возвращается у Гуссерля, возвращается 
у Хайдеггера. В своей теории темпорального объ-
екта Гуссерль формулирует принципиально важное 
для Стиглера понятие следов – ретенций. Первичные 
ретенции предполагают удержание, сохранение только 
что бывшего в настоящем. Первичная ретенция «оформ-
ляется в самом переходе времен»35. В результате пере-
хода и возникает вторичная ретенция, которая консти-
туирует воспоминания о прошедшем. Стиглер говорит 
о третичных ретенциях, которые преобразуют отно-
шения человека со временем. Они «трансформируют 
самого человека, который и есть отношение со временем, 
первичным условием которого является нарциссизм и 
“стадия зеркала” Лакана»36. Третичные ретенции – мне-
мотехническая экстериоризация вторичных ретенций.

С появлением средств массовой информации в ХХ 
веке, которые представляют собой ни что иное как 
ретенциональные технологии, сознание оказалось под-
верженным коммерциализации. Оно стало средством 
доступа к рынку, и для непрерывного функционирования 
рынка жизненно важно установить контроль за ретенци-
ональными технологиями. Контроль этот «подразумевает 
утрату идентичности, т.е. различий»37. Иначе говоря, кон-
троль за мнемотехническими медиа предполагает испа-
рение субъекта.

34 Philosopher par accident. — p. 14
35 Pour une nouvelle critique de l’économie politique. — p. 18.
36 Philosopher par accident. — p. 116
37 Aimer, s’aimer, nous aimer : du 11 septembre au 21 avril. — p. 79
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4. особенная встРеча в тРетьеМ кРуГе, ГДе 
пРоисХоДит сДвиГ по Фазе, в Результате 
котоРоГо саМ тРетиЙ кРуГ вписывается 

в пеРвыЙ, и тут является Жак ДеРРиДа

Ко всем трем кругам имеет прямое отношение Жак 
Деррида. Бернар Стиглер – его ученик, соратник и коллега. 
Вместе они написали «Эхографии телевидения»38, вместе 
работали во Французском философском коллеже. С одной 
из первых программ Деррида, грамматологией39, связано 
понятие Стиглера грамматизация. 

Грамматизация – это история техники памяти, мнемо-
техники, письма. Для Стиглера принципиальной оказы-
вается понимание письменности, письма как техники. 
Аппарат письма Фрейда в прочтении Деррида оказыва-
ется связью и различанием живого и не-живого, психи-
ческого и не-психического, жизни и смерти. «Волшебный 
блокнот» Фрейда – не просто метафора памяти, да и не 
только теория памяти, но теория архива40. Архив же, 
«поскольку он открыт возможности своего разрушения, 
открыт необходимости своего отбора согласно условиям 
присущим архивологии, открыт также всякой политике, 
короче говоря, подчиняется “логике гипомнезии”»41. Архив 
всегда уже предписывает дифференциацию и граммати-
зацию. Если Лакан настойчиво повторяет невозможность 
оппозиции символическое/воображаемое, так и Деррида 
со Стиглером говорят о непротивоположности образа и 
письма. Образ подчинен грамматизации. В противном 
случае он буквально не считывается, не является образом.

Грамматизация – это «эволюция третичных ретенций от 
неолита до наших дней»42.  История эта оказывается неот-
делимой от истории желания и сублимации. И сегодня чело-

38 Échographies de la télévision, entretiens filmés avec Jacques Derrida.
39 Читай О грамматологии! Грамматология – общая теория письма, 
архи-письма, письменных следов.
40 Читай Mal d’Archive!
41 «Оружие (мертвого) отца».—c. 36.
42 Pour une nouvelle critique de l’économie politique.—p. 20.

вечество подошло к тому моменту своей истории, который 
характеризуется дезысторизацией, разрушением желания, 
уничтожением условий сублимации. Когда речь пока еще идёт 
о субъекте, то в его истории особое место занимают объекты43, 
занимает переходный объект, который обнаруживается и как 
своего рода прото-гипомнематон, и как прото-фетиш44.

5. в тРетьеМ кРуГе вновь пРоисХоДит сДвиГ 
по Фазе, и обнаРуЖивается пеРеХоДныЙ 

обЪект пеРвоГо кРуГа, коГДа-то 
пРинаДлеЖаЩиЙ кРуГу втоРоМу, но таМ 

не было никоГо, кто МоГ бы еГо заМетить

Понятие переходного объекта, как хорошо известно, 
принадлежит Дональду Винникотту. В книге «Игра и 
реальность» он пишет, что между беспомощностью 
ребенка с пальцем во рту и ребенком, способным играть 
в куклы, появляется ребенок, использующий объект пер-
вичного обладания. Этот объект он называет переходным. 
Для ребенка переходный объект не приходит извне и не 
является, подобно галлюцинации, изнутри. Переходный 
объект – посредник в будущем различении внешнего и 
внутреннего, он – «промежуточная зона непосредствен-
ного опыта»45. Переходный объект, как пишет в самом 

43 Здесь благодаря Фрейду и еще более очевидно благодаря Мелани 
Кляйн деконструкции подвергается сама казавшаяся незыблемой для 
западной мысли оппозиция субъект-объект. Объект всегда уже пред-
шествует и задним числом составляет субъект. Даже будущий лака-
новский зеркальный образ и то собирается как отчужденный объект. 
Субъект, пишет Стиглер, читая Лапланша, «появляется благодаря объ-
ектам, которые являются существами неорганическими техническими 
и при этом организованными, находящимися между жизнью и смертью, 
следами завершенных жизней, даже фантомами: наследие всегда пре-
следует» («Оружие (мертвого) отца». — c. 38).
44 Pour une nouvelle critique de l’économie politique. — p. 58.
45 Винникотт Д. Игра и реальность. — c. 13. Принципиально важна 
для дальнейшего осмысления мысль Стиглера о том, что «переходное 
измерение переходного измерения феноменологии Деррида называет 
призрачным (и преследующим)» (Ce qui fait que la vie vaut la peine d’être 
vécue, de la pharmacologie. — p. 82).
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начале своей книги «Что сделать, чтобы жизнь стоила того, 
чтобы жить. О фармакологии» Бернар Стиглер, наделяет 
будущий субъект «тем чувством, что жизнь стоит того, 
чтобы жить»46. Переходный объект позволяет выстраивать 
отношения, в первую очередь отношения между матерью 
и ребенком. Эти отношения оказываются, что необычайно 
важно, – несоизмеримыми и бесконечными, а «переходный 
объект – первым фармаконом»47. Вокруг этого фармакона 
конституируется субъект, точнее его психический аппарат48. 

Сразу же следует сказать, что слово «фармакология» у 
Стиглера не имеет отношения к фармакологической про-
мышленности. Фармакология это, можно сказать, наука 
о фармаконе, в которой сам логос – всегда уже фармако-
логичен. Фармакон – один из принципиальнейших опе-
раторов деконструкции Деррида, подвергающего анализу 
Платона49. В двух словах фармакон – это неразрешимость 
между ядом и лекарством. Фармаконом par excellence в 
истории человечества становится огонь. Огонь оказыва-
ется «в центре» трех диалектически сопряженных станов-
лений – антропогенеза, патогенеза и техногенеза.

Переходный объект как фармакон предписывает 
явления всех объектов, в том числе и объектов производ-
ства. Так из поля психоанализа, антропологии, философии 
мы уже оказались в поле политэкономики.

6. кРуГи сГуЩаЮтся, является 
пРизРак МаРкса

Призрак Маркса бродит, где хочет. Он встречается с 
Деррида50. Он то и дело попадается на пути Стиглера. В книге 
«К новой критике политической экономии» Бернар Стиглер 

46 Ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue, de la pharmacologie. — p. 12.
47 Ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue, de la pharmacologie. — p. 13.
48 «Переходный объект образует инфантильную стадию фар-
макологии духа» (Ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue, de la 
pharmacologie. — p. 41).
49 Читай «Фармацию Платона»!
50 Читай Призраки Маркса!

отмечает очередное вытеснение: политический дискурс фило-
софов «практически ничего не говорит об экономике»51, так 
что задачей философии становится новая критика полити-
ческой экономики. Экономический порядок, как и полагал 
Карл Маркс, скрывается, вытесняется за пределы господского 
дискурса, будто исключительно эту покрывающую роль и 
призвана играть политика, будто именно это прикрытие и 
позволяет капиталистической экономике эксплуатировать 
и извлекать прибавочную стоимость.  

Человек – существо не только техническое, но и техно-
политическое. Возникновение техники превращает чело-
века в существо политическое. Техника предписывает и 
совместный труд, и убийство сообща. Как тут не вспом-
нить «Тотем и табу»! Здесь-то и появляется политический 
вопрос: как жить сообща.

Как жить сообща во времена синхронизации существо-
вания и глобализации? Как вообще может существовать 
сообщество субъектов во времена потребительского капи-
тализма, потребляющего, в конечном счете, самого субъ-
екта? Как нам жить сообща, когда на глазах происходит 
дезиндивидуация и стирание понятия мы52? 

51 Pour une nouvelle critique de l’économie politique, 2009.—p. 31.
52 Здесь и возникает мысль о том, что именно неконституиромость 
«мы» в условиях сегодняшнего капитализма, распад социальной ткани, 
приводит к отдельным попыткам человека вписать себя хоть в какие-то 
«мы» (например, в кружок безобидных кактусоводов, или отнюдь не в 
такую и безопасную вселенскую ассоциацию успешных, профессио-
нальных и высокоморальных «психоаналитиков»). С другой стороны, 
неконституироумость «мы» ведет к государственным попыткам соз-
дания и поддержания угодных «мы». Этими сфабрикованными или 
поддерживаемыми «мы» оказываются и религиозные объединения, 
и национальные, и корпоративные. Интересно, что иногда эти «мы», 
которые поддерживает государство, относятся к самым разным исто-
рическим эпистемам. Общество погружается в безвременье, как раз в ту 
конструкцию, которую Фрейд описывает в связи с работой сновидения. 
Само такое сообщество вызывает ощущение фантасмагории, в которой 
как во сне, или как в научной фантастике, сосуществуют различные 
исторические формы «мы», причем, порой в поле одного буквально 
растерянного субъекта. Еще одной стороной распада «мы» оказывается 
то, что социальное пространство строго поделено на паранойяльную 
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Бернар Стиглер говорит о трех экономических кругах – о 
политической экономике, символической экономики и эконо-
мике либидинальной53. Важно понимать, какую форму обре-
тают эти круги в условиях деформации сегодняшнего потре-
бительского капитализма. Бернар Стиглер напоминает, что 
у истоков потребительского капитализма стоит племянник 
Зигмунда Фрейда, Эдвард Бернейс, изобретатель «маркетинга 
как технологии фантазма»54. Бернейс очень тщательно изучил 
труды своего дяди и «предложил полностью поменять кон-
фигурацию американской индустриальной политики в каче-
стве либидинальной экономики»55. Либидинальная эконо-
мика, основанная на маркетинге, производит то, что Стиглер 
называет по аналогии с биовластью Фуко психовластью. 
Психовласть «контролирует индивидуальное и коллективное 
поведение потребителей, канализируя их либидинальную 
энергию к товарам»56. Понятно, что субъект желающий, мыс-
лящий и говорящий бесполезен для маркетинга. Понятно, 
что нормальным для рынка оказывается адаптированное к 
нему «поведение потребителей». Первым шагом в сторону 
такой нормализации оказывается переход от желания к вле-
чению. Вторым шагом, пожалуй, оказывается подмена самого 
психоаналитического понятия «влечение» биологическим 
«инстинктом». Новый капиталистический рынок товаров 

конструкцию «наших» и «чужих». «Наши» это и политическое движение, 
и футбольные фанаты, и «Кока-Кола». Неотъемлемой чертой «наших» 
(буквально одной единственной чертой [eine einzige Zug] в случае Nike) 
является их единение в окружении «чужих». Такая конструкция может 
в одном случае больше замыкаться на себе (например, в случае футбола 
– «изо всех сил болеть за своих», интересоваться только «своими», фана-
теть от своих); а может структурироваться в больше степени ненавистью 
к чужим, «болеть» против других. В одном случае «мы» миролюбивы, в 
другом – готовы уничтожить наслаждающихся «чужаков».
53 “Pharmacology of Desire: Drive-Based Capitalism and Libidinal Dis-
economy”. — pp. 234.
54 Aimer, s’aimer, nous aimer : du 11 septembre au 21 avril, 2003. — p. 52
55 Stiegler B. “Pharmacology of Desire: Drive-Based Capitalism and 
Libidinal Dis-economy”. — pp. 232.
56 Stiegler B. “Pharmacology of Desire: Drive-Based Capitalism and 
Libidinal Dis-economy”. — pp. 232. Читай также Prendre soin, de la jeunesse 
et des générations!

замещается животноводческой фермой по производству 
индивидов, наделенных базовым инстинктом потребления. 
Причем, к потреблению относятся не только товары и услуги, 
но хуже того – информация57.

В отличие от времен Маркса, мы живем в «эпоху мафи-
озного капитализма <…>, который развивает система-
тическую ложь государства, влеченческую политику и 
аддиктивный капитализм»58. Политэкономическая кри-
тика Стиглера не останавливается на анализе сегодняшней 
формации. Она – активна, она ставит задачу: «постепенно 
выходить из экономико-политического комплекса потре-
бления, чтобы войти в комплекс нового типа инвестиций, 
которые должны быть инвестициями социальными и поли-
тическими, инвестициями общественного желания, иначе 
говоря, того, что Аристотель назвал словом филия»59.

7. кРуГовоРот влечениЙ либиДо-ЭконоМики

Таким образом, Бернар Стиглер указывает на необхо-
димость выхода из экономики, основанной на эксплуа-
тации влечений, к тому же скрывающей их под животной 
мордой инстинктов. В духе Лакана, можно сказать, что 
выход не только в восстановлении желания, поддержива-
ющего субъект, и скрепляющего социальное поле, но и в 
пересечении фантазма потребителя, который «покоится на 
десублимации и дезидеализации»60. Эта программа четко 
сформулирована в созданной Стиглером международной 
ассоциации Ars Industrialis, занимающейся анализом инду-
стриальной политики технологий духа. Первый же пункт 

57 На сей раз не будем останавливаться на вопросе радикальных раз-
личий между значением информации в кибернетике и тем, какое зна-
чение это слово обрело в масс-медиа.
58 Pour une nouvelle critique de l’économie politique. — p. 88-9.
59 Pour une nouvelle critique de l’économie politique. — p. 13. φιλíα – 
одно из четырех слов, обозначающих в Древней Греции любовь. В 
«Никомаховой этике» переводится как дружба, но значение его явно 
шире. См. Derrida J. Politique de l’amitie.
60 Stiegler B. “Pharmacology of Desire: Drive-Based Capitalism and 
Libidinal Dis-economy”. — pp. 233.
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«Манифеста Арс Индустриалис» указывает на то, что 
духовная жизнь61 сегодня находится «целиком и полностью 
в подчинении императивов рыночной экономики»62. Рынок 
производит маркетинг души.

Одной из удивительных черт экономики потребления 
является игра инвестиций либидо: как только либидо инве-
стировано в объект потребления, практически тотчас должно 
подействовать и изъятие инвестиций из этого объекта. Иначе 
говоря, аддиктивность капитализма не в привязанности к объ-
ектам, а в привязанности к самому процессу потребления. 
Потребитель всегда готов инвестировать либидо в следующий 
объект. Причем, что, пожалуй, самое главное, этим объектом 
потребления, в конечном счете, оказывается он сам. Такая эко-
номика строится не на желании, а на влечении. Иначе говоря, 
ставкой оказывается сама возможность существования субъ-
екта. Неслучайно, речь у Стиглера постоянно идет о системной 
глупости и пролетаризации: «системная глупость порождена 
всеобщей пролетаризацией»63. Когда Стиглер ведет речь о про-
летаризации, стоит помнить, что «пролетариат это экономи-
ческий исполнитель без знания, поскольку у него нет памяти: 
его память передана машинам, воспроизводящим жесты»64.

61 В этом словосочетании, “la vie de l’esprit”, даже если и есть религиозные 
коннотации, но они не находятся на первом плане. Речь идет о душевной 
жизни с ее переживаниями, об интеллектуальной жизни, о жизни чело-
веческого разума. Словосочетание это взято из название незавершенной 
книги Ханы Арендт, которую иногда на русский как «Жизнь духа», иногда 
как «Жизнь души», а иногда – как «Жизнь сознания». По-английски, она, 
конечно, называется «The Life of the Mind». По-немецки книга называется 
Vom Leben des Geistes, что можно перевести и как «О жизни духа/души/
ума», так и как «О жизни призраков».
62 Réenchanter le monde : la valeur esprit contre le populisme industriel. — p. 27.
63 Ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue, de la pharmacologie. — 
p.  44. Отдельно стоит отметить пролетаризацию самой мысли, «про-
летаризация теоретического» (р. 61), которая неизбежно возникает в 
связи с тем, что «потребительский рынок предполагает ликвидацию как 
технических умений, знаний и навыков [savoir-faire], так и умения жить 
[savoir-vivre]» (Pour une nouvelle critique de l’économie politique. — p. 27). 
Производству системной глупости посвящена книга Бернара Стиглера, 
вышедшая в 2012 году, États de choc - Bêtise et savoir au XXIe siècle.
64 Pour une nouvelle critique de l’économie politique. — p. 51.

Интересно, что одну из принципиальных причин про-
летаризации описывает во втором томе своей книги 
«Жест и речь» Леруа-Гуран, который говорит о «развитии 
аналоговых и цифровых медиа как о процессе перепо-
ручения знания техническому аппарату, как об экспро-
приации знания у индивидов и передаче их техническим 
системам»65. Пожалуй, компьютер и телевидение – два 
разных и самых ярких примера перепоручения себя тех-
ническому аппарату. Одна из книг Стиглера так и назы-
вается «Телекратия против демократии»66. Телекратия 
оказывается неотъемлемой частью потребительского капи-
тализма в первую очередь в том, что оно нацелено на экс-
плуатацию влечений, в первую очередь скопического вле-
чения. Стиглер прямо говорит «влеченческом телевидении, 
телереальность которого конструируется как обсценная 
сцена скопического влечения»67. Во времена телекратии и 
развития когнитивных технологий, «само когнитивное ока-
зывается пролетаризованным. В этом и заключается когни-
тивный капитализм, иначе называемый «креативным» или 
«нематериальным». И это конкретизируется в том факте, 
что когнитивное сводится к исчисляемому – логос фарма-
кологически и экономически превращается в рацио»68.

Программа противодействия системной рыночной медиа-
глупости очевидна: работать с фармаконам против его про-
летаризации, чтобы вернуть измерение несоизмеримого, 
неисчисляемого и разжечь огонь желания.

65 Échographies de la télévision. — p. 63
66 La Télécratie contre la démocratie. История проникновения и вли-
яния телетехнологии в психический аппарат ребенка, увы, может 
начинаться тогда, когда сам аппарат этот только возникает. В этом 
случае, по меньшей мере, стоит говорить о ряде соотнесенных про-
цессов – об индустриализации памяти, расстройстве диахронического 
режима а, значит, и самой структуры истории и времени, и, более того, 
о настройке особого типа телефокусировки, в результате которой «пси-
хический аппарат ребенка оказывается пролетаризованным» (Pour une 
nouvelle critique de l’économie politique. — p. 63).
67 Réenchanter le monde : la valeur esprit contre le populisme industriel. — p. 9
68 Pour une nouvelle critique de l’économie politique, 2009. — p. 66-7.



#1
1 

20
12

 К
ру

ги

События / Круги Бернара Стиглера / 22

библиоГРаФия:

Stiegler B. (1994) La Technique et le temps, tome 1: La Faute 
d’Épiméthée. P.: Galilée.

Stiegler B. (1996) La Technique et le temps, tome 2: La 
Désorientation. P.: Galilée.

Stiegler B. (2001) La Technique et le Temps, tome 3: Le Temps 
du cinéma et la Question du mal-être. P.: Galilée.

Stiegler B. (avec Derrida J.) (1996) Échographies de la télévision, 
P.: Galilée.

Stiegler B. (2003) Passer à l’acte. P.: Galilée.
Stiegler B. (2003) Aimer, s’aimer, nous aimer : du 11 septembre 

au 21 avril. P.: Galilée.
Stiegler B. (2004) De la misère symbolique, tome 1: L’Époque 

hyperindustrielle. P.: Galilée.
Stiegler B. (entretiens avec Elie During) (2004) Philosopher par 

accident. P.: Galilée.
Stiegler B. (2004) Mécréance et Discrédit, tome 1: La Décadence 

des démocraties industrielles. P.: Galilée.
Stiegler B. (2005) De la misère symbolique, tome 2: La 

Catastrophè du sensible. P.: Galilée.
Stiegler B. (2005) Constituer l’Europe, tome 1: Dans un monde 

sans vergogne. P.: Galilée.
Stiegler B. (2005) Constituer l’Europe, tome 2: Le Motif européen. 

P.: Galilée.
Stiegler B. (2006) Mécréance et Discrédit, tome 2: Les Sociétés 

incontrôlables d’individus désaffectés. P.: Galilée.
Stiegler B. (2006) Mécréance et Discrédit, tome 3: L’Esprit perdu 

du capitalisme, Des pieds et des mains. P.: Galilée.
Stiegler B. (2006) La Télécratie contre la démocratie. 

P.: Flammarion.
Stiegler B. (avec Crépon M., Collins G., Perret C.) (2006) 

Réenchanter le monde : la valeur esprit contre le populisme 
industriel. P.: Flammarion.

Stiegler B. (2008) Prendre soin, de la jeunesse et des générations. 
P.: Flammarion. 

Stiegler B. (avec Giffard A. et Fauré C.) (2009) Pour en finir 
avec la mécroissance: quelques réflexions d’Ars industrialis. 
P.: Flammarion.

Stiegler B. (2009) Pour une nouvelle critique de l’économie 
politique, P.: Galilée

Stiegler B. (2009) Repenser l’esthétique, pour une nouvelle époque 
du sensible, in C. Tron (dir.), Esthétique et société. P.: L’Harmattan, 

Stiegler B., Tisseron S. (2009) Faut-il interdire les écrans aux 
enfants? P.: Mordicus.

Stiegler B. (2010) Ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue, 
de la pharmacologie, P. : Flammarion. 

Stiegler B. (2012) États de choc - Bêtise et savoir au XXIe siècle, 
P.: Mille et une nuits.

Stiegler B. “Pharmacology of Desire: Drive-Based Capitalism 
and Libidinal Dis-economy”//Loaded Subjects: Psychoanalysis, 
Money and The Global Financial Crisis. Edited by David Bennett. 
L.: Lawrence & Wishart, 2012. — pp. 232-245.

Стиглер Б. «Оружие (мертвого) отца, или наследие и насле-
дование у Фрейда»//Кабинет: Картины Мира II. Под редак-
цией В.Мазина. СПб.: «Скифия», 2001. — cс. 24-38.

Винникотт Д. (1971) Игра и реальность. М.: Институт 
общегуманитарных исследований, 2002.

Деррида Ж. (1967) О грамматологии. Перевод 
Н.Автономовой. М.: Ad marginem, 2000.

Деррида Ж. (1967) «Фрейд и сцена письма»//Письмо и раз-
личие. Перевод В.Лапицкого. СПб.: Академический проект, 
2000. — сс. 252-281.

Деррида Ж. (1972) «Фармация Платона»//Диссеминация. 
Перевод Д.Кралечкина. Екатеринбург: У-Фактория, 2007. — 
сс. 71-197.

Деррида Ж. (1993) Призраки Маркса. Перевод Б.Скуратова. 
М.: Logos-Altera.



#1
1 

20
12

 К
ру

ги

События / Круги Бернара Стиглера / 23

Деррида Ж. (1994) Derrida J. Politiques de l’amitié. P.: Galilée.
Деррида Ж. (1995) Derrida J. Mal d’Archive. P.: Galilée.
Леруа-Гуран А. (1943) Leroi-Gourhan A. L’Homme et la 

matière. P.: Albin Michel.
Леруа-Гуран А. (1945) Leroi-Gourhan A. Milieu et techniques. 

P.: Albin Michel
Леруа-Гуран А. (1964-65) Le geste et la parole, 2 vols. P.: 

Albin Michel 
Мазин В. (2005) Mazin V. “Techno-being”//Internationalizing 

cultural studies: an anthology/Ed. by Ackbar Abbas and John 
Nguyet Erni. Blackwell Publ., 2005. — pp. 61-67

Мазин В. (2008) «Призраки Фрейда»//Онейрография. Киев: 
УАП-МИГП. — cс. 61-112.

Мазин В. (2010) Субъект Фрейда и Деррида. СПб.: 
«Алетейя», 2010

Мазин В. «Далекие близкие свидания в кабинетах»//
Кабинет «Я». СПб.: «Скифия-принт», 2012. — cс. 281-299

Платон «Протагор»//Собрание сочинений в 4 т.: Т.1. М.: 
Мысль, 1990. — cс. 418-476.

Платон «Федр»//Собрание сочинений в 4 т.: Т.2. М.: Мысль, 
1993. — cс. 135-191.

Симондон Ж. (1989) Simondon G. L’individuation psychique 
et collective. P.: Aubier, 1989.

Фрейд З. (1900) Толкование сновидений. М.: «Фирма 
СТД», 2004.

Фрейд З. (1912) «Тотем и табу»//Фрейд З. Вопросы обще-
ства. Происхождение религии. М.: «Фирма СТД», 2007. — 
cс. 287-444.

Фрейд З. (1930) «Неудобства культуры»//Художник и фан-
тазирование. М.: «Республика», 1995. — cс. 299-338

Фрейд З. «О добывании огня»//Художник и фантазиро-
вание. М.: «Республика», 1995. — cс. 339-342 



#1
1 

20
12

 К
ру

ги

События / Бернар Стиглер в Музее сновидений Фрейда. Лекция «Будьте бдительны!» / 24

Бернар Стиглер в Музее сновидений Фрейда. 
Лекция «Будьте бдительны!»
24 июня 2012 года

вступительное слово виктоРа Мазина:

Сегодня для меня очень долгожданное мероприятие. 
Когда мы встретились в аэропорту с Бернаром Стиглером, 
я, честно говоря, не знал, что мы не виделись так долго. 
Бернар сказал, что прошло 19 лет с того момента, как он 
приезжал по приглашению Французского Института и в 
связи с работой Международного Философского Коллежа, 
который возглавлял тогда Жак Деррида. Я даже точно не 
могу сказать, это был еще Ленинград, или уже Санкт-
Петербург. Все эти годы мы мысленно общались, и 13 лет 
существует наш музей, это означает, что 13 лет мы ждали 
сегодняшнего дня, поэтому извините, что я так несколько 
серьезно и взволнованно звучу. 

Я благодарен, конечно, в первую очередь Бернару 
Стиглеру за то, что он в своем невероятно плотном гра-
фике нашел три дня, поверьте это было непросто, мы очень 
долго переписывались, и, наконец, три дня нашлось для 
того, чтобы прилететь к нам, чтобы наша встреча и, я бы 
даже сказал не только встреча, а знакомство, для многих из 
вас, состоялось. Я сразу хочу сказать спасибо и Каролине 
Стиглер, поскольку она занималась организацией сегод-
няшнего визита, и Французскому Институту, который под-
держал нашу идею. Заранее хочу сказать спасибо Марфе 
Кривоноговой за тот замечательный перевод, который 
будет. Я уже знаю после вчерашней лекции, что все очень 

Представление Стиглера
Фото Айтен Юран
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четко, строго и внятно переводится. Я надеюсь, что вы 
забудете о том, что бывает душновато, особенно в этом 
зале, тем, кто оказался перед экраном, тем, наверное, будет 
полегче дышать. Но, я уверен, судя по вчерашнему, что мы 
об этом с вами забудем. 

Я попытаюсь провести некую редуктивную ориентацию, 
это будет очень схематично, тем не менее, чтобы тем, кто 
не знаком с творчеством Стиглера, стало хотя бы отчасти 
понятно, где на интеллектуальном небосклоне находится 
эта фигура. Я попрошу вас представить себе три круга, 
которые пересекаются в центре, то есть представить то, 
что Лакан называет борромеевым узлом, но только вместо 
символического, воображаемого и реального мы в эти поля 
встроим: в один круг – философию, и в первую очередь я 
назову три фигуры – это Гуссерль, основоположник фено-
менологии, Хайдеггер с его потрясающими раскопками в 
основаниях западного логоса, западной культуры, и Жак 
Деррида с его деконструкцией. Здесь прервусь на секунду 
и скажу, что вы уже наверное догадались, что Жак Деррида 
был близок к Стиглеру, или Бернар Стиглер был близок 
Деррида. Есть одна моя любимая, зачитанная до дыр, книга 
«Эхографии» о телевидении, написанная ими совместно, 
то есть их сотрудничество было долгим и плодотворным. 
Итак, одно поле – это поле феноменологии, деконструкции, 
второе поле – это поле антропологии. Бернар Стиглер – 
ученик Жильбера Симондона и Андре Леруа-Гурана. Я 
надеюсь, что вам знакомо особенно имя Андре Леруа-
Гурана, так как, если я не ошибаюсь, он работал в России, 
в Сибири. Я отмечу только одно понятие, которое принци-
пиально важно для нас всех, сейчас не удержусь и скажу, 
что я-то себя учеником Бернара Стиглера чувствовал 
всегда и чувствую, и обязан ему очень многим, в част-
ности, пониманию того, что человек – это априори техно-
существо, и речь идет об антропологической эволюции 
человека, как об эволюции техники. Вот здесь связь с 
Симондоном и Леруа-Гураном. И, наконец, то, что понятно 
нам всем, что мы находимся в Музее сновидений Фрейда, 

то что третий круг, дополняющий борромеев узел, это круг 
психоаналитический, это Фрейд и Лакан. В первую очередь 
это – фрейдовская теория протезов, которая принципи-
ально важна и является связующим звеном и с филосо-
фией и, в первую очередь, с антропологией. То есть, закан-
чивая эту упрощенную лакановскую метафору, объект а, 
который находится в центре этого узла – это и есть Бернар 
Стиглер. Это, чтобы придать еще некой загадочности. 

Те вопросы, которые волновали нашего гостя всегда – 
это вопросы техники, времени и памяти. Эти три слова, на 
мой взгляд, являются ключевыми, принципиальными для 
понимания того, чем занимается Бернар. И, когда я говорю 
о технике, времени и памяти, как раз самое время сказать 
о том, что у Бернара Стиглера есть фундаментальный труд, 
который состоит из трех томов и называется «Техника и 
время». Первый том имеет подзаголовок – «Эпиметей 
и Прометей», история, которую я тоже постоянно вос-
произвожу вслед за Бернаром Стиглером. Мы все знаем 
Прометея, но не знаем начало этой истории, которая свя-
зана с другим героем – Эпиметеем.

 Второй том называется – «Дезориентация», принципиально 
важная тема для понимания и нарциссической конструкции, о 
чем Бернар Стиглер тоже довольно много пишет. /радио сигнал 
от мобильного телефона/ Вот видите, что происходит!… я же 
предупредил, что мы летим! Кто-то как всегда больше привя-
зывается к мобильному телефону, чем к тому, что происходит 
вокруг. Я позволю себе не комментировать. Уберите их, пожа-
луйста. Выкиньте их когда-нибудь, наконец, вообще! Десять 
лет прошу всех выбросить телевизоры, теперь еще буду про-
сить выбросить мобильные телефоны. 

Я не буду перечислять всех книг, достаточно этого трех-
томника, фундаментального для понимания того, чем зани-
мается Бернар Стиглер. Помимо этого у него есть еще десяток 
книг, и я назову только последнюю, чтобы обозначить то, 
чем, в частности, занимается Бернар Стиглер сегодня. Я не 
знаю, потом спрошу его, понравится ли ему мое слово «акти-
вист», это слово в западной культуре очень нагружено, но, 
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по-моему, Бернар одновременно и активист, то есть это 
человек, который не просто разрабатывает философские 
теории, понятия в университете или сидя где-то в кабинете. 
Я, кстати, принципиально не буду говорить, где он работал, 
работает, что он возглавляет, все это меня мало интересует. 
Я хочу сказать о том, что он работает и в интернет-простран-
стве тоже. Как раз Каролина Стиглер занимается специ-
альным конференционным проектом, и, как я только недавно 
узнал от французов, которые живут в Гонконге, они смотрят 
всего одну передачу, которая есть на французском телеви-
дении, и называется она «Сегодня вечером или никогда», и 
ведет ее Бернар Стиглер. Вот этот активизм разрешился в 
моем представлении в организации ассоциации, о которой 
Бернар Стиглер расскажет; она называется «Ars Industrislis». 
Этой ассоциации посвящена книга, которая замечательно 
называется… как бы ее перевести… «Обретем очарование 
мира вновь», то есть, придадим каким-то образом миру то 
очарование, которое ему когда-то принадлежало. Понятно, 
что для этого нам нужно вернуться к букварю, грамоте и 
занять совершенно иную позицию по отношению к сегод-
няшнему миру. К сожалению, по-русски (мы сегодня про-
верили в интернете) есть всего одна статья Бернара. Кроме 
того, в журнале «Кабинет», когда он выходил еще малым 
тиражом мы много его публиковали, то есть Стиглер – наш 
давнишний, можно сказать, «кабинетный» сотрудник, чем я 
могу только гордиться. А вот большим тиражом в «Кабинете» 
под литерой «Ё» вышла совершенно фантастическая статья, 
особенно важная для психоаналитиков. Этот «Кабинет» у нас 
еще есть, если вдруг кто-то захочет сегодня его получить и 
подписать, то это тоже будет возможно. Здесь потрясающая 
статья о наследии и наследовании – двух принципиально 
разных понятиях, и об отцеубийстве, о книге Фрейда «Тотем 
и табу», очередная очень глубокая интерпретация этой 
потрясающе важной, как вы понимаете, для философов не в 
меньшей степени, чем для психоаналитиков, темы. Ну вот, я 
все-таки слишком много говорю. Спасибо. 

Приятного всем интеллектуального полета!

беРнаР стиГлеР:

Спасибо, Виктор, за приятные слова и за это представ-
ление. Спасибо за то, что Вы, Олеся и Африка приняли 
меня здесь, в Петербурге, 20 лет назад. Я очень рад быть в 
Музее сновидений Фрейда, потому что о создании этого 
музея мы все мечтали.

Сначала я расскажу об ассоциации, которую мы с моей 
супругой Каролин и моими друзьями создали 7 лет назад. 
Ассоциация создана по закону 1901 года, который позволяет 
нам во Франции создавать негосударственные и неправи-
тельственные организации. Ассоциация называется Ars 
Industrialis. Я объясню, почему она так называется немного 
позже. В нее входит несколько сотен членов, это люди совер-
шенно разные: и философы, и врачи, и адвокаты, и просто 
граждане, и безработные, и активисты различных партий, 
почти всех за исключением правых и крайне правых. Мы 
объединились, потому что у нас общие идеи, а что это за идеи 
я расскажу также чуть позже, а сейчас немного о том, чем мы 

Стиглер
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занимаемся. Мы проводим семинары. Изначально мы прово-
дили их в Международном колледже философии в Париже, 
который был основан Жаком Деррида. Также мы проводим 
семинары в театре, который называется Théâtre national de la 
Colline (букв. театр на холме) и организуем рабочие группы 
по различным проблемам: зависимости, патологии, вопросы 
воспитания, проблемы молодежи и т.д. Также мы публикуем 
книги, и та книга, которую показывал вам Виктор, как раз 
была опубликована ассоциацией Ars Industrialis.У нас есть 
очень посещаемый сайт http://www.arsindustrialis.org/, на 
который мы выкладываем материалы по нашим семинарам, 
и многие из этих материалов переводятся на десяток языков, 
но, к сожалению, русского пока нет. Наверное, скоро поя-
вится. Также у нас есть школа http://pharmakon.fr/. Это школа, 
в которой есть обычные занятия и семинары, а также занятия 
проводятся в режиме видео конференций. И, кстати, у нас в 
августе будет «летняя академия» с 19 по 24 августа, в которой 
вы, вполне, можете принять участие. 

Ассоциация Ars Industrialis была создана, можно сказать, 
случайно, то есть не потому, что кто-то из нас хотел ее соз-
дать, но нас попросили ее создать. Начало было положено 
после одной конференции в 2003 году, которая проходила 
в очень известном во Франции месте – замке Серизи де ля 
Саль. В то время я возглавлял очень известное во Франции 
учреждение, которое называется IRCAM1, связанное с 
музыкой и наукой. Совместно с учеными из научно-исследо-
вательского центра я хотел на этой конференции поразмыш-
лять над очень существенной, на мой взгляд, антропологиче-
ской мутацией, которая произошла, когда капитализм решил 
превратить эстетику в одну из фундаментальных функций. 
Название конференции было «Борьба за организацию чув-
ственного». Конференция имела большой успех, проходила в 
течение недели, в ней участвовало около 70 человек, и когда 
она закончилась, мы решили, что обязательно нужно про-
должить эту работу, и в Философском колледже в Париже 
был создан семинар. В то время как в 2004 году мы раз-

1 http://www.ircam.fr/

мышляли над созданием этого семинара, я написал книгу 
«Неверие и дискредитация». В этой книге, которая, по сути, 
была философским трактатом, включающим критику поли-
тической экономии, я утверждал, что капитализм XX века, 
превратившийся в консьюмеризм, занимается саморазруше-
нием, потому что он убивает желание. Я утверждал там, что в 
связи с этим разрушением капитализм разрушит банковский 
кредит, потому что кредит – это тоже вера (crédit, croyance – 
однокоренные слова от латинского credo). При написании 
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этой книги я перечитывал многих мыслителей: и Макса 
Вебера, который писал о кредите в капиталистическом обще-
стве, и Зигмунда Фрейда, и Карла Маркса, и Аристотеля. То, 
что я скажу сейчас, перекликается с тем, о чем вчера говорил 
Мишель Лекарпантье. Апория политической экономии капи-
тализма XX века заключается в том, что, захватывая желание, 
которое основано на сингулярностях, капитализм разру-
шает эти сингулярности. В этой книге я углубленно зани-
мался темой, которую осмысляет Макс Вебер: капитализм, 
который вышел из протестантской религии, разрушает сами 
ее основы. Я обращаюсь там к темам сингулярного и того, что 
можно просчитать (сингулярное просчитать нельзя). Я поста-
рался показать, что политическая философия пытается сме-
шать особенное, сингулярное и частное, партикулярное, тогда 
как это разные вещи, поскольку частное является частью 
целого, а особенное, сингулярное нельзя свести к целому. Я 
также попытался объяснить вслед за Максом Вебером то, 
что Аристотель называл гипомнематами. Это различные 
счетные, бухгалтерские книги. В целом, книги в XVII-XVIII 
веке поменяли свой статус, они стали связаны с экономикой. 
Я настаиваю на этих сведениях, и именно они легли в основу 
нашего проекта Ars Industrialis. Один из аспектов, на котором 
мы настаиваем, заключается в том, что невозможно разделить 
желание, верование и технику. Например, монотеистическая 
вера основана на книге, которая тоже представляет собой 
элемент техники. Или доверие к денежной единице, валюте – 
это тоже денежная техника. Итак, в 1905 году Макс Вебер 
писал, что капитализм основан на парадоксе, потому что в 
его основе лежит верование, протестантское верование, но 
для своего развития он вынужден разрушать это верование – 
то, что он назвал секуляризацией капитализма. Он говорил о 
процессе разочарования: когда капитализм приобретет пла-
нетарные масштабы, произойдет разочарование, и это то, что 
мы сейчас переживаем. Я хочу привлечь ваше внимание к 
тому, что Макс Вебер опубликовал свою книгу о духе капи-
тализма одновременно с книгой Фрейда о теории сексуаль-
ности и книгой Гуссерля о времени. Это время – 1905 год, 
что также является годом первой русской революции, отме-

чает границу, когда происходит некая мутация: капитализм, 
который до этого, в основном, был европейским (английским, 
немецким…), становится американским капитализмом. И он 
будет очень отличаться от европейского капитализма, потому 
что он будет, прежде всего, основан на организации потре-
бления, в то время как европейский капитализм был основан 
на организации производства. Карл Маркс предсказывал, что 
в конце XIX века капитализм рухнет из-за внутренних про-
тиворечий. И, в частности, он говорил о том, что капитализм 
столкнется с тенденцией к падению прибыли. Таким образом, 
будет падать рентабельность инвестиций, которая породит 
перепроизводство, безработицу и прочие проблемы. И он 
был прав. В 1880 г. в Европе произошел кризис, который в ХХ 
веке перенесся в США. В начале XX века кризис захватил и 
Северную Америку, что привело в 1912 году к крупному бан-
ковскому кризису в Америке. В конце концов, все это привело 
к Первой мировой войне, которая, в свою очередь, вызвала 
большевистскую революцию в России. 

Капитализм XIX века в Европе был основан на увели-
чении производительности за счет машин, но сами рабочие 
от увеличения производительности выгоды не получали. 
Прибыль от увеличения производительности получала, 
прежде всего, крупная буржуазия, т.е. те, кто был связан 
с банками, средняя буржуазия – те, кому принадлежали 
предприятия и мелкая буржуазия – всевозможные препо-
даватели, те, кто обслуживал буржуа и т.д. Тогда человек, 
которого звали Генри Форд, изобрел новую форму капита-
лизма, при которой часть прибыли распределяется среди 
рабочих, и, таким образом, изобрел общество потребления. 
Родился консюмеризм, целью которого становится не только 
увеличение производства, хотя эта задача тоже ставится, но 
главной задачей оказываются продажи, и для этого нужно 
создавать все более крупные рынки не только на нацио-
нальном, но также и на региональном, и всемирном уровне. 

Проблема, однако, в том, что потребители спонтанно не 
хотят потреблять, в отличие от того, что можно было бы 
подумать. В неконсюмеристских обществах люди скорее 
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отторгают всевозможные технические инновации и прочие 
новшества. Они хотят сохранить ту же семейную, религи-
озную структуру и не хотят иметь никаких автомобилей и 
телефонов. Например, Макс Вебер показал, что в 17 веке 
никто не стремился к тому, чтобы работать и зарабатывать 
деньги. Люди хотели, чтобы у них было достаточно пищи, 
чтобы было, где найти кров, а остальное время они хотели 
оставлять для прогулок и размышлений. Пришлось вводить 
определенные санкции, чтобы заставить людей работать.

 Мы в Арс Индустриалис считаем, что консюмеристское 
общество основано на ошибочном использовании теории 
Фрейда. Начало этого ошибочного прочтения было поло-
жено его племянником Эдвардом Бернейсом. Речь идет о 
захвате внимания за счет культурной индустрии, и совре-
менный американский капитализм – это либидинальная 
экономика, которая уничтожает желание. Это своего рода 
дискредитация. Это второй парадокс капитализма. Первый – 
это то, о чем говорил Маркс в 1857 году, это тенденция к сни-
жению уровня прибыли, а мы говорим о втором парадоксе, 
это тенденция к снижению либидинальной энергии. Поэтому 
мы пришли к мнению о том, что нужно переосмыслить ту 
либидинальную экономику, о которой говорил Фрейд, о 
которой много также говорил Лиотар, и создать новую ситу-
ацию в капитализме и провести если не психотерапию, то 
социотерапию. Эта социотерапия – это, конечно, политика. 
Определенная экономическая политика, которая основана 
на новом прочтении Маркса и Фрейда, не так как это сделал 
Маркузе. Это видный исследователь, но я считаю, что он 
неправильно интерпретировал этих мыслителей, хотя связь 
между ними, конечно, очень важна. Эти свои идеи я сфор-
мулировал в книге «Неверие и дискредитация», она имела 
большой успех в разных странах. После этого меня пригла-
шали в различные места с лекциями, такими как наша сегод-
няшняя, и везде мне люди говорили «Мы согласны с Вашим 
анализом, но что делать?», вот как Ленин ставил вопрос «что 
делать?». И именно для того, чтобы ответить на этот вопрос 
мы в 2005 году создали ассоциацию Арс Индустриалис, 

Стиглер в зеркале
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чтобы ответить на этот вопрос, как с помощью концептов, 
так и с помощью какой-то практики. Мы подчеркнули ряд 
моментов и, в частности, что начало XXI века отмечено 
увеличением числа того, что мы назвали умственными или 
интеллектуальными технологиями, например, интернет 
или телевидение. Мы называем это когнитивными и куль-
турными технологиями. Мы в своем манифесте отмечали, 
что эти технологии были поставлены на службу тому, что 
Жиль Делез назвал «обществом контроля». Еще в 1938 
году Поль Валери говорил о снижении ценности разума, но 

тогда он имел в виду такие технологии как радио. Мы в Арс 
Индустриалис утверждаем, что эти технологии – гипомне-
маты нашего времени и, что они имеют тот же статус, что 
и книга в диалоге Платона «Федр». В этом диалоге Сократ 
говорит о том, что письменность – это яд, который разрушает 
ум, но, в то же время, это необходимое условие существо-
вания греческого города, функционирования права и т.д. И 
Платон это понимает и с этой точки зрения письменность – 
это то, что Платон называет фармакон. Т.е. это одновременно 
и яд, и лекарство. Пред нами сегодня тоже стоит вопрос фар-
макона, фармакологический вопрос. Все отношения между 
людьми обусловлены цифровыми гипомнематами. И они, как 
и во времена Платона, гегенемоническим образом постав-
лены на службу рынку. Я говорю, как во времена Платона, 
потому что в его времена эти гипомнематы были монопо-
лизированы софистами. Софисты, как говорит Платон, это 
торговцы, потому что они делают знание товаром и таким 
образом искажают его природу. Мы в Арс Индустриалис 
утверждаем, что политика – это то, что должно превратить 
яд в лекарство. С этой точки зрения политика является тера-
пией, потому что терапевт – это тот, кто дает яд, но для того, 
чтобы излечить. Как говорил Жак Деррида в своей книге 
«Фармация Платона», критикуя Платона, что письменность – 
это не враг души, не враг правды, это ее использование делает 
ее таковой. Поэтому мы в Арс Индустриалис утверждаем, что 
не следует противопоставлять калькулируемое и некалькули-
руемое, расчет и желание. Здесь мы разделяем точку зрения 
Поля Клоделя, который говорит, что в стихотворении есть 
число, которое препятствует тому, чтобы считать. И раньше 
науку поэзии называли метрикой, т.е. некоторым образом 
здесь присутствует идея расчета. В то время как весь опыт 
поэзии – это опыт чего-то неподлежащего расчету. Для нас 
вопрос сейчас заключается в том, чтобы переосмыслить 
современные гипомнематы, то есть электронные, особенно 
цифровые средства информации, культурную индустрию, 
чтобы создать новую политическую экономию. Именно 
поэтому у нашей ассоциации есть другое название – ассо-
циация в защиту международной индустриальной политики, 
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связанной с интеллектуальными технологиями. Когда в 2005 
году мы писали наш манифест мы пришли к заключению 
о том, что капитализм разрушает желание, использует его 
индустриальным, токсическим, а не терапевтическим спо-
собом, что приведет к его саморазрушению. Мы говорили 
о том, что будет банковский кризис и кризис окружающей 
среды, нас за это называли криптомарксистами, то есть 
скрытыми коммунистами. Мы говорили о том, что нужно не 
пытаться перезапустить потребление, как предлагали неко-
торые, а нужно перезапустить желание. В течение трех лет к 
нам относились с презрением, но после того, что случилось 
с банком Лемон Бразерс нас стали повсюду приглашать, в 
банки, к представителям властей, даже Саркози приглашал 
меня в Елисеевский дворец. Уже семь лет мы проводим 
коллективную работу, и мы выработали теорию будущего, 
которая называется экономика участия. Я попытаюсь вам 
объяснить, что такое экономика участия, но прежде я хочу 
объяснить, почему капитализм разрушает желание и каким 
образом можно снова запустить это желание. 

В начале ХХ века возникает консюмеристская модель, 
которая основана, как сейчас бы сказали, на маркетинговых 
кампаниях, или на каких-то рекламных и PR-кампаниях. 
Например, они используют кино, чтобы сделать привлека-
тельным американский образ жизни. В 1917 г. на сцену 
выходит новый персонаж австрийского происхождения с 
фамилией Бернейс, племянник Фрейда, чью фотографию, в 
частности, можно увидеть в Музее Фрейда в Лондоне. Он 
обращается в госдепартамент США, который в тот момент 
считает, что Америка должна вступить в Первую мировую 
войну 1914-1918гг, пытается убедить в этом американские 
семьи, потому что у Америки есть излишки продукции, и 
соответственно она заинтересована в том, чтобы был 
заключен мирный договор, и для этого нужно вступить в 
войну. Федеральное правительство начинает рекламную кам-
панию, чтобы призвать американских родителей посылать 
своих детей на войну, но эта кампания не работает. Эдуард 
Бернейс заявил госдепартаменту, что, запуская эту 

рекламную кампанию, они не поняли, как устроена челове-
ческая душа. Вы обращались к сознанию, а нужно обра-
щаться к бессознательному. Он объяснил им, что его 
дядюшка в Австрии понял, структуру бессознательного, 
понял, что такое вытесненные мотивации, и основываясь на 
них, можно манипулировать умами. Он употребляет именно 
это слово – манипулировать. Особенно Бернейс прославился 
в 1929 году, когда был кризис и многие предприятия находи-
лись на грани банкротства и, в частности, фабрика по про-
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изводству сигарет Lucky Strike. Бернейс предложил выход из 
ситуации за счет того, чтобы заставить американских 
женщин курить. Была проведена кампания, которая исполь-
зовала фаллическую символику сигарет. Не знаю, насколько 
это было обосновано в теоретическом плане, но, тем не менее, 
ему удалось обосновать это улавливание внимания и удалось 
направить желание на товары, это делалось с использованием 
кино, радио, телевидения. Это как раз тот мир, в котором мы 
живем сегодня. Мы в Арс Индустриалис утверждаем, что это 
ведет к пролетаризации потребителя, но надо понимать, что 
пролетаризация здесь употребляется не в обычном смысле 
этого слова. Понятие пролетаризации широко используется 
Марксом, но первым его ввел в обиход Адам Смит в 1777 
году. Маркс и Энгельс в своем манифесте так описывают про-
летаризацию: это когда рабочие, которые превращаются в 
пролетариев, утрачивают свои умения. Помимо этого 
рабочий становится бедным, происходит поутеризация, но 
это не то же самое, что пролетаризация. В процессе проле-
таризации человек утрачивает свои умения, свои особен-
ности, сингулярность и вступает в конкуренцию со своими 
детьми и женой, поскольку теперь его можно заменить его 
детьми и женой. Происходит разрушение умений, потому 
что умения передаются машинам, происходит автоматизация 
и, таким образом, собственно производитель, работник утра-
чивает свои умения и становится пролетарием. Так проис-
ходило в XIX веке. А сейчас мы утверждаем, что происходит 
пролетаризация желания, а не умения. Потребитель утрачи-
вает не свои умения, навыки, а свое умение жить, поскольку 
теперь не он сам решает, как ему жить, а есть специальные 
маркетинговые исследования, которые ему говорят, что он 
должен жить с айподом, GPS-ом, MacDonalds-ом, пользо-
ваться определенной маркой стирального порошка и так 
далее. Я задумался об этой пролетаризации потребителя в 
связи с одним происшествием, которое состоялось во 
Франции. Это было убийство, и убийцей был некий Ришар 
Дюрн (Richard Durn). Этот человек из автомата расстрелял 
23 марта 2002 года Муниципальный совет города Нантер, в 
результате чего было убито 8 и ранено 15 человек. Потом этот 

человек был арестован и, к сожаленью, покончил жизнь само-
убийством. Через 3 недели полиция нашла его личный 
дневник, и выяснилось, что это не какой-то необразованный 
человек, он учился в университете. В этом дневнике он опи-
сывает свою аффективную нищету, например, за месяц до 
преступления он написал: «Я утратил ощущение того, что я 
существую, и я буду вынужден причинить зло, чтобы, по 
крайней мере, благодаря этому почувствовать, что я суще-
ствую». Я думаю, что нельзя жить без знаний (наверное, это 
нельзя будет в точности передать в русском языке, потому 
что знания – savoir, во французском восходят к одному латин-
скому корню со словом вкус – saveur, т.е. знания придают вкус 
жизни). Маркс и Энгельс в 1848 году и особенно в 1857, когда 
они критиковали политическую экономию, они говорили о 
разрушении всех знаний и умений, что приводит к пролета-
ризации. Если в XIX веке пролетаризации подверглись про-
изводители – т.е. работники, в ХХ веке потребители, то сейчас 
в ХXI веке происходит пролетаризация людей, которые при-
нимают решения, т.е. менеджеров, владельцев предприятий. 
Об этом говорит, в частности, Алан Гринспен (Alan 
Greenspan). Когда его вызвали в Палату представителей, 
чтобы объяснить, почему происходят скандалы с Lehman 
Brothers, с Madoff, он сказал: «Потому, что я больше ничего 
не понимаю, что происходит в системе». Эта утрата умений 
и знаний приводит к тому, что Маркузе в 1953 году в своей 
работе «Эрос и цивилизация» называл десублимацией. Эта 
система захвата внимания сейчас распространяется на всех, 
даже на инвесторов, поскольку существуют целые стратегии, 
как привлечь их внимание, и эта система разрушает желание. 
Например, если мы возьмем совсем маленьких детей, на них 
очень влияют аудио-визуальные средства массовой инфор-
мации. У меня есть статистика, говорящая о том, что в США 
40% детей в возрасте 1 года уже охвачены телевидением, про-
смотром dvd или видеоиграми, а к трем годам эта цифра 
повышается до 90%. Мы знаем, благодаря Винникотту, что 
маленькие дети имеют потребность в двигательной актив-
ности, которая позволяет им общаться, прежде всего, с 
матерью и близкими, и, если эта двигательная активность 
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подавляется, то это препятствует прохождению определенной 
фазы развития. В университете Вашингтона двое исследова-
телей тоже провели работу, которая показала, что, если дети 
в возрасте от одного до трех лет, что очень рано, вступают в 
контакт с этими средствами информации, то это мешает гене-
зису формирования синапсов, то есть иначе формируется 
детский мозг, что через несколько лет сказывается на их пове-
дении самым негативным образом, в частности, на их вни-
мании. Уже 20 лет назад в отделах маркетинга в США, 
которые занимались исследованием мотивации, было ска-
зано, что нужно использовать теорию Фрейда о первичной 
идентификации, согласно которой ребенок в возрасте пяти 
лет слепо имитирует своих родителей, было сказано, что 
нужно заменить родителей телевидением и развивать вер-
ность и приверженность каким-то брендам. В целом, если 
говорить о формировании психики, мы знаем, что форми-
рование переходных объектов является фундаментальным 
для развития ребенка. До 5 лет – это первичная идентифи-
кация, где возникает понятие идеала-я и усваивается понятие 
сверх-я, т.е закона, потом идет фаза вторичной идентифи-
кации и во все эти фазы сегодня вмешиваются электронные 
средства массовой информации. На всех этих фазах необхо-
димо существование аппарата производства либидо, который 
служит для того, чтобы превращать влечения в либидо. Мне 
кажется, что в теории Фрейда произошло значительное изме-
нение между его первыми теориями и тем, о чем он писал 
после 1920 года, это изменение не всегда замечают. До 1920 
года между влечением и либидо у него практически стоит 
знак равенства. Однако, начиная с 1920 года, когда была напи-
сана работа «По ту сторону принципа удовольствия» он начи-
нает различать влечения и либидо. Особенно в работе «Я и 
оно» он пишет о том, что либидо – это влечение, которое 
было отклонено от своей цели. Влечение реализуется в объ-
екте и это не является разрушением объекта, но, напротив, 
культом объекта. То есть, там, где влечение действует как 
потребитель объекта, независимо от того, это влечение к 
жизни или к смерти, либидо охраняет этот объект и откла-
дывает, насколько это возможно, его потребление. В работе 

«Я и оно» Фрейд фактически говорит, что без сублимации 
нет либидо. Сублимация это практически идеализация объ-
екта, то есть то, что я называю инфинитизацией объекта, то 
есть придание ему свойств бесконечности. Захватывая 
объект-причину желания, либидо (здесь я уже пользуюсь 
терминологией Лакана) делает этот объект гораздо больше 
самого себя. Поэтому этот объект становится несравненным, 
ему нет аналога. Но для того, чтобы психика могла придать 
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такой статус объекту, необходимы некоторые условия. 
Во-первых, нужно, чтобы ребенок в свое время сам являлся 
объектом любви, чтобы он мог интериоризировать этот 
идеал-я. Поэтому либидо не возникает спонтанно, это 
результат исторических, социальных и даже технических 
процессов. Я говорю о технической стороне, потому что име-
ются фетиши, переходные объекты, все предметы, связанные 
с трудом. Вся система консюмеризма, которая была основана 
на неправильной интерпретации теории Фрейда Эдуардом 
Бернейсом, привела к разрушению механизма, который 
позволяет превратить влечение в либидо, собственно, мы 
просто говорим о воспитании. Я называю это капита-

лизмом, основанным на влечении, в котором мы наблюдаем 
процесс отсутствия овладения, отсутствия инвестиции, то 
есть инвесторы сейчас не занимаются вложением денег в 
предприятия или во что-то другое, они занимаются спеку-
ляцией. Также и потребители не обладают предметом, они 
разрушают его, чтобы приобрести новый предмет и таким 
образом разрушают всю планету. Я пишу в своей последней 
книге, которая называется «Шоковое состояние», что совре-
менная психология, которой я занимаюсь уже 30 лет, которая 
представлена такими именанми как Делез, Деррида, Фуко, 
Лиотар, не поняла этой ситуации, потому что она не поняла, 
что такое пролетаризация и не поняла, что желание не равно 
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влечению. Сегодня молодежь, которая выходит на улицы в 
Канаде, в США, в Беркли, например, есть движения сопро-
тивления, есть движения во Франкфурте, в Мадриде, в 
Европе и в Англии, я сам участвовал в демонстрациях со 
своими студентами везде, кроме Франции. Эта молодежь 
является обезоруженной, т.е. она не вооружена концептами, 
которые помогут ей бороться именно потому, что у нее 
ложное понимание пролетаризации, ложное понимание 
желание, поскольку она интериоризиоровала постмодернист-
скую концепцию капитализма. 

В заключение, я хочу сказать, почему я думаю, что возможно 
бороться за новую организацию экономики, хотя она и не 
будет выходом из капитализма, я считаю, что еще не настало 
время для выхода из капитализма. Я убедился за последние 
15 лет, что в индустриальном мире произошло нечто очень 
важное в связи с образованием цифровых сетей. Пятнадцать 
лет назад меня назначили директором института аудио-визу-
альных технологий, и это было учреждение, в котором рабо-
тала 1000 человек и была исследовательская группа, состоящая 
из 100 человек из которых 70 были инженерами-компьютер-
щиками. Когда я начал с ними работать я открыл для себя то, 
что называется free software, то есть бесплатное программное 
обеспечение. Его производство связано с тем, что его соз-
дание организовано по модели, где нет противопоставления 
производства и потребления. Консюмеристская модель осно-
вана на том, что потребитель ничего не знает о производстве, 
поэтому он утрачивает все свои знания и умения. Модель free 
software основана на том, что все, кто их используют, могут 
научиться их изменять. Эта модель основана на вкладе каж-
дого, на участии. Эта модель основана на циркуляции знаний 
и также на отказе от индустриальной собственности. Сегодня 
эта модель является преобладающей, потому что больше 50% 
программного обеспечения создается по этой модели. После 
того, как я ушел из этого института аудио-визуальных техно-
логий и перешел в институт исследований музыки, я там тоже 
столкнулся с людьми, которые работали по такому же прин-
ципу создания free software. И у меня, как у директора, с этими 

инженерами была проблема не в том, как заставить их придти 
на работу, а, как заставить их уйти с работы. Работа для них 
была не принуждением, а их увлечением и страстью. Можно 
сказать, что free software – это модель депролетаризации инду-
стриального производства. Вся система интернета основана на 
этой модели участия. Система культурной индустрии ХХ века 
была основана на том, что потребитель никак не участвовал 
в производстве, а цифровая индустрия основана на том, что 
каждый вносит свой вклад, иногда даже не подозревая об этом. 
Нельзя сказать, что сегодня цифровая индустрия – это некий 
искусственный рай, но, тем не менее, это технология депроле-
таризации сейчас работает как фармакон. Google и Facebook 
ее используют в своих интересах, но, можно использовать эту 
модель, чтобы переобучить людей, чтобы распространить ее 
на другие области. Можно говорить о создании новой либи-
динальной экономики, в которой изменяется отношение к 
артефакту или, если хотите, к переходному объекту, но все 
это должно быть основано на признании обладания и депро-
летаризации, восстановления разделения знаний, но, конечно, 
для этого требуется определенная государственная политика 
и институты. Сейчас в Арс Индустриалис мы работаем над 
распространением этого принципа в конкретных областях, не 
только, касающихся программного обеспечения, например, 
создание энергетической модели и даже модели строитель-
ства. Здесь я хочу перекинуть мостик к тому, о чем говорил 
вчера Мишель Лекарпантье. Здесь можно говорить о том, что 
Курт Левин называл исследованием действия, и именно такое 
исследование действия имело место в больнице Сан-Альбан. 
И его практиковал и создавал его теорию Тоскиез, и эти иссле-
дования не замыкались в рамках больницы. Другим примером 
может послужить индустриальная политика и индустриальная 
демократия в Норвегии. Есть новое эвристическое, эпистемо-
логическое поле для исследования, поле для терапии, все то, 
что мы говорили о социотерапии. Спасибо большое 

Перевод с французского – Марфа Кривоногова, 
расшифровка записи – Наталья Шапкина
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Младен Долар и Славой Жижек 
выступают в Европейском Университете 
Санкт-Петербурга

Виктор Мазин

Состоявшиеся в августе 2012 года в Европейском 
Университете Санкт-Петербурга выступления 
Младена Долара и Славоя Жижека в очередной 
раз подтвердили правоту Мишеля Фуко, указав-
шего на отличительную черту психоанализа: будучи 
основанным на текстах одного человека, Зигмунда 
Фрейда, психоаналитический дискурс рождает на 
свет совершенно разных аналитиков. Что общего 
между Младеном Доларом и Славоем Жижеком? 

Во-первых, они принадлежат одной школе, и 
школа эта – лакановская, а, значит, и  фрейдовская. 
Примечательно то, что сегодня пришло поколение 
тех, кто осмысляет психоанализ через Жижека, в 
лучшем случае через чтение Лакана, и все меньше 
остается тех, кто не забывает, что история психо-
анализа не только начинается с Фрейда, но всегда 
уже к нему возвращается. Вот цитата из книги 
о Жижеке, вышедшей в 2012 году: «Согласно 
Жижеку: «Лакан отождествляет истерию с 
неврозом; другая главная форма невроза, невроз 
навязчивости, для него  – “диалект истерии”»1. 
Все так, только о неврозе навязчивости как диа-

1 Wood K. Zizek. A Reader’s Guide. Wiley-Blackwell. — p. 21

Младен Долар
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лекте истерии говорит не только Жижек вслед за 
Лаканом, но и Лакан вслед за Фрейдом. Впрочем, 
забвение Фрейда здесь отнюдь не смущает, важна 
верность следам психоанализа.

Во-вторых, школа эта возникла в Любляне, 
в социалистической Югославии, и здесь – наш 
«общий интерес», ведь у словенцев, в отличие 
от французских или британских школ, за 
плечами опыт жизни в рамках коммунисти-
ческой идеологии. История в двух словах 
такова: Люблянская школа психоанализа, она 
же Люблянская лакановская школа возникла 
в конце 1970-х годов вокруг Растко Мочника, 
Славоя Жижека и Младена Долара. В соби-
рании Школы важную роль играл, как это 
чаще всего бывает, журнал, в данном случае 
журнал «Проблемы», который с середины 
1960-х годов был органом инакомыслия в отно-
шении официальной идеологии Тито. В 1985 
году «Проблемы» начали издавать серию книг 
«Аналекта», а в конце 1980-х вокруг издатель-
ских программ было создано Общество теоре-
тического психоанализа.

В-третьих, наследие Лакана осмысляется 
Доларом и Жижеком через сличение и разли-
чение с философией, в первую очередь через 
так называемую немецкую классическую фило-
софию Канта, Гегеля, Шеллинга. 

В-четвертых, и тот, и другой настаивают на 
диалектическом материализме. Маркс с Гегелем 
для них не менее важны, чем Фрейд с Лаканом. 
И, наконец, и для одного, и для другого анализ 
нацелен на идеологию, философию, культуру. 

Младен Долар предложил слушателям 
детальный анализ двух понятий – «атом» и «кли-
намен». Неслучайно Славой Жижек после высту-
пления своего друга и коллеги задался вопросом, 

сколько раз нужно употребить слово, чтобы оно 
стало понятием. При этом он привел два при-
мера: «наложение шва» и «пересечение фунда-
ментального фантазма». И в одном, и в другом 
случае из уст Лакана эти слова звучат чуть ли 
не один-единственный раз. Если с «наложением 
шва» все более-менее ясно, а именно, что suture 
становится понятием благодаря усилиям Жака-
Алэна Миллера, то «пересечение фундаменталь-
ного фантазма» – одно из центральных понятий 
лакановской клиники, которое упоминается 
Лаканом лишь раз в XI семинаре. 

Анализ понятийного аппарата психоанализа 
и философии как раз и позволяет лучше увидеть 
то, как именно эти дисциплины могут формиро-
вать наше представление о мире. Пристальное 
чтение Лакана и Гегеля, Демокрита и Лукреция 
захватывает надолго. Так, Маркс когда-то ока-
зался настолько захваченным различиями 
атомов Демокрита и Эпикура, что стал тем 
обращенным к Гегелю Марксом, которого мы 
знаем как Маркса. Доклад Младена Долара на 
самом деле был продолжением его выступления, 
состоявшегося полтора года назад в Смольном 

Младен Долар
Фото Екатерины Оде
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институте, когда он приезжал по приглашению 
Музея сновидений Фрейда2 при поддержке 
Европейского Университета3. 

Чтение Младена Долара способно поразить тем, 
насколько глубоко он вчитывается в тексты, как 
бы расщепляя само понятие «понятия». Четкость 

2 См. Младен Долар «Шесть толкований сновидения “Об 
инъекции Ирме”». Перевод Инны Осиповой//Лаканалия, 
№11, 2006. — cс. 107-117.
3 Этот доклад, «Гегель и Фрейд», можно прочитать в 
Кабинете “Я”. Перевод Максима Алюкова. СПб.: «Скифия-
принт», 2012. — cс. 111-137.

и красота его мысли очевидны. В этом можно убе-
диться, прочитав его опубликованные по-русски 
статьи «С первого взгляда»4, «Объекты Хичкока», 
«Зритель, который слишком много знал» и «Отец, 
который не умер окончательно»5. К сожалению, 
самая известная его книга «Голос и больше ничего» 
пока на русский язык не переведена6.

4 Истории любви (серия «Лакановские тетради»). Перевод 
Артема Смирнова. СПб.: «Алетейя», 2005.
5 Эти три статьи из сборника под редакцией Славоя 
Жижека То, что вы всегда хотели знать о Лакане (но боя-
лись спросить у Хичкока). М.: «Логос», 2003.
6 Dolar M. A Voice and Nothing More. The MIT Press, 2006.

Выступая в Европейском университете, 
Младен Долар передавал аудитории свое восхи-
щение различными формами атомизма. Доклад 
состоял из трех частей, каждая из которых была 
посвящена одному из подходов к понятию «атом»: 
Демокрита, Эпикура и Лакана. Понятно, что 
«атом» и его отклонение, «клинамен» – темы рас-
суждений Лакана, ведь, как он говорит в XI семи-
наре «философия досократиков искала мотивы 
возникновения мира как такового»7. Лакан вспо-
минает теорию Демокрита в один из самых реша-
ющих моментов своего годичного семинара – при 
переходе от понятий бессознательного и повто-
рения к понятиям переноса и влечения, в тот 
момент, когда на горизонте появляется объект 
а, тот самый объект, о котором не скажешь, что 
он есть, но и, что его нет, тоже не сказать. Так, 
лакановский объект а восходит к привнесенному 
в греческий язык Демокритом δεν, который ука-
зывает на то, что что-то «как ничто», но при этом 
это ничто – «никак не ничто»8, и даже меньше, 
чем ничто. Объект а, – повторял вслед за Лаканом 
Младен Долар, – объективация ничто.

Помимо Лакана, фигурой, поляризовавшей 
дискурс Долара, был Гегель, что, конечно, пред-
сказуемо. Ведь, в конце концов, речь идет о пси-
хоанализе, о Фрейде и Лакане, а, значит, о мысли 
диалектической. Без Гегеля здесь не обойтись! Куда 
без его столь же головокружительной, сколь и пси-
хоаналитической мысли о том, что неделимым 
является не атом9, а само разделение, расщепление!

7 Лакан Ж. Семинары. Книга 11. М.: Гнозис/Логос, 
2004. — c. 71. Более того, «на самом деле Демокрит подарил 
нам άτμος, радикальное реальное…» (Lacan J. “L’Étourdit”//
Autres écrits, 2001. — p. 494)
8 Там же, с.72.
9 Атом по-гречески «неделимый».

Младен Долар
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Принципиальным был самый первый вопрос 
Младена Долара, предваряющий три истории 
атома: каков тот минимум, который необходим 
для начала философской мысли? Этот момент – 
один из самых значительных во всей истории 
Западной культуры, и обозначает он радикальный 
переход к совершенно иной форме мысли, про-
изошедший где-то в седьмом веке до нашей эры 
в Древней Греции. За первым вопросом Долара 
последовал второй: каков тот минимум, который 
необходим для лакановской мысли? 

Эти вопросы не переставали звучать и на сле-
дующий день, когда выступал Славой Жижек, 
который начал с того, что два интеллектуала из 
Словении не дадут ответ на вопрос аудитории, 
что делать? Теория учит мыслить и задаваться 
вопросами о бытии, желании, субъекте. Теория – 
не психологическая консультация, информиру-
ющая другого о том, как ему жить. Ни Фрейд с 
Лаканом, ни Жижек с Доларом не дают ответы 
на вопросы читателей и слушателей, но учат 
мыслить, так, чтобы человек сам искал свои 
ответы на свои вопросы. Жижек и Долар мыслят 
как психоаналитики, и, будучи таковыми, они 
принципиально не дают ответов. Психоанализ 

особенно во времена господства технонауки 
ценен уходом от аффирмативности. Лакан с 
Гегелем позволяют Долару с Жижеком подходить 
к любому событию культуры с позиций диалек-
тического материализма. Вновь и вновь прово-
цируя мысль вопрошанием, они косвенно ука-
зывают и на один из самых страшных вопросов: 
почему человек хочет, чтобы ему кто-то дал 
готовый ответ, указывающий, как ему жить и 
что ему делать? Почему, человек обращается к 
другому, к авторитету политика или психолога, 
почему он ожидает от них решения своих про-

блем? Не идет ли речь сегодня, в эпоху телемеди-
акратии о торжестве интерпассивности10?

В своем выступлении Жижек, в отличие от 
Долара, не прибегал к заранее проработанному 
тексту, а по сути дела предавался свободным 
ассоциациям. Не будет преувеличением ска-
зать, что он был анализантом незримого пси-
хоаналитика, место которого отчасти зани-
мала Аудитория. По ходу летящей навстречу 

10 См. Жижек С. Интерпассивность (серия «Лакановские 
тетради»). Перевод Артема Смирнова. СПб.: «Алетейя», 
2005. Рефлексивные петли телевидения и рекламы. c. 19, с. 27
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неведомому речи, ему приходили в голову 
мысли Фрейда с Лаканом и Маркса с Лениным. 
Приступая к размышлениям об особенностях 
эпохи позднего капитализма, Жижек в первую 
очередь отметил, что Фукуяма может сказать об 
эпохе куда больше, чем левые критики, так же, 
как «Человеческая комедия» Бальзака больше 
говорит о капитализме, чем научные иссле-
дования. Привычным для читателей Жижека 
образом, мысль его пребывала в непрерывном 
смещении: … нейробиология Метцингера – 
революционная теория Ленина – Паскаль с 
идеей, что чудо возможно только для того, кто 

верит в чудо – идеология, действующая не в 
иерархической оппозиции офицер/солдат, а в 
их совместной непристойной солидарности11 – 
Жижек служит танкистом в югославской армии, 
но никогда не сидел в танке…  

Примечательно, что Жижек пишет свои книги 
так, как выступает с лекциями. Более того, в 
частном порядке мысль его не теряет своей 
ртутной подвижности. Наш с ним разговор 

11 См. Жижек С. «Власть и цинизм»//Кабинет: Картины 
мира А. Перевод Виктора Мазина. СПб.: Инапресс, 
1998. — c. 162—174.

начался с надписи Ministry на моей футболке. Как 
только я поведал, что Эл Йоргенсен назвал группу 
Ministry в честь фильма Фрица Ланга Ministry of 
Fear, Славой воскликнул: «О, это невероятный 
фильм!» После нескольких восторженных фраз об 
этом картине он перешел к другому фильму Ланга, 
«Нибелунгам», от него, разумеется, к Вагнеру, 
от Вагнера – к Ницше, от Ницше – к тому, что 
«Бог умер», что доступ к наслаждению оказался 
закрыт… И все это – за несколько минут!

Жижек – потрясающий оратор. Неудивительно, 
что после Лакана он первый, кому удается собирать 
огромные аудитории по всему свету, в Шанхае и 
Нью-Йорке, Берлине и Санкт-Петербурге. Да и 
книги его представляют собой коллаж мыслей, 
пропитанных диалектическими поворотами и 
переворотами. Нет ничего странного, что Жижек 
сегодня уже не просто авторитетный интерпретатор 
Лакана, а самостоятельный и чуть ли ни самый вли-
ятельный мыслитель. В начале XXI века уверенно 
можно говорить о «жижековедении», ведь одна за 
другой выходят не только диссертации, но и книги о 
нем. Вполне можно делать знамена с изображением 
трех профилей – Фрейда, Лакана, Жижека. Но не 
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будем заблуждаться: Жижек мыслит аналитически 
и не пытается встать на позицию гегелевского 
Господина. И знамена появляются не в согласии с 
его желанием, а вопреки ему.

Хоть хохот от фонтана остроумия Жижека 
и не смолкал в переполненном зале, его высту-
пление ни в коем случае не было развлека-
тельным шоу12. Анекдот или политическое 
событие – лишь повод для диалектического 
анализа так называемого «постидеологического» 
капитализма. Жижеком движет наслаждение 
дискурсом. В его дискурсе всегда больше, чем 
можно услышать. 

Вслед за Марксом и Фрейдом дискурс его 
нацелен не на описание мира, а на его сози-
дание. Жижек – образец постоянной психо-
аналитической нацеленности на пересечение 
всегда уже идеологического фантазма реаль-
ности. Неслучайно его называют не столько 
теоретиком, сколько теоретическим активи-
стом. Своей речью, своим письмом он то и дело 
говорит: мысль не противоположна бытию, она 
скорее резонанс бытия в себе. Подобная диа-
лектическая мысль звучала и в выступлении 
Младена Долара. Ставка этой мысли – челове-
ческий субъект во времена неопозитивистского 
тоталитаризма мозга.

12 На иллюзию шоу попался один находившийся в ауди-
тории важный господин. Со смехом неожиданно для всех 
он вдруг спросил: «А почему Вы все время потираете свой 
нос и теребите футболку». Жижек искренне переспросил: 
«А Вам это, что, так не понятно? Неужели непонятно, что 
я нервничаю?!» И после короткой паузы сказал: «А теперь 
я поступлю как психоаналитик, и вместо ответа, спрошу 
Вас, почему Вы мне задали этот вопрос?» Господин, сму-
тившись, начал говорить что-то по поводу шуток, что, мол, 
он хотел просто поддержать Жижека в его юморе. Нам же 
понятно, что там, где представляется шоу, там господин 
обретается в обнаружении шута.

В свободных ассоциациях, в нанизывании 
истории на историю в борьбе мысли за самую 
мысль остановиться нелегко, и нелегко было это 
сделать Славою Жижеку. Сеанс продолжался 
до тех пор, пока он не извинился, что никак не 
может остановиться, а потом, вдруг, прекратив 
извинения, будто он Эл Йоргенсен или Мэрилин 
Мэнсон, рявкнул: Fuck You! 

Славой Жижек
Фото Екатерины Оде
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Мишель Лекарпантье в Музее Сновидений 
Фрейда. Лекция «Клиника психозов»
23 июня 2012 года

вступительное слово 
виктоРа Мазина:

Несколько лет мы вели переписку с людьми 
из круга клиники Ла Борд, и вот, наконец, 
сбылось одно из наших, в частности, моих, 
мечтаний. Сегодня у нас в гостях Мишель 
Лекарпантье, ближе которого к основателю Ла 
Борд, Жану Ури, наверное, никого нет. Жаль, 
конечно, что Ури, который так хотел с нами 
встретиться, и у которого уже билет на самолет 
был в кармане, в последний момент тяжело 
заболел, но как здорово, что к нам прилетел 
Мишель Лекарпантье! Мы можем услышать 
его,  задать ему вопросы о том, как существует 
та клиника, где было создано некое явление, 
аналогов которому в мире не существует. 
Явление это – институциональная психиа-
трия. Напомню, мы находимся сейчас в Музее 
Сновидений Фрейда, в котором обращенным 
взглядом мы всегда видим Жака Лакана. Так 
вот, мы должны с вами помнить, что клиника 
Ла Борд с самого момента своего возникно-
вения вошла в резонанс с семинарами Лакана. 
С 1953 года Лакан проводил свои семинары 
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в больнице Св. Анны и в клинике Ла Борд, 
причем работа была организована парал-
лельно, так, чтобы можно было успевать и в 
одно место, и в другое. Скажу, наверное, одну 
из самых любимых своих фраз, уже не помню, 
кем высказанную: все сотрудники клиники Ла 
Борд прошли через кушетку Жака Лакана! Без 
психоанализа не было бы этого удивительного 
места. Более того, думаю, нас ждет удивление, 
когда мы поймем, насколько психоанализ и 
психиатрия, дисциплины, конечно, совсем 
разные, с различными подходами к субъекту, 
могут переплетаться, насколько один дискурс 
может пропитываться другим. Я пока уму-
дрился как-то обойти ключевую для себя и 
существования нашего музея фигуру – Феликса 
Гваттари, который будучи еще совсем молодым 
человеком, был приглашен Жаном Ури для 
работы в клинике Ла Борд, где он организовал 
клуб для пациентов. Было бы несправедливо не 
вспомнить, что у нас в музее уже выступал уди-
вительный сотрудник клиники Ла Борд, Пьер 
Прюньо, который произнес, самые для меня 
приятные слова, какие я только могу себе пред-
ставить: «Я сразу учуял в вашем музее родную 
атмосферу Ла Борд!». Сегодня у нас в гостях 
ближайший соратник Жана Ури, наследник 
духа Феликса Гваттари, сотрудник Ла Борд, той 
самой клиники, принципы работы которой – 
это принципы работы нашего с вами музея, 
даже если он и не психиатрическая клиника.

Мишель лекаРпантье:

Прежде всего я хочу вас поприветствовать 
и поблагодарить за то, что вы пришли в таком 
количестве, и, конечно, поблагодарить Виктора 
Мазина и Елену Загоскину, которые меня при-

гласили, а также Ольгу  Колчанову, которая 
помогала общаться мне со многими из вас в 
«Кабинете» на Васильевском острове. Хочу ска-
зать о Жане Ури, который должен был приехать 
с нами, и которому предстоит операция: он себя 
хорошо чувствует и нормально работает, но не 
может летать самолетами. 

Виктор правильно сказал, что наша клиника 
была создана в 1953, но совместная работа Жана 
Ури и Лакана началась еще в 1947 году, когда они 

познакомились в ходе одной из лекций. Слова 
Лакана оказались определяющими для Жана 
Ури, поэтому когда он решил пройти анализ, 
обратился именно к Лакану. Вообще Жан Ури 
говорил, что Лакан – это его третий психоа-
налитик, что первым был Кьеркегор, а вторым 
Анре Жид. Конечно, это юмористическое выска-
зывание, но в то же время оно затрагивает 
ключевое слово – мы упомянули Кьеркегора, 
который уделял большое внимание понятию 
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серьезного – и вот эта серьезность пронизывает 
всю нашу работу к клинике. 

В 1947 году у Жана Ури произошла еще 
одна решающая встреча, которая тоже свя-
зана с лекцией Лакана: он встретил Франсуа 
Тоскейеза. Это был каталонский психиатр 
и психоаналитик, который участвовал в 
войне в Испании, был членом рабочей объ-
единенной марксистской партии. После того 
как в Испании в гражданской войне победил 
Франко, он решил покинуть страну, поскольку 
ему угрожала там смерть: угроза исходила 
от франкистов, от сталинистов и от людей 
его собственного лагеря. Так он оказался во 
Франции в лагере для испанских беженцев, и 
уже там, в этом лагере, занялся психиатрией. 
Ури часто говорит, что невозможно понять, 
что такое институциональная психиатрия, если 
вы не знаете историю этой рабочей объеди-
ненной марксистской партии. Дело в том, что в 
Барселоне в конце 1930-х – начале 1940-х годов 
уже имелся перевод с немецкого на испанский 
работ по немецкой феноменологии и психиа-
трии, а Тоскейез уже в 1933 году был знаком с 
диссертацией Лакана, в то время как она еще 
не была опубликована, и сам Лакан защитил ее 
только в 1932 году. У Токсейеза был уже опыт 
работы в ходе гражданской войны, а также в 
этом лагере Сетфон, где он работал под руко-
водством психиатра по фамилии Дид, который 
впоследствии был депортирован и умер. Они 
были с ним знакомы по одному из конгрессов, 
а затем Дид связался со своим коллегой, 
который руководил в больнице Сан-Альбан в 
Лозере – его звали Поль Больве, представил ему 
Тоскейеза, и Поль Больве забрал Тоскейеза из 
этого лагеря. Больница эта находилась в очень 

бедном регионе Франции, который называ-
ется Лозер, и даже существовала такая рифма 
«Лозер-мизер (что по-французски нищета)». 
Дорога, которая вела к этой больнице, называ-
лась «дорогой в ад». 

Больница находилась на высоте тысячи 
метров, недалеко от небольшой деревушки. 
Когда Тоскейез приехал в больницу, у него 
не было никакого статуса, он был просто 
беженец и поэтому начал работать мед-
братом. Он привез с собой две очень важные 
работы: первая из них была написана Ирманом 
Симоном в 1927 году и называлась «О более 
активной терапии в психиатрии». В этой работе 
содержался очень важный принцип, который 
остается важным до сих пор и для нас: прежде, 
чем лечить больных, нужно лечить саму боль-
ницу. Вторая же работа – диссертация Лакана, 
которая и сопровождала, и предшествовала 
работе с больными в этой больнице Сан-
Альбан, в которую Жан Ури поступил на работу 
в 1947 году и проработал до 1949 года. 

Нужно понимать, что представляла собой 
больница Сан-Альбан в конце зимы 1941 года, 
когда туда прибыл Тоскейез. Она была похожа на 
многие психиатрические больницы, существу-
ющие во всем мире, то есть там были закрытые 
помещения, были палаты, в которых пациенты 
находились в одиночестве, и часто они были 
привязаны. То, что люди находятся в больнице 
запертыми, находятся в изоляции, привязан-
ными – вызывает определенные больничные 
болезни с соответствующими симптомами, и 
поэтому задачей Тоскейеза было открыть это 
пространство. В то время пациенты содержались 
в отделениях соответственно их заболеваниям, 
то есть были отделения олигофренов, эпилеп-

тиков, маразматиков и так далее, в общем, люди 
с одинаковыми болезнями собирались в одном 
и том же отделении, что существует сейчас во 
многих больницах. Тоскейез организовал так 
работу команды психиатров, а также монашек 
из ордена святого Режиса и медсестер, чтобы в 
больнице возникла социальная жизнь, чтобы 
люди могли приглашать друг друга из одного 
отделения в другое, ходить друг к другу в гости, 
встречаться, и имели свободу передвижения, что 
способствовало их активной терапии. Великой 
психиатрической революцией Тоскейез назвал 
то, что большой общий зал, в котором обычно 
больные ходят просто по кругу превратился в 
терапевтический клуб, но терапевтический в 
том смысле, что это была терапия самой боль-
ницы. Вместе с больными он решал задачу по 
излечению больницы, чтобы превратить ее 
в то место, где может жить человек, в место 
гуманное, где каждый мог бы вписаться в общую 
жизнь больницы и взять свою сферу ответ-
ственности независимо от того, являлся ли этот 
человек врачом, пациентом, монахиней или мед-
сестрой. Кроме того, возникли какие-то связи и 
с деревушкой, которая находилась поблизости, 
потому что в этой деревушке практически в 
каждой семье были люди, которые работали 
в больнице, и таким образом завязывались 
какие-то отношения. По сути свобода передви-
жения существовала не только внутри боль-
ницы, но и шире – за пределами больницы. Это 
приводило к психологической свободе не только 
для пациентов, но и для работников больницы. 

Все это происходило в 1942 году, и я уверен, 
что и в ваших семьях сохранились воспоми-
нания об этом сложном историческом периоде. 
В регионе Лозер многие врачи, монахини и 
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работники госпиталя участвовали в сопро-
тивлении, потому что место находилось неда-
леко от горы Инжер, где шли ожесточенные 
бои с нацистами. В больнице было организо-
вано общество, которое называлось «обще-
ство Геводан», название которого было свя-
зано с легендой этого региона о Геводанском 
чудовище. Название это было взято, веро-
ятно, потому, что они намеревались как-то 
пленить это животное и сделать его более 

цивилизованным. Многие участники сопро-
тивления скрывались в больнице Сан-Альбан, 
например, Жорж Кангийем, или знаменитый 
французский поэт-сюрреалист Поль Элюар, а 
также профессор Бардак еврейского происхож-
дения, который работал в Институте Пастера 
в Париже, и чтобы выдать себя за сумасшед-
шего он нагишом бегал по снегу, чтобы на 
него набрасывались медбратья и уводили его, 
то есть была организована целая театральная 

постановка. Люсьен Бонафе, психиатр, много 
сделавший для французской психиатрии уже 
в послевоенный период, он был активным 
участником сопротивления, коммунистом, и 
также скрывался в этой больнице. Присутствие 
всех этих выдающихся личностей в больнице, 
конечно, обогащало психиатрическую прак-
тику, потому что все они вносили свой какой-то 
вклад. Например, присутствие биолога такого 
уровня как Бардак, акцентировало вопрос на 
физиологической стороне болезни и проблем 
с иммунитетом, например, у людей с маниа-
кально-депрессивным синдромом. Присутствие 
Элюара акцентировало внимание на язы-
ковой стороне вопроса, вносило какую-то 
поэтическую струю. Важным было присут-
ствие Кангийема, который как раз участвовал 
в дискуссиях общества Геводана. Именно в 
больнице он написал свою известную работу 
«Нормальное и патологическое», не знаю, пере-
ведена ли она на русский язык – в этой работе 
он говорил о том, что нет противопоставления, 
нет оппозиции между нормальным и патоло-
гическим, и это напоминает нам тезис Фрейда 
о принципе кристалла: то есть когда человек 
чувствует себя хорошо, то он сам не задумы-
вается, и никто не задумывается о структуре 
психики. Это как кристалл, когда он находится 
в нормальном состоянии, он прозрачен и все 
замечательно, но когда кристалл падает и раз-
бивается, мы можем увидеть его структуру. 
Точно так же психические заболевания позво-
ляют выявить структуру психики, но не суще-
ствует противопоставления между болезнью и 
нормальным состоянием. 

Что касается Люсьена Бонафе, который был 
психиатром, но в то же время с давних пор 
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находился в контакте с сюрреалистами, и уча-
ствовал в сопротивлении в Париже, то он уже 
тогда начал практиковать свою идею секторов 
в психиатрии, то есть его идея заключалась 
в том, что население должно быть разделено 
на какие-то секторы, и психиатры должны 
обследовать население до того, как болезнь 
зайдет так далеко, что понадобится госпи-
тализация. Эта идея полностью совпадала с 
направлением практики Тоскейеза, которую 
он проводил еще в Испании и продолжал во 
Франции. Жизнь в больнице и прилежащего 
к ней города должны быть как-то связанными 
между собой, поскольку город находится 
внутри больницы, а больница внутри города, 
но я думаю, что здесь у вас в России существует 
четкое разграничение – закрытость больницы 
по отношению к городу и также какие-то гра-
ницы и перегородки внутри самой больницы. 
Таким образом, в это сложное время в боль-
нице существовал терапевтический клуб, где у 
каждого из больных была своя обязанность, и 
в более поздних текстах Тоскейез писал, что «в 
этих сложных политических обстоятельствах 
мы практиковали парадоксальным образом 
открытую терапию». 

Нужно представлять себе ситуацию во 
Франции: в годы второй мировой войны по 
статистике от сорока до шестидесяти тысяч 
пациентов психиатрических больниц умерло 
от голода. Единственной больницей, где не 
было случаев смерти от голода, была больница 
Сан-Альбан, что говорит о том, что вот эти 
больничные болезни иногда ставят под угрозу 
даже саму жизнь пациента. Естественно рацион 
пищевой был очень низким, поскольку была 
оккупация, и, к сожалению, в психиатриче-

ских больницах паек на пациента был ниже, 
чем в других больницах – такова была позиция 
медиков. В то же время больные туберкулезом 
имели право на усиленный паек, и странным 
образом в больнице Сан-Альбан во время 
войны было диагносцировано много случаев 
туберкулеза. Можно сказать, что эта позиция 
врачей была в духе Гиппократа, потому что 
несмотря на сложную политическую обста-
новку они считали, что их принципом в отно-
шении больных должно быть знаменитое «не 
навреди», поэтому они делали все для того, 
чтобы избавить своих пациентов от самого худ-
шего. Я так детально рассказываю эту историю, 
поскольку это историческое измерение позво-
ляет понять суть самого движения институ-
циональной психиатрии, и я часто говорю, что 
честь французской психиатрии в годы войны 
была спасена именно в больнице Сан-Альбан, 
в то время как в других учреждениях проис-
ходило много ужасных событий. Все это очень 
важно, потому что сейчас во Франции и во 
многих других странах наблюдается некоторый 
регресс в психиатрии и разрушение поля ее 
эффективности, именно поэтому опыт боль-
ницы Сан-Альбан для нас так значим, хотя, 
к сожалению, сейчас эта больница похожа на 
все другие, то есть там есть закрытые палаты, 
закрытые отделения, больные с одинаковыми 
диагнозами находятся вместе и так вот полу-
чается, что прогресс все время сталкивается с 
элементами регресса, которые связаны с антро-
пологической позицией правящих кругов. 

Так проходила эта работа в первые годы, и 
когда в 1947 году Жан Ури поступил в эту боль-
ницу, там уже не было закрытых камер, не было 
привязываний и шла активная социальная 

жизнь в контакте с жителями деревни, то есть 
велась работа в секторе, когда врачи встре-
чались с жителями и убеждали тех, кому это 
было нужно приходить в больницу, не ожидая, 
чтобы их туда доставила полиция. Итак, Жан 
Ури провел в больнице Сан-Альбан два года, а 
затем он уехал в департамент Луар и Шер для 
того, чтобы заменить некого Саланоса друга 
Тоскейеза в клинике Сомри. Предполагалось, 
что он будет отсутствовать всего один месяц, 
но Саланос уехал в Каракас и больше не вер-
нулся во Францию. Как говорил Ури: «Я при-
ехал сюда на месяц, и я до сих пор здесь». Он 
начал работать в клинике Сомри, но было 
очень много запросов на госпитализацию, 
было много потенциальных пациентов, он 
хотел расширить эту клинику, ему не удалось, 
он стал искать какие-то другие учреждения, и 
все это он описывает в своей книге, которая, 
может быть, когда-нибудь будет переведена на 
русский язык, так что в конце концов он оста-
новился на замке Ла Борд. Можно говорить о 
длительной госпитализации самого Ури в кли-
нике Сомри, а затем в клинике Ла Борд, может 
быть, у вас тоже существует это выражение 
«быть хроническим больным», но на самом деле 
для человека естественно быть хроническим, и 
хотелось бы, чтобы все мы были хроническими 
до конца наших дней. Но важно различать эти 
два понятия, вот этот хронический характер от 
(если переводить буквально) «осадочности». 
Главное не выпасть в осадок, не лечь куда-то 
на дно, как осадок в больнице или в городе, 
потому что есть даже такое выражение «ока-
заться в осадке» для психотиков. 

Теперь я уже расскажу подробнее о том, как 
мы работаем с больными. Основной патологией 
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является шизофрения, хотя у нас представлены 
различные заболевания, то есть мы занимаемся 
общей, а не специализированной психиатрией. 
Ведь специализированная психиатрия, как это 
часто происходит, занимается определенной 
группой: детьми, подростками, взрослыми, 
пожилыми людьми, наркоманами и так далее, 
что способствует фрагментации поля дея-
тельности, которая соответствует разделению 
труда, существующего в обществе. В каждом 
человеке представлены все психопатологиче-
ские регистры, и мы занимаемся, как класси-
ческими заболеваниями, психозами, так и тем, 
чем занимался Фрейд – неврозами и первер-
сиями, а также таким важным на сегодняшний 
день заболеванием как расстройство (нару-
шение) настроения, дистимией, которая свя-
зана с цикличностью нашего существования, 
но еще сам Фрейд говорил о психоневрозах, 
то есть он подчеркивал, что эти два состояния 
связаны друг с другом и не хотел четко их раз-
делять, придавать им какой-то ограниченный, 
застывший эксклюзивный статус. Нарушения 
настроения очень важны, об этом измерении, 
например, говорил Леопольд Сонди – венгер-
ский психиатр (вы наверное знаете его тест с 
фотографиями), когда он говорил о семейной 
патографии. Он говорил о том, что если кто-то 
является  параноидальным шизофреником, то 
по фотографиям в его семье можно увидеть, что 
кто-то тоже являлся параноидальным шизоф-
реником, то есть это является какой-то доми-
нантой в семье. Именно исходя из этих рас-
стройств настроения мы выбираем друг друга, 
у нас возникает симпатия или антипатия. Эта 
особенность очень часто замечается посетите-
лями нашей клиники, потому что они видят, 
что подобные люди легко идут на контакт с 

другими, обращаются к кому-то, говорят между 
собой – есть такая вот психическая флюид-
ность. Именно она является базовым регистром 
взаимоотношений между людьми, которые 
часто находятся под большим вопросом в боль-
ницах, где превалируют какие-то администра-
тивные положения. 

Например, очень важным в больницах явля-
ется процедура приема, поступления, ведь при-
нять человека в том, как он привык существо-

вать – очень важно. Функция приема связана 
не только с тем, что есть какой-то специальный 
человек, занимающийся приемом, но все оби-
татели больницы в этом участвуют, и офици-
альные пациенты, то есть те, кто платит за 
пребывание, и профессионалы, которые здесь 
работают, и труд которых напротив является 
здесь оплачиваемым. Независимо от статуса тех 
людей, которые находятся в больнице, все они 
участвуют в приеме вновь прибывшего, причем 
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этот прием может происходить не только в тот 
момент, когда человек физически впервые при-
бывает в больницу, эта процедура может рас-
тягиваться на несколько месяцев, потому что 
некоторые психотики, например, находятся в 
больнице уже после того как все оплачено и 
приходят счета, но не участвуют в жизни кол-
лектива. К ним нужен особый подход, и про-
цедура по приему может затянуться для того, 
чтобы не нарушать привычный способ суще-
ствования этих людей и не усугублять еще 
больше их положение. Итак, я повторюсь, что 
это очень важное измерение – прием, и Виктору 
очень нравится фраза Феликса Гваттари, 
который говорил, что нужно работать над дан-
ными по приему сверх-я, то есть это должно 
происходить не в повелительном наклонении, 
а в сослагательном – все должно быть более 
субъективно, мы должны принимать больного с 
его миром, а не требовать того, чтобы он адап-
тировался к правилам и условиям больницы. 
Наша задача быть в состоянии принять боль-
ного с его миром, и здесь можно говорить о 
том, что вопрос нужно рассматривать не исходя 
из императива сверх-я, а исходя из я-идеала 
самого пациента. Особо стоит сказать о вкладе 
Жака Лакана в прочтение Фрейда, потому что 
первые переводчики думали, что когда Фрейд 
говорил об идеальном я и о я-идеале, он говорил 
об одном и том же. Понадобилось вмешатель-
ство Жака Скотта, который также работал над 
тестами Сонди, и все это происходило в рамках 
школы в Лувене, понадобилось вмешательство 
видных германистов, чтобы произошло как 
говорил Жак Лакан «возвращение к Фрейду», 
и его труды были правильно поняты. Вы пом-
ните, что Лакан на конгрессе в Мариенбаде в 
1936 году говорил о стадии зеркала, и что там 

его прервал Эрнст Джонс, который не понимал, 
что этот молокосос так долго говорит о чем-то 
непонятном, но эта стадия зеркала на самом 
деле очень важна в нашей работе с психозами. 

Итак, эта стадия важна в работе с психоти-
ками, потому что она является логическим опе-
ратором для того, чтобы получить доступ к 
воображаемому. Но у психотиков вообража-
емое не является стабильным, есть нарушения, 
которые мешают им узнать себя в зеркале. Это 
очень важно понимать, когда речь идет о дис-
социативном психозе, который с 1916 года 
Блейлер предложил называть шизофренией 
вместо того, чтобы говорить о dementia 
praecox  – раннем слабоумии, как это было 
раньше. Используя первичный  симптом, он 
говорит о spaltung – расщеплении. С этим поня-
тием расщепления все не так просто, потому 
что Жан Ури пытался понять, что же оно озна-
чает, в деталях: часто на английский оно пере-
водится словом splitting, по-французски 
clivage – все это расщепление, а немцы употре-
бляют понятие spaltung, когда речь идет, 
например, о буре в лесу и от сильного ветра 
деревья в лесу ломаются, и видно, что нахо-
дится в сердцевине ствола. Очень важно иметь 
этот образ, его визуализировать, чтобы понять, 
что представляет собой существование шизоф-
реника, и именно на таком определении наста-
ивала Гизела Панков – женщина-психиатр, 
которая работала с Эрнстом Кречмером, гово-
рившим о том, что нужно разделять то, что он 
называл «ядерным психозом» и «краевым пси-
хозом». Интересно отметить, что первым пере-
водчиком Кречмера на французский был Жак 
Лакан, который цитировал его в своей диссер-
тации. Правда, сам Лакан в тот момент уже 

немного контактировал с психотиками, поэ-
тому он здесь плохо различает эти два типа: он 
говорит, что Шребер параноик, хотя на самом 
деле у него параноидальная шизофрения, и сам 
Фрейд говорил о dementia paranoides. 
Некоторые авторы во Франции вслед за Гизелой 
Панков различают эти две формы психоза, а 
некоторые говорят об истерическом психозе, 
потому что даже те истерики, которых описы-
вает Фрейд, часто имеют галлюцинации, им 
знакомы сумеречные состояния – то есть у них 
присутствует какая-то точка возвращения к 
центру, они ощущают, что что-то не является 
нормальным – это какие-то элементы кошмара 
и деперсонализации. Те из вас, кто общался с 
людьми, у которых есть шизофреническая дис-
социация, которым знакомы шизофренические 
эпизоды, наверное, замечали, что очень сложно 
понять, где находится личность этого человека, 
когда возникают какие-то множественные про-
явления – то, что Блейлер называл диссоциа-
цией, то есть отсутствие связности ассоциаций: 
возникают какие-то отдельные ассоциации, 
галлюцинации, и все это не имеет связи между 
собой. Гизела Панков аргументирует подобное 
различение с одной стороны диссоциации, а с 
другой стороны раздробления (расщепления) 
личности тем, что она наблюдала на своих 
сеансах анализа в работе с пластилином. Ее 
исследование было сконцентрировано на 
образе тела. Она утверждала, что образ тела 
структурирован для каждого из нас в зависи-
мости от структуры бессознательного и в зави-
симости от структуры семьи. Первая символи-
ческая функция образа тела связана с языком, 
за счет чего тело собирается в некую форму – 
это соответствует стадии зеркала по Лакану. Вы 
помните, что большой Другой представляет нам 
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зеркало, которое является сокровищницей 
означающих, и благодаря чему мы узнаем себя. 
Гизела Панков говорит, что это первая симво-
лическая функция, которая позволяет нам 
собрать тело в форму, которая образует геш-
тальт, а эта первая функция устанавливает 
динамическую связь между частью тела и всем 
телом. В качестве примера можно сказать, что 
каждому из вас, кому не нужно смотреть под 
стол, чтобы убедиться, что у него есть ноги, не 

имеет проблем на данном уровне. То есть эта 
структура присутствует, мы просто не отдаем 
себе отчет в том, что она есть, но ее наличие 
очень важно. Потому что если эта первая сим-
волическая функция нарушена в отношении к 
образу тела, то мы имеем дело с шизофрениче-
ской диссоциацией. В этом случае образ тела 
распадается, и здесь Гизела Панков заимствует 
образ у одного китайского психиатра, который 
говорит, что тело – это структурная модель 

пространства. С того момента как каждый из 
нас узнал себя в зеркале, или может быть ему 
помогли в этом взрослые, которые его в этом 
поддерживали, с того момента как у нас воз-
никла мысль «это я» мы получили доступ к 
воображаемому. Именно в этот момент отделя-
ется то, что Лакан называет не-зеркальным, не 
подлежащим отображению объектом, то есть 
объектом а. Благодаря выпадению этого объ-
екта а что-то собирается в теле и можно гово-
рить о субъективном положении расщепленного 
субъекта, и в отношениях объекта а и расще-
пленного субъекта возникает фантазм (это 
классическая формула фантазма). В артику-
ляции между объектом а и расщепленным субъ-
ектом возникает фантазм. Соответственно в 
норме происходит обособление тела как формы 
и отделение от матери и от мира, и это обосо-
бление, как говорит Лакан, вызывает восторг, 
потому что ребенок видит, что он может ожив-
лять изображение в зеркале. Вторая символи-
ческая функция – это та, которая уже помимо 
формы дает содержание и смысл связи между 
частью тела и целым телом. Именно эта воз-
можность ощущать свое тело связана с самоу-
важением, то есть Фрейд называет это самоо-
ценкой – гармоническим соотношением между 
воображаемым идеалом, которым является 
идеальным я, и символическим идеалом, 
который говорит, что этот человек, облада-
ющий самооценкой, является уникальным, и 
что его нельзя сравнивать с другими. И когда 
есть нарушения первой символической 
функции, происходит диссоциация образа тела, 
то есть объект а находится в опасности и пре-
вращается в кусочки тела, подобно деревьям, 
сломанным во время бури в лесу. 
Соответственно у шизофреников сам фантазм 



#1
1 

20
12

 К
ру

ги

События / Лекция Мишеля Лекарпантье в Музее Сновидений Фрейда / 50

не является стабильным, потому что если 
какой-то кусок тела сочетается с субъективной 
позицией, то это не то же самое, когда другой 
кусок тела будет сочетаться с этой субъек-
тивной позицией. Здесь будет небольшая про-
блема с переводом, потому что если быть 
точным, то нужно говорить именно не о куске 
тела, а о какой-то оконечности тела. Если мы 
говорим о куске чего-то, то у нас есть представ-
ление о целостном, что это кусок чего-то, а 
здесь это именно какой-то обрывок тела, (край, 
каемка, кромка), как обрывки фраз. Все это 
довольно сложно объяснить, так как оно свя-
зано с языком, так что это не чистая биология, 
а биология на стыке с языковой структурой, так 
как Лакан говорит, что бессознательное струк-
турировано как язык. Здесь, может быть, даже 
нужно говорить скорее не о языке как о языке 
какого-то сообщества, а о речи человека, что 
имеет какое-то патофизическое звучание, но на 
самом деле это очень конкретно. Один феноме-
нолог по фамилии Цут говорит об аксиомах 
повседневной жизни, и именно эти аксиомы 
повседневной жизни и затронуты в случае 
шизофрении, потому что в параноидальном 
мире не означающие представляют субъект для 
других означающих, как это говорит Лакан, а 
мы находимся в области знаков, которые интер-
претируются. Если я хочу положить мой 
правый носок перед моим левым носком, это 
может поставить под угрозу равновесие мира. 
Например, я говорил с одним человеком, кото-
рого я хорошо знал, об одной даме, которая 
умерла. Он спрашивал: «В тот день, когда она 
умерла, я положил на место свою подушку и 
примял перья, она не от этого же умерла?». То 
есть мир шизофрении – это мир разрушений, 
как говорила Гизела Панков, «мы считали, что 

идем по земле, а оказалось, что мы идем по 
зыбучим пескам». Ходьба – это ведь основа 
существования. Но эта основа нарушена в 
существовании шизофреника. Поэтому 
говорят, что шизофреники люди, которые не 
могут подняться, которые не могут выйти из 
дома, не могут работать, являются апрагматич-
ными, и которые замыкаются в своем мире 
подобно аутистам. Потому что стадия зеркала 
служит для того, чтобы мы оставались одним 

и тем же человеком в течение всего нашего 
существования. Но когда доступ к воображае-
мому нарушен или разрушен, человек больше 
не является одним и тем же в разные моменты 
жизни в разных местах, поэтому у человека, 
например, нет доступа к его собственной 
истории. У него есть доступ к обрывкам 
каких-то историй, но они не связаны между 
собой в рамках хронотезы. Поэтому Панков 
говорит о том, что для шизофреников сложно, 
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когда их просят рассказать собственную 
историю, ведь доступ к нашей истории воз-
можен только когда наше отношение к про-
странству нашего собственного тела структу-
рировано. Такая диссоциация образа тела 
приводит к тому, что существование и даже 
перенос оказываются диссоциированными. 
Отсюда необходимость работы нескольких 
человек, для того, чтобы создать структуриру-
ющее пространство для человека, страдающего 
шизофренией. Эта коллективная работа позво-
ляет учитывать те элементы переноса, которые 
разбросаны и которые относятся к разным 
участникам коллектива. Для такой совместной 
работы люди должны уметь говорить друг с 
другом. И здесь мы снова встречаемся с 
болезнью учреждения, которая заключается в 
том, что люди, обладающие разным статусом, 
не всегда легко вступают в контакт друг с 
другом. К сожалению, этот момент часто не 
учитывается, потому что отношения строятся 
в рамках иерархии, которые соответствуют раз-
делению труда и мне кажется, что в России, на 
Украине и во Франции сейчас превалирует 
логика менеджмента. А эта логика скорее спо-
собствует усилению разделения и наличия 
перегородок между людьми, здесь присутствует 
некоторое соперничество между представите-
лями различных статусов. То есть человеку, 
обладающему статусом говорится, что если он 
не будет слушаться своего иерархического 
начальника, то найдется другой человек этого 
же статуса, который заменит его. Шизофренику 
очень сложно жить в среде, которая руковод-
ствуется такой логикой, потому что его перенос 
имеет много объектов, и если какой-то человек 
перемещается на другую должность, то полу-
чается, что какая-то часть переноса куда-то 

уходит. Как если бы какой-то край, кусок тела 
тоже уходит вместе с этим человеком. Дело в 
том, что неразрывность существования гаран-
тируется наличием тех людей, которых больной 
знает. Например, я не смог бы с вами общаться, 
если бы со мной рядом не было бы моего пере-
водчика. То есть вы видите, что есть какое-то 
такое тело, состоящее из двух людей, я являюсь 
шизофреником в отношении русского языка, 
но иногда я почти параноидален, в таком, исте-
рическом модусе. Можно сказать, что качество 
существования людей, имеющих шизофрени-
ческую структуру, зависит от качества людей, 
которых они знают. Существование мира имеет 
смысл для шизофреника только в том случае, 
если он может свободно передвигаться между 
людьми и между местами, которые он знает. 
Например, чтобы охарактеризовать человека, 
с которым не все хорошо, можно употребить 
такую метафору, которая не очень, правда, при-
менима к белым ночам, но когда некоторое 
время темно – видны звезды и виден млечный 
путь, и люди всегда старались увидеть на небе 
созвездия, и для всех людей, но особенно для 
шизофреников – люди, которых они знают, 
образуют такое созвездие, благодаря которому 
их жизнь начинает иметь смысл. И если 
кому-то плохо, то мы должны собрать тех 
людей, которые для него значимы и тех людей, 
для которых этот человек значим, чтобы вос-
становить это созвездие, и, как говорил 
Тоскейез, таким образом мы снова запускаем 
институциональный перенос. И клуб, о 
котором говорил Виктор, и который суще-
ствовал также и в больнице Сан-Альбан – это 
то место, где может возникнуть история, в 
которую включаются обрывки истории каждого 
человека. Об этом говорил, в частности, 

Хайдеггер, и Эллен Шинье, еще один психиатр, 
которого я очень ценю, она говорила о важ-
ности этого процесса институционализации, 
потому что этот процесс образует микросоци-
альную историю – историю тех людей, которые 
знают друг друга и которые строят мир 
совместно. И клуб – то место, где созвездие 
каждого человека принимает в расчет нераз-
рывность существования. В этом смысле можно 
сказать, что мы не предъявляем высоких тре-
бований к данным при приеме в Ла Борд, 
данным, касающимся сверх-я, потому что Жан 
Ури говорит, что люди, которые находятся у 
нас, они все благородного происхождения, они 
все де-Ла Борды. Обычно люди скрывают, что 
они пребывали в психиатрической больнице, а 
здесь люди гордятся тем, что они были в кли-
нике Ла Борд. Жан Ури даже говорил одному из 
пациентов, что «это замечательно, что с Вами 
случилась депрессия, и выдался шанс побывать 
у нас, потому что иначе (как он выразился) всю 
жизнь бы оставались дураком». И эти моменты 
так называемого стаза очень важны, они могут 
быть очень плодотворными, позволяют нам 
что-то приобрести в нашем существовании и 
вы, по крайней мере те, кто проходил психоа-
нализ, прекрасно это почувствовали. 

вопРосы:

– Вы говорили о связи Ла Борд и марксист-
ской партии. Как Вы связываете бессозна-
тельное, психоанализ и политику? 

– Да, сегодня можно сказать, что повсе-
местно происходит разрушение психиатрии, 
что связано с американской идеей DSM3-4 
и др. Таким образом, психиатрия является 
новой областью рынка. Здесь мы встречаемся 
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с экономической и финансовой логикой, то 
что Жорж Батай называл «ограниченной эко-
номикой», в которой существует только одно 
отношение производства и потребления – то, 
о чем говорил Маркс. Я должен вас утешить и 
успокоить в том, что Маркс сам не был марк-
систом, как Лакан не был лакановцем. Потому 
что то, что производит метапсихология – явля-
ется очень личностным, то есть человек что-то 
утверждает, и затем появляются его интерпре-
таторы. Это как раз воображаемое измерение, о 
котором говорил Фрейд через различие между 
суггестивными позициями: даже если мы 
похожи друг на друга, мы все равно различны. 
«Ограниченной экономике» Жорж Батай про-
тивопоставляет понятие «общей экономики», 
потому что «общая экономика» существует 
не в коммерческом регистре, где речь идет о 
каком-то обмене, в корнях этого понятия очень 
много от понятий «вокруг, вращения», и оно 
сходно с греческим словом «энциклопедия». То 
есть здесь можно говорить о том, что все люди 
вращаются вокруг друг друга, существуют в 
круговороте, и это также связано с понятием 
«вещи» и «сублимационного фантазма», и все 
мы находимся в этом сублимационном про-
цессе, несмотря на то, что «ограничивающая 
экономика» хочет нас свести к роли продукта. 
Поэтому Жан Ури и я говорим, что педагогика, 
психотерапия, психоанализ, воспитание, обра-
зование – все это является частью «общей эко-
номики». На самом деле все это одно и то же, 
но в связи с разделением труда возникает впе-
чатление, что это разные вещи. Все учреждения 
страдают от одной и той же патологии: это свя-
зано с их взаимоотношениями с государством. 
Когда же люди общаются между собой, они 
образуют некое поле из отношений, выделяется 

поле, которое скорее относится к «общей эко-
номике». Мы говорим, что в жизни существуют 
два отчуждающих регистра. С одной стороны 
это взаимоотношения с обычной экономиче-
ской системой, капиталистической, неолибе-
ральной – отношения «ограничивающей эко-
номики, но мы всегда в наших человеческих 
связях должны вычленять некое пространство, 
где могут быть возможны отношения одних 
людей с другими, и это уровень «общей эконо-
мики», и можно сказать, что в Сан-Альбане во 
время войны лечились проблемы «ограничива-
ющей экономики», поэтому это и было таким 
важным местом 

Перевод с французского - Марфа Кривоногова
Расшифровка записи - Елизавета Зельдина
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Клиника
Жан Ури. Le Collectif
Елена Загоскина

Для меня имя Жана Ури проявилось в связи со стажи-
ровкой в терапевтическом пространстве Club des Peuplier 
в 13 округе Парижа. Это захватывающий пример рабо-
тающего механизма институциональной терапии, вопло-
щения идей Жана Ури в современном мире. Это место вне 
психиатрического госпиталя, действительно место повсед-
невной жизни, встреч для людей, страдающих «двойным 
отчуждением», которым очень трудно вписываться в 
какое-либо социальное пространство. Большинство из них 
имеют инвалидность, и их жизнь связана, так или иначе, с 
психиатрической клиникой. Стажировки породили мно-
жество вопросов, недоумений, и психоаналитических кон-

цептов мне не хватало, чтобы их прояснить. Исходя из 
этих координат, я пыталась найти ответы в текстах Ури. В 
этом тексте я следую своему вектору открытия этой тер-
ритории. И, как мне кажется, я только в начале.

 «Доктор» Жан Ури, – так представляется сам Ури в мно-
гочисленных интервью. Психиатр, психоаналитик, с 1953 
года – директор знаменитой клиники Ла Борд. «Я никогда 
не представлял, как можно разделить психоанализ и пси-
хиатрию. Для меня это неразделимо»1. Более тридцати лет 
Жан Ури каждую третью среду месяца ведет открытые 
Семинары в ставшей знаковой для психоаналитиков и 
психиатров Клинике Св. Анны с 1971 года по субботам – 
Семинары в Ла Борд. К сожалению, нет ни одного из опу-
бликованных Семинаров Жана Ури на русском языке. 

Для русскоязычного поля фигура Жана Ури появля-
ется обычно в цепи ассоциаций Лакан-Гваттари-Ла Борд. 
Возможно, – через Аrt Brut и создателя Музея Art Brut в 
Лозанне художника Жана Дюбюффе. 

 1947 год для Жана Ури был, пожалуй, определившим 
весь его дальнейший жизненный путь. Это было время, 
когда Ури и не думал посвящать себя практической меди-
цине. Он хотел заняться фундаментальными исследова-
ниями в области психофизики в Институте Пастера. 

 В мае 1947 произошла первая встреча с Лаканом: 
«Это нельзя пропустить!», «Лакан действительно про-

1 Oury Jean, Il, donc, Editions Matrice, 1998. стр. 63
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извел удар!»2. Это был первый и последний раз, когда Ури 
потерял записи его выступления. 

3 сентября 1947 года Франсуа Тоскейез принимает в 
клинике Сан-Альбан в качестве интернов Жана Ури и его 
друга Робера Миллона. Первая встреча Ури с постояль-
цами клиники была забавной: молодой, очень коротко 
постриженный, «полный ужаса» перед неизвестностью 
психозов, Ури встречает одного пожилого сумасшедшего, 
который смотрит на него и говорит: «Это небо, которое 
теперь здесь!» – по причине его голубых глаз, и другого, 
что произнес: «Жаль, что у него такие короткие волосы!». 
Эта встреча с непредвиденностью длится по сей день. 

 Повседневная работа с психотиками 24 часа в сутки, 
первые курсы для медсестер, работающих в психиатрии, 
курсы по эрготерапии, плюс невероятный замес из интел-
лектуалов, приезжавших в клинику (Поль Элюар, Тристан 
Тцара, Жорж Кангийем, Джулиан де Ажуриагерра), – все 
это превратилось для Ури в стиль его жизни. Вообще, жиз-
ненный путь создателей институциональной терапии неот-
делим от жизни институции: и Тоскейез, и Ури разделили 
с Клиникой всю свою жизнь.

Все психиатры, приезжавшие в клинику Сан-Альбан, 
говорили о диссертации Лакана. Тоскейез устраивал свое-
образный тест для новичков на знание опубликованных в 
то время текстов Лакана. Лакан был аналитиком Ури. Да и, 
по воспоминаниям Ури, все «лабордийцы» садились в один 
поезд по средам и ехали на Семинары Лакана в Париж. 
Многие из них проходили анализ у Лакана. С 1953, в течение 
двадцати семи лет, Ури был слушателем Лакана, его учеником, 
коллегой, участвовал в создании Фрейдовой Школы. Через 
оптику институции Ури переосмысливает, обогащает теорию 
психозов, пользуясь лакановским « инструментом нового 
уровня» – концептами переноса, фантазма, Другого, желания, 
дискурса, верифицирует теорию на практике. Произошла 
действительно встреча психоанализа и психиатрии.

2 Там же, стр. 32

Очень советую посмотреть документальный фильм 
Николя Филибера («Le moindre des choses» Nicolas 
Filibert, 1997) о Клинике Ла Борд. Каждое лето в Клинике 
15 августа – премьера нового спектакля. Об очередной 
постановке, репетициях, повседневной жизни всех оби-
тателей Ла Борд, – этот фильм. Даже не зная француз-
ский язык, можно воочию увидеть то, о чем все время 
говорит Ури: атмосфера, тональность, отсутствие вра-
чебной униформы, свободная циркуляция из одного про-
странства в другое, различные ритмы каждого, принятие, 
проживание повседневности с эффектами удивления. 
Визуальный ряд ткется так, что чувствуешь действи-
тельно пространство для субъекта, а не «протез» соци-
альной жизни, адаптированное для инвалидов. Клиника 
Ла Борд – это не миф!  

 Психотерапевтический Клуб – Club des Peuplier – орга-
низован по принципу Клуба в Ла Борд в 1960 году по ини-
циативе доктора Филиппа Панелля, и это уникальный 
опыт создания пространства, основанный на идеях Жана 
Ури. Этот Клуб связан для меня с конкретными людьми, их 
историями, заставляющими думать о том, как все-таки Ури 
связывает узел «бессознательное – институция»? Ури про-
водит аналогию между анализом институции и анализом 
поэтическим. Семантический анализ поэмы и правила 
интерпретации применимы и к иституции, где, изучив 
контекст (в лингвистическом смысле), можно увидеть 
синтагматические и парадигматические эффекты3.  

Как строится сложная конструкция того, что Тоскейез 
назвал «Институцией», а Ури – «Коллектив? («le Collectif»)? 
Прежде всего, le Collectif – наиболее адекватная форма 
для работы с некоторыми тяжелыми формами пси-
хозов. «Le Collectif» – «машина для излечения от двой-
ного отчуждения»4, – такое определение дает Ури в своих 

3 Oury Jean, Psychiatrie et psychotherapie institutionelle. Traces et con-
figurations precaires, Payot, Paris, 1977. cтр. 183
4 Oury Jean, Le collectif, Le Seminaire de Saint-Anne, Champs Social 
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Editions, 2005. cтр. 26

Семинарах.  Он говорит о трансцендентальном отчуждении – 
о чем-то hors-soi (вне себя), которое мы все испытываем, 
эффекте языка, о том, что нас отчуждает, но и позволяет 
сосуществовать рядом с другим, и отчуждении психотиче-
ском, не опосредованном языком и либидинальной инвести-
турой объекта. Ури позиционирует le Collectif как топическое 
пространство сложной цепи означающих.

 
 Главное отличие – это структуры горизонтальные, 

не иерархические, но полицентрические, децентриро-
ванные. В иерархических структурах циркулирует требо-
вание, артикуляция которого лежит в анальной (demand 
de l`Autre) и оральной (demand à l`Autre) плоскости. 
А-субъективированность харизматической фигурой 
или замораживающее соперничество с разворачиванием 
дальнейших садо-мазохистических сценариев, – это тоже 
характеристики иерархических структур. Все формы, в 
которых инкарнируется, (в том числе и Club des Peuplier), 
институциональная терапия, очень внимательны к тому, 
чтобы символическая арматура, «символическая решетка», 
как говорит Ури, общего пространства не иерахизирова-
лась и не парализовывала сингулярное присутствие каж-
дого. Символическая арматура – это и «органиграмма», 
(например,Club des Peuplier имеет статус Ассоциации, 
функционирует по принципу самоуправления), и история, 
и обычаи и правила, которая позволяют призвать к 
Символическому, чтобы опосредовать воображаемое 
напряжение. Задача – дать опору в Символическом, под-
держать хрупкое, порой едва заметное, желание психоти-
ческого субъекта. Чтобы это произошло, нужно время. 
Для членов Клуба сама возможность вписывания в общую 
историю, либо отказ от этого, – это уже мощный выбор. 
Присвоение истории le Collectif позволяет собирать по 
кусочкам, очень медленно, следы собственной истории, 
придавать им статус воспоминания. Скитания, блуж-
дания субъекта, выпавшего из мира, в какой-то момент 
приостанавливаются, благодаря присутствию другого. 
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Другого, прежде всего говорящего. Принять правила, 
следовать обычаям, то есть наследовать что-то – задей-
ствовать диахроническое измерение времени, а участво-
вать в чем-то – синхроническое. Апеллировать к истории 
le Collectif, также как и к недавнему событию, – войти в 
измерение времени, которое записывается очень сложно 
у шизофреников, – это попытка создать непрерывность 
существования субъекту, найти свой ритм рядом с другим, 
свое место в пространстве.

 Не нужно путать институциональную терапию и груп-
повую терапию: магистральное отличие: институцио-
нальная терапия не моделирует искусственных групп, не 
вводит «правил игры», кроме тех, что встречаются в самой 
жизни. В какой-то мере сам принцип реальности заставил 
рискнуть открыть двери клиники в Сан-Альбан во время 
войны, а отсутствие возможности принимать всех нуждаю-
щихся в лечении в Ла Борд – изобретать новые формы днев-
ного пребывания для больных, в том числе и Клуб Ла Борд. 
«Терапевтический Клуб – место бытия, где ткутся повсед-
невные отношения: в банальности, в бесполезных словах, в 
конфликтах, в воображаемой конкуренции, несостоятельных 
решениях»5. Место, производящее психотерапевтический 
эффект для тех, для кого просто «быть здесь» – уже большая 
работа, Поэтому кто-то из членов Клуба участвует в работе 
многочисленных ателье, кто-то принимает на себя дове-
ренную другими роль в Административном Совете, кто-то 
организует поход в кино или на выставку (они сами решают), 
кто-то пишет тексты в клубный журнал, а кто-то просто 
ничего не делает, но и для них – проделать самостоятельный 
путь до Клуба и быть рядом с другим – это уже психическая 
работа. Создается общее пространство культуры.

Текстура институции немыслима без нацеленности на 
означающие. «Функция языка» и «поле речи» остаются 
главным концептуальным путеводителем. Необходимо 
и очень сложно создать условия, которые облегчают 

5 Oury Jean, Psychiatrie et psychotherapie institutionelle. Traces et 
configurations precaires, Payot, Paris, 1977. cтр. 92

доступ к речи – речи, которая производит акт, оставляет 
следы, которая свободно циркулирует от одного к дру-
гому и создает пространство для переноса. Пространство 
для переноса, где циркулирует ансамбль означающих, 
носителем которых является каждый, кто входит в le 
Collectif. Перенос мульти-референциальный, множе-
ственный, когда команда принимающих работает как 
интеграл аналитического дискурса. Пожалуй, это самый 
сложный момент в работе. «Мы работаем исключительно 
на уровне фантазмов. Фантазм – то, что более всего при-
ближено к Реальному. Его не потрогать руками»6. Это – 
пространство риска, – позволить проявиться хрупкой, 
неустойчивой сингулярности психотического субъекта, 
его, порой едва заметному, желанию, и риска- это при-
нять. «Принять Другого, – даже самого странного, – наи-
менее травматичным способом, постоянно устанавливая 
связи с его аутентичностью»7. Создать атмосферу воз-
можности по производству случайности, которая может 
затронуть субъекта и произвести акт перезаписи, про-
извести купюру, позволить сконструировать нечто, что 
позволит появиться – пусть неустойчивой – но новой 
субъективной позиции, появиться сцене, где возможно 
«держаться» без угрозы распада.

 И поэтому «важно не устанавливать прямые отно-
шения с тем или другим больным, нужно пользоваться 
«зеркалом без амальгамы», производить анализ того, что 
относится к порядку требования, что – порядку желания, 
производить разделение регистров, постоянно нахо-
диться в состоянии Durcharbeitung (нем. проработка – 
понятие З.Фрейда).

 Если задуматься о нашей российской реальности, 
в которой, наверное, каждый из нас имеет бэкграунд 
отвращения по отношению к институциям, личный опыт 
отчуждения в том или ином сообществе или коллективе, 

6 Oury Jean, Psychiatrie et psychotherapie institutionelle. Traces et 
configurations precaires, Payot, Paris, 1977. cтр. 175
7 Там же, стр. 35
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опыт умерщвления собственного желания под тяжестью 
требования другого, разрывов, исключений, подчинений 
(знания в области психоанализа, как известно, не помо-
гают этого избежать), – то какие формы конструкции le 
Collectif могут быть созданы у нас? Или хотя бы как нау-
читься пользоваться механизмами le Collectif при создании 
Школ, Ассоциаций, различных сообществ, чтобы избежать 
патогенных последствий?

 Возможно, создание психотерапевтического клуба в 
Петербурге даст возможность для общего поля концеп-
туализации, обсуждения, совместной работы психиатрам 
и психоаналитикам. А страдающим от двойного отчуж-
дения, тотальной изоляции людям с психическими рас-
стройствами даст место, где будет снят ярлык диагноза, 
где у них будет возможность рискнуть быть вместе, что-то 
создавать, проявлять инициативу, участвовать в ателье, 
или… ничего не делать. Очень на это надеюсь. Рискнем!?  
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О неординарной любви к 
точным числам и её ординарных 
последствиях в психоанализе

Марина Волохонская

Во втором номере «Международного психоанали-
тического журнала» среди прочего можно обнаружить 
один очень любопытный документ. Это текст устного 
выступления Жака-Алена Миллера под названием 
«Ординарный психоз задним числом». Особенно инте-
ресным его делает тот факт, что этот текст, как говорит 
нам сноска,  был записан со слов автора, затем прочитан и 
одобрен к публикации, но не был отредактирован. Таким 
образом, в данном случае мы имеем дело практически со 
спонтанной устной речью, и эта особенность выделяет 
данный текст из числа прочих материалов номера, при-
влекая к нему внимание. Кроме того, несомненный интерес 
представляет место, занимаемое автором выступления в 
психоаналитическом сообществе. Ж.-А. Миллер, как под-
сказывает нам Википедия, является признанным главой 
французской психоаналитической школы, зятем Жака 
Лакана и одним из основных комментаторов его текстов, 
выполняя по отношению к этим текстам роль, анало-
гичную той, которую сам Лакан выполнял по отношению 
к текстам Фрейда. Возникает серьёзное искушение после-
довать славной традиции французской школы и попро-
бовать найти производную третьего порядка, осветив 
некоторые особенности теперь уже миллеровской речи. 
Впрочем, целью этого небольшого текста является отнюдь 

не всесторонний и подробный разбор выступления и, раз-
умеется, не попытка реконструкции личностных особен-
ностей его автора. Это не более чем комментарий к речи 
Ж.-А. Миллера, своего рода расстановка пунктуации в 
его речи, указание на значимость смыслов, остающихся 
в тени – ведь, в конечном итоге, давать такого рода ком-
ментарии и есть то, чем место психоаналитика позволяет 
нам, в отличие от прочих мест, заниматься.

Своё выступление автор начинает подобно хорошему 
грузинскому тамаде, произносящему тост1. Зигмунд Фрейд, 
говорит он, хотел узнать, чего хочет женщина. Его же, 
Жака-Алена Миллера, в течение нескольких лет волнует 
иной вопрос: «Чего хотят американцы». Им нужен Славой 
Жижек! – восклицает Миллер. – Они предпочитают его 
Лакану Фрейдова Поля. На самом деле, уточняет он, вопрос 
состоит в том, хотят ли американцы точно определённых 
понятий? Или им необходимо пространство для дискуссий? 
В следующем абзаце автор пространно высказывается о 
любителе точных определений пруссаке Отто Кернберге, 
причём тон этих высказываний явно пренебрежительный; 
Кернберг выглядит в них растерянным и глуповатым, оза-

1 Миллер Ж.-А. Ординарный психоз задним числом. // 
Международный психоаналитический журнал. – 2012. – №2. – c. 84
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даченным сложностью и противоречивостью лакановских 
текстов. Отчасти, говорит автор, желание американцев 
совпадает с желанием Кернберга. Далее автор продолжает: 
у него есть ощущение, что помимо этой точности амери-
канцы «требуют пространства, чтобы делиться своими мне-
ниями, для того чтобы иметь возможность сказать: “Ты 
думаешь так, а я думаю по-другому. У меня есть своё соб-
ственное мнение, другое мнение”». Автор говорит о стрем-
лении «иметь возможность высказать свои собственные 
мысли и следовать своим собственным идеям». И разговор 
об ординарном психозе, заявляет он, относится скорее к 
этому стремлению, нежели к стремлению «к абсолютной 
точности и цифрам», также свойственному американцам.

Однако дискурсивный строй дальнейшей речи автора 
расходится с манифестным содержанием его высказы-
ваний, причём не просто расходится, а представляет 
собой поворот на сто восемьдесят градусов, в сторону 
отвергнутой и высмеянной автором альтернативы точных 
измерений, знаний и цифр.

Ординарный психоз, по словам автора, рассматривается 
как категория «эпистемическая», а не объективная. В этом 
качестве, очевидно, она должна служить для облегчения 
процесса познания. В данном случае акт познания связан 
с вопросом структурной диагностики. Как же автор опи-
сывает неприятную для него исходную ситуацию, суще-
ствовавшую до введения конструкта ординарного психоза? 
Перверты в анализ не приходят, остаются, теоретически, 
только пациенты с невротической и психотической струк-
турой. Что происходит со структурной диагностикой в 
этом случае? Она становится бинарной. Автор говорит: 
«Таким образом, наша клиническая практика является 
преимущественно бинарной. Результат: на протяжении 
нескольких лет мы видим, как клиницисты, психоанали-
тики, психотерапевты выясняют, невроз у их пациента 
или психоз. И когда встречаешь этих психоаналитиков на 

контроле, можно заметить, как, год за годом, они продол-
жают говорить о своём пациенте х, и если спросить у них: 
“Определили ли вы, невроз это или психоз?”, они ответят: 
“Нет, на данный момент я ещё не решил”. И это может 
длиться годами. Ясно, что подобный подход в работе не 
является удовлетворительным»2.  Для того чтобы избежать 
этого «я ещё не решил», автор, собственно, и вводит кате-
горию ординарного психоза, исключённого третьего, недо-
стающего звена. Таким образом, получается, что категория 
ординарного психоза служит для избавления психоанали-
тика от нерешительности в области постановки струк-
турного диагноза. Этот подход стремится залатать дыру, 
создать ощущение полноты выстроенной картины. Есть 
признаки невроза (автор справедливо настаивает на том, 
что невроз – это не фон, не wallpaper, но структура, облада-
ющая определёнными значимыми признаками), есть при-
знаки экстраординарного психоза, а есть признаки орди-
нарного психоза. Все наблюдаемые в анализе структурные 
признаки можно без остатка разделить между этими тремя 
категориями. Дыра закрыта, нехватки больше нет, исклю-
чённое третье больше не находится по ту сторону знания. 
Психоаналитик кажется субъектом абсолютно знающим 
уже не только своему пациенту, но и самому себе. Не этого 
ли опасался в своё время Жак Лакан, не за это ли высмеи-
вают сегодня лакановские аналитики психиатров и психо-
терапевтов, у которых имеются удобные категории вроде 
пограничного расстройства или шизофрении, своего рода 
помойки, куда можно отправить всё то, что не вписывается 
в категории классической диагностики?

Сам автор подтверждает гипотезу о ликвидации нехватки 
своим высказыванием: «Вы говорите “ординарный психоз”, 
когда вы не распознаёте очевидные признаки невроза, и, 
таким образом, вы вынуждены говорить, что здесь имеет 
место скрытый, завуалированный психоз. Психоз, который 

2 Миллер Ж.-А. Ординарный психоз задним числом. // 
Международный психоаналитический журнал. – 2012. – №2. – c. 86



#1
1 

20
12

 К
ру

ги

Клиника / О неординарной любви к точным числам и её ординарных последствиях в психоанализе / 60

трудно распознать как таковой, но который я вывожу на 
основании различных, незначительных признаков...»3.  
Лучше использовать для диагностики незначительные 
признаки, чем оставаться в неведении и постоянно арти-
кулировать своё сомнение, говорит нам автор. Неведение 
вынуждает его создать ординарный психоз.

Пока автор остаётся на уровне теоретических объяс-
нений о разнице между воображаемым и символическим 
порядком, воспроизводя уже сказанное однажды Лаканом, 
никаких сложностей в его речи о неврозе и психозе не воз-
никает. Однако далее, следуя своему обещанию рассказать 
своим американским слушателям о сугубо прагматической 
стороне вопроса, автор пускается в разъяснения того, 
каким образом следует пользоваться его собственным 
конструктом, то есть обнаруживать в клинике вышеупо-
мянутые незначительные признаки ординарного психоза. 
Признаки при ближайшем рассмотрении действительно 
оказываются незначительными, причём к тому же ещё и  
зыбкими, отсылающими скорее к воображаемому, чем к 
символическому. «Невроз есть нечто стабильное, некое 
стабильное образование. Когда вы не ощущаете – для кли-
нициста это также вопрос ощущения – что у вас есть набор 
точно определённых элементов, явно происходящих от 
невроза...»4. Возможно, виной тому неточность перевода, 
но в этой фразе совершенно определённо идёт отсылка 
не к логической цепочке, не к анализу связей между 
означающими, а к ощущению, к переживанию точности 
и определённости, явного смысла бытия, присутствия 
каких-то критериев. Видимо, согласно мысли Миллера, 
когда у нас возникает ясное и отчётливое ощущение, 
что все признаки невроза налицо, мы можем поставить 
структурный диагноз «невроз». История психологической 
мысли знает не один пример такого рода ощущений. Так, 

3 Миллер Ж.-А. Ординарный психоз задним числом. // 
Международный психоаналитический журнал. – 2012. – №2. – c. 87
4 Там же, c. 91

например, в «Истории западной философии»5 Бертран 
Рассел рассказывает про человека, испробовавшего дей-
ствие веселящего газа и необычайно чётко познавшего, 
благодаря этому опыту, смысл бытия. Ему удалось путем 
огромного усилия записать эту тайну до того, как видение 
исчезло. Очнувшись, он бросился посмотреть, что записал. 
Это была фраза «Всё во Вселенной пахнет нефтью». 
Рассказывают также, что американский физик Р. Вуд под 
действием опиума смог записать фразу: «Банан велик, а 
кожура еще больше» (согласно альтернативной версии, это 
событие произошло с Оруэллом). В своём докладе Миллер 
с блеском продолжает эту славную традицию любителей 
ощущений. О логических действиях на уровне эмпириче-
ского материала, которые позволили бы отличить бана-
новую кожуру от Имени Отца, он ничего не говорит.

Если удивительный пассаж об ощущениях не впечатлил 
уважаемого читателя, то вот ещё один отрывок из опи-
сания диагностики ординарного психоза. Речь идёт о роли 
социального фактора, отношений с социальной реально-
стью. «Самым явным признаком, – говорит нам автор, – 
является отрицательное отношение субъекта к своей соци-
альной функции». И далее, двумя абзацами ниже: «Вот то, 
что касалось отрицательной социальной идентификации, 
но вы также должны иметь в виду и то, что при орди-
нарном психозе возможна и положительная социальная 
идентификация. Скажем, если субъект слишком при-
вязан к своей работе, к своему социальному положению, 
если у него слишком интенсивная идентификация соци-
альной позиции». В этом месте у читателя возникает сразу 
несколько вопросов. Первый: если социальная иденти-
фикация при ординарном психозе может быть и положи-
тельной, и отрицательной, зачем вообще вводить этот кон-
структ? Чтобы породить у психоаналитика паранойяльное 
ощущение, что ординарный психоз окружает его со всех 

5 Рассел Б. История западной философии. – Новосибирск: Сибирское 
университетское издательство, 2007. – с. 992
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сторон? Второй: не замечает ли автор явных структурных 
параллелей между понятием ординарного психоза и поня-
тием сопротивления в эго-психологии? Пациент говорит – 
сопротивление, молчит – сопротивление, ходит в анализ – 
сопротивление, не ходит – сопротивление... Неважно, что 
он там делает, это всё равно сопротивление, и в зависи-
мости от типа сопротивления есть разные способы его 
преодоления. Третий вопрос: слишком интенсивная иден-
тификация социальной позиции по сравнению с кем? С 
психоаналитиком? С самим пациентом пятью годами 
ранее? С социальной нормой?... Ни одна форма исполь-
зования порядковой шкалы не является плодотворной в 
психоаналитическом поле, Лакан говорит об этом ещё в 
первом своём семинаре6; сравнение и ранжирование есть 
прерогатива нарциссического дискурса, оно предполагает 
отмену посылки об уникальности субъекта и выравни-
вание его по мерке, являемой психоаналитиком. Лакан 
неоднократно высмеивает этот формат, Миллер же воз-
вращается к нему, как если бы все труды его тестя на этом 
поприще оказались совершенно напрасны.

При этом на теоретическом уровне концепция ординар-
ного психоза выглядит вполне стройной. На месте Имени 
Отца в ординарном психозе находится нечто, какой-то 
дополнительный аппарат, скрепляющий всю конструкцию. 
Проблемы начинаются на уровне клиники, там, где этот 
дополнительный аппарат нужно операционализировать, 
где его место, место поддельного Имени Отца, нужно под-
твердить. Возможно, проблема в том, что для того чтобы 
применить психоаналитическую концепцию на уровне 
клиники, необходимо пользоваться не воображаемыми, а 
символическими ориентирами. Необходимо не занимать 
место субъекта знающего, того, кто думает, что он что-то 
знает, и не осведомлён о своём незнании. Место психоа-
налитика прямо противоположно: он знает, что ничего не 

6 Лакан Ж. Работы Фрейда по технике психоанализа (Семинар, 
Книга I (1953/4)). – М.: Гнозис/Логос, 2009. – с. 432

знает. Это место занимает в описании своих клинических 
случаев Фрейд; так же поступает и Лакан. Миллеру это 
почему-то не удаётся. В своём докладе он обращается к 
анализу речи один-единственный раз, упоминая случай 
Джулии Ричардс, «Капиталистический диалект в случае 
ординарного психоза». Обоснование поддельности Имени 
Отца выглядит у него при этом следующим образом7. 
Пациент всякий раз требует «найти недостающие ему 
десять процентов, чтобы он снова был здоров», и эту осо-
бенность автор именует психотическим бредом. «Есть 
что-то, что идёт не так, и он присваивает этому число», – 
говорит Миллер. Идентификации пациента в данном 
случае построены при помощи числа, то есть того, что, по 
собственному же признанию автора десятью страницами 
ранее, является для него чем-то неприятным. Автор совер-
шенно не отслеживает того факта, что на его восприятие 
структуры, на его ощущение «что-то не так» влияет соб-
ственное неприязненное отношение к цифрам и точности. 
Пациент использует в качестве центральной категорию 
точного числа, которую автор в качестве центральной 
использовать не может. Автор, очевидно, не замечает 
этого, но думает, что его ощущение поддельности связано 
со знанием: «С точки зрения клиники, это отсылает скорее 
к психозу». С этого места невозможно занять какую бы то 
ни было позицию по отношению к структуре пациента, 
помимо той, в которой структура пациента занимает место 
собственного симптома аналитика. Это у него проблема с 
числами, а не у Миллера.

В тексте выступления есть ещё немало красочных и вдох-
новляющих моментов, однако, как мы уже определили в 
начале, у нас нет цели уделить внимание им всем. В качестве 
заключения отметим, что своё выступление автор предва-
ряет интересным высказыванием. «Я дал этому семинару 
название “Ординарный психоз”, – говорит он. – Хоть он 

7 Миллер Ж.-А. Ординарный психоз задним числом. // 
Международный психоаналитический журнал. – 2012. – №2. – c. 95-96.
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и не относится к категориям Лакана, как мне кажется, он 
является именно лакановской категорией – а точнее, кате-
горией лакановской клинической практики». Учитывая всё 
вышеописанное, этот тезис можно поставить под сомнение. 
Жак Лакан – это человек, отказавшийся возглавить револю-
ционно настроенную толпу в шестьдесят восьмом, человек, 
который сказал: «Господина себе ищете? Я вам не господин!» 
Для Лакана было важно противопоставление психоанализа 
и господского дискурса, он никогда не смешивал место пси-
хоаналитика с местом господина. Жак-Ален Миллер – это 
человек, который говорит: «Фрейдово Поле и есть безумие, у 
него нет чётко определённой сущности... <...> В самом деле, 
гипотеза, согласно которой бред может управлять миром, не 
является полностью притянутой за уши... <...> ...Я должен 
сказать, что в своём последнем учении Лакан практически 
подошёл к мысли, что весь символический порядок явля-
ется безумием, в том числе и его собственное создание 
символического порядка». Ассоциативная цепочка «психо-
анализ-безумие-господство» прослеживается в этих фразах 
достаточно чётко, и все три категории в этой цепочке на 
одной стороне. Диалектики больше нет. Создаётся такое 
впечатление, что автора этой цепочки объединяет с Лаканом 
отнюдь не манера мыслить и не этическая позиция, но 
исключительно Blut-und-Boden – идеология очень знакомая, 
но не имеющая ничего общего с тем, что объединяет между 
собой людей, практикующих психоанализ 
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Букварь
Невроз навязчивости/
Zwangneurose/névrose obsessionnelle

Ирина Румянцева

«Когда мы встречаем страдающего неврозом навязчи-
вости в первозданном, природном его состоянии – таким, 
каким он выглядит в опубликованных наблюдениях… 
перед нами, как правило, человек, который говорит с нами 
главным образом о всякого рода препонах, торможении, 
затруднениях, страхах, сомнениях, запретах»1. 

Невроз навязчивости был открыт Фрейдом в 1894-1895 
годах. Он считал, что существует конфликт, который как 
мобилизует, так и блокирует энергию субъекта. А след-

1 Жак Лакан Семинар V, с. 475

ствием этого конфликта являются сомнения и торможения. 
С точки зрения механизмов происходит несколько про-
цессов. 1) Смещение аффектов с первичного конфликта на 
другие представления. 2) Отмена некогда бывшего: субъект 
делает вид, будто его прежние поступки, слова, жесты вовсе 
не имели места: для этого ведёт себя противоположным 
образом. (Навязчивые действия происходят в два этапа, 
причём второй этап как бы уничтожает первый. Это связано 
с конфликтом между двумя побуждениями, а именно между 
любовью и ненавистью). 3) Изоляция мысли или поступка. 
Разрыв связей с другими мыслями или другими сторонами 
жизни субъекта. Это может проявляться в остановках в про-
цессе мышления, использовании формул и ритуалов и т.п. 

С точки зрения влечений Фрейд показал, что для ННС 
характерна амбивалентность, фиксация на анальной 
стадии, регрессия. С точки зрения топики это садомазо-
хистское отношение, которое проявляется в форме напря-
жённых отношений между я и сверх-я. 

Жак Лакан замечает, что «за время своей деятельности 
Фрейд успел на этот счет [навязчивого невроза] сказать 
многое»2 и отмечает следующие заслуги Фрейда3: 

1. Прежде всего он заметил, что так называемый пер-
вичный травматизм невротика противоположен первич-
ному травматизму истерика. У истерика это внезапное 

2 Там же, с. 461
3 Из главы XXII семинара V «Образования бессознательного».
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совращение, вмешательство, вторжение сексуальности 
в жизнь субъекта. У больного неврозом навязчивости 
психический травматизм служит опорой критики вос-
создания, и потому субъект берет на себя, напротив, 
активную роль – роль, которая приносит ему удовольствие.

2. Затем в «Человеке с крысами» Фрейдом подчёркива-
ется осознание сложности аффективных отношений, упор 
на аффективную амбивалентность, на противоположность 
активного и пассивного, женского и мужского, а также, что 
самое главное, на антагонизм любви и ненависти.

3. Наконец, клинический опыт и метапсихологическая 
проработка в теоретическом плане выявили в субъекте 
агрессивные тенденции, заставившие Фрейда провести 
различие между инстинктами жизни и инстинктами 
смерти. Согласно Фрейду, у страдающего неврозом 
навязчивости инстинкты жизни и инстинкты смерти, 
первоначально находящиеся в смешении, обособляются. 
Выделение разрушительных устремлений происходит у 
него преждевременно, на стадии столь ранней, что на всем 
дальнейшем его развитии, на вживании его в особую его 
субъективность это не может не отразиться.

Таким образом сомнение, торможение, отмена некогда 
бывшего, изоляция регрессия на анальную стадию, амби-
валентность аффектов, влечение к смерти – это невроз 
навязчивости с точки зрения Фрейда.

Жак Лакан продолжает рассуждения таким образом: 
«Что бы он ни рассказывал вам, о каких бы чувствах ни 
старался поведать, это всегда чувство другого…. Просто 
в силу того, что собственного своего желания он избе-
гает, любое желание, которое им овладевает, выступает 
в его представлении как желание того alter ego, которым 
служит ему собственное его я… В качестве желающего он 
бесконечно двоится, порождая бесконечную серию пер-
сонажей …»4. Кроме того невротик мёртв, т.к. он затушё-
вывает своё наслаждение, чтобы не вызвать гнев у госпо-

4 Жак Лакан Семинар II, с. 383

дина. В качестве помощи Лакан предлагает «открыть ему 
глаза на функцию тех фатальных отношений, в которых 
он с самим собой находится и в силу которых любое чув-
ство, ставшее его собственным, немедленно сводится им 
на нет...». Однако «интерпретация смертельного взаимо-
действия с самим собой останется бесполезной, пока вы 
не разъясните субъекту, какую функцию это взаимодей-
ствие выполняет»5 

5 Там же, с. 384
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Повседневность

Субъект видения или машина зрения
Айтен Юран

Попробую начать издалека. К примеру, с географических 
карт, которые всегда были и остаются для меня предметом 
бесконечного созерцания. Трудно сказать, что именно так 
притягивает в этих объектах, предстающих густым средо-
точием различных эстетических модальностей. Можно, 
конечно, говорить об особой визуальности, в которой сосре-
доточено многое: разнообразная палитра цветов, непредска-
зуемые изгибы линий, строгие меридианы, которые, подобно 
каркасу, сшивают все это топографическое разнообразие. 
Или, быть может, все дело в плотном сосуществовании на 
плоскости крайне разнородных элементов – букв, цифр, 
их сочетаний и иных обозначений. Или дело в застывшей 
визуальности, которая, ко всему прочему, очень исторична: 
логика смещения пограничных линий вызывает в памяти 
историю войн, конфликтов и прочих столкновений, кото-
рыми полна история человечества. Как бы то ни было, про-
странство географической карты предстает как плотный 
пульсирующий сгусток, вмещающий в себя различные спо-
собы графического изображения, особую геометрию устро-
ения пространства, его каркас, архитектонику, глубину и 
высоту, выраженную в цвете, в различных изгибах линий. 
Сегодня на смену статичным картам на бумажном носителе 
стали приходить иные. 

Собственно, встреча с двумя такими картами и при-
вела к написанию этого текста. Одна из них – это карта 
звездного неба, которая, будучи загруженной в мобильное 
устройство, позволяла «читать» небо наведением экрана на Anne Collier
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светящийся объект. Под черным куполом неба, на котором 
были проявлены мириады звезд, туманностей, а метеориты 
оставляли трассирующие следы, можно было посредством 
скользящих движений по экрану раздвигать скопления 
звезд, видимые глазу как туманности, заглядывать за 
линию горизонта, видя на экране еще не взошедшие астро-
номические объекты. Парадоксальным образом, слепящий 
глаза экран, на котором по мере перемещения в простран-
стве менялись координаты, появлялись названия объектов, 
перекрывал яркость неба, оттесняя его на задний план. Эта 
позиция взгляда заставила о многом  задуматься. В связи 
с этим вспомнился небольшой рассказ Хуана Гойтисоло, в 
котором ему удалось передать  постепенное психическое 
угасание главного героя, прореху, вскрывающуюся в его 
психической реальности именно во взаимоотношениях 
со звездным небом. Это продвижение от легкого распоз-
навания ярко сверкающих в небе созвездий, когда «вся 
Вселенная представлялась большой игрушкой, сделанной 
только для забавы и удовольствия и, казалось, что знать 
название звезды – значит превратить ее в частицу своего 
маленького безмятежного мира», до состояния, когда 
звезды начинали смотреть в упор, вскрывая тревожащую 
бездну. «Волшебный рисунок созвездий сменился без-
донным враждебным миром, грохочущим и неистовым», 
а рождение мира предстало «яростным разрушением: 
вспыхивали звезды, сталкивались силы притяжения и 
отталкивания, сверкали облака звездной пыли, затягивали 
в зияющую бездну черные дыры»1. Этот маленький экран, 
заслонивший в ту ночь небо, заставил думать на тему того, 
какой эффект производит его вторжение: позволяет ли 
его присутствие превратить видимое в забаву или, быть 
может, это способ избавления от тревожащего взгляда раз-
вернувшейся бездны.

Второй момент, где также была задействована карта, и 
который также произвел на меня сильнейшее впечатление, 
касается передачи траекторий движения самолетов над 

1 Гойтисоло Х. Перед занавесом. Митин журнал. 2012

землей в режиме онлайн, когда, наведя курсор на каждый 
элемент, можно получить информацию о маршруте, высоте 
полета и прочих параметрах. Эта точка взгляда на плотное 
скопление самолетов над поверхностью земли заста-
вила задуматься на тему места субъекта в отношениях с 
видимым миром и возможных трансформаций субъектив-
ности, которые влекут за собой такого рода новшества. 

Почти 50 лет назад, заговорив о mass-media, Лакан 
выделил два доминирующих объекта в его конституи-
ровании – это голос и взгляд. Относительно последнего 
он уточняет: «зрелища и фантазмы, которые нас окру-
жают, призваны воззвать из небытия взгляд»2. С тех 
пор об этом сказано очень много: тема зрелищ, кото-
рыми опутан современный человек и которые предза-
дают особую оптику его конституирования – предмет 
огромного количества исследований. «Изображение, к 
которому мы долго взывали, наконец-то освобождено от 
всякой цензуры, лишено любых технических ограничений, 
современный мир стал образом», – говорит Жан-Люк 
Марьон. «Изображения сегодня пробегают по поверх-
ности земного шара – и по поверхности глазного яблока 
его обитателей, – так как производятся, размножаются и 
разбухают без всякой меры или связи с чем-либо»3. Экран 
сегодня предстает местом, где «можно увидеть все, со всем 
можно коммуницировать, но ничего не дается и не вос-
принимается, поскольку ничего не остается вне экрана»4.  
Все это затрагивает целый ряд вопросов этического плана. 
Причем они предстают не просто вопросами контроля и 
беспрестанного наблюдения в слишком очевидных пара-
нойяльных тенденциях мира в связи с инсталлированным 
контролирующим взглядом. Хотелось бы увести разговор 
о засилье образов, об особом их статусе, в иную сторону, 
к теме, которая мне не дает покоя в связи с клинической 

2 Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа. (Книга XI) 
М: Издательство “Гнозис”, Издательство”Логос”2004. c. 291.
3 Вирильо П. Машина зрения. СПб, Наука, 2004. c. 93.
4 Там же, с. 107.
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практикой. Речь идет о возможной концептуализации 
новой оптики собирания субъекта в современности, 
оптики производящей раздвоение точки зрения, явно 
ощущаемой хотя бы в том же примере со звездным небом, 
опосредованном ярким экраном iPhon’а.

Напомню, что в «Неудобстве культурой» Фрейд говорит о 
человеке как о Боге на протезах. В качестве оптических про-
тезов глаза могут выступать различные микроскопы, линзы, 
астрономические трубы, получившие активную разработку 
в эпоху Ренессанса,  хотя камера-обскура изобретена еще в 
10 веке.  Протезы глаза вроде бы позволяют проникнуть в 
невидимое, в то, что недосягаемо невооруженному глазу. Но 
диалектика видимого невидимого лежит не просто в поле 
интенциональности феноменологического опыта и возмож-
ного раздвижения границ видимого. В оптике собирания 
субъекта и того, что выстраивается в качестве представля-
емого мира, необходимо учитывать раскол между глазом 
и взглядом. Уже одно это – необходимость учесть это рас-
щепление, приводит к пониманию того, что представление, 
будто протез глаза всего лишь то, что обеспечивает уси-
ление его возможностей, – крайнее упрощение. Упомянутое 
расщепление предстает в качестве функции пятна и при-
сутствует во всех нюансах выстраивающегося в зрительном 
поле мира, оставаясь неуловимым для той формы видения, 
которая воображает себя сознанием. 

Наиболее яркое воплощение эта неуловимость обна-
руживает себя в законах прямой геометральной перспек-
тивы, которая  выводит, по сути, на сцену картезианского 
субъекта. Это субъект, возомнивший единственно воз-
можную и правильную точку зрения на мир, и находя-
щийся в неведении по поводу собственной децентрации. А 
значит, по поводу слепого пятна, благодаря которому воз-
можен акт видения. В этом смысле анаморфоз и обратная 
перспектива могут рассматриваться как попытка явить 
эту логику расщепления, явить слепое пятно, лежащее в 
основе акта видения. На этом основании обратную пер-
спективу часто противопоставляют прямой. 

Но давайте задумаемся. Так ли легко их противопостав-
лять? И в том и в другом случае именно область затем-
нения, а если быть еще точнее, сокрытый взгляд, идущий 
извне, конструирует видимое. Эта  диалектическая игра, 
когда невидимое заставляет и вынуждает взгляд прийти в 
движение, позволяет разыграть сцену видимого. Субъект 
видения, пребывающий в большей или меньшей степени 
неведения относительно сокрытого пятна, обнаружи-
вается в расщеплении между глазом и взглядом. И дело 
совсем не в том, что это невидимое может стать тотально 
видимым. Этот изъятый остаток, с которым связан сам 
субъект видения, предстает неустранимым, он лежит в 
самом основании акта видения. Поле геометрального 
измерения и в логике прямой, и в логике обратной пер-
спективы, позволяет уловить то, как субъект оказывается 
областью видения пленен. По ту сторону видимости нахо-
дится сокрытый взгляд мира, он на стороне вещей. В духе 
оптики Лакана, на меня глядят вещи, но  вижу их я. 

Кстати, именно эту мысль удалось обнаружить в 
«Перекрестьях видимого» у Жан-Люк Марьона: «анамор-
фоза – это усложненная перспектива, а перспектива, это 
упрощенная анаморфоза»5. Возвращаясь к картам, крайне 
интересную мысль можно встретить у Поля Вирильо, а 
именно: «с распространением астрономических и хро-
нометрических аппаратов географическое восприятие 
начинает осуществляться с помощью анаморфических 
приемов»6. Другими словами, анаморфоз подразумевает 
смещение или перенос взгляда, но не потерю места, из 
которого возможен взгляд.

Эта диспозиция радикальным образом меняется в 
логике видения, опосредованной «всевидящими» гад-
жетами. Мы имеем дело не столь с идентификацией со 
всевидящим взглядом, к примеру, со всевидением Бога 
иудео-христианской традиции, сколь с неким синтети-

5 Марьон Ж.-Л. Перекрестья видимого. М.: Прогресс-Традиция, 
2010. c. 106.
6 Вирильо П. Машина зрения. СПб, Наука, 2004. c. 93.
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ческим или интегральным взглядом. Такого рода взгляд 
говорит об утрате места. Утрата места оборачивается 
утратой субъекта, который всегда привязан к месту, из 
которого осуществляется взгляд. Субъект это глаз, точнее 
это положение глаза: именно это берется за основу во всех 
оптических иллюстрациях Лакана, демонстрирующих 
собирание субъекта. По сути, речь идет об утрате самого 
субъекта видения. Последний, повторюсь, сохраняется как 
в логике прямой, так и в логике обратной перспективы. 

В нашем же случае синтетического или интегрального 
взгляда речь может идти об исчезновении слепого пятна, 
оборотной стороной которого и является  точка взгляда, 
или место, из которого для субъекта структурируется мир. 
А значит, речь идет о трансформации субъекта видения в 
машину зрения. Об этом довольно много рассуждает Поль 
Вирильо, и надо сказать, ему удается схватить суть мета-
морфозы современного опыта видения, опосредованном 
новыми протезами. Так он говорит о том, что «сегодня 
стратегическая ценность не-места, безместности, свой-
ственной скорости, окончательно вытеснила ценность 
места. Благодаря мгновенной повсеместности телетопо-
логии, возможности моментального соположения всех пре-
ломляющих поверхностей и зрительного соединения всех 
локальностей растерянность взгляда уходит в прошлое»7. 
Это крайне важный момент. Чем занята машина зрения? 
Как говорит Вирильо, помимо того, что она производит 
распознавание контуров форм, она еще производит 
интерпретацию видимого визуального поля, производит 
режиссуру «сложного окружающего мира – близкого или 
далекого». По сути, речь идет об автоматизации воспри-
ятия, об искусственном зрении, анализирующем некую 
так называемую реальность без помощи субъекта акта 
видения. И в этом смысле, речь все же идет не столь о раз-
двоении взгляда, сколь об исчезновении субъекта в протез 
автоматического машинного восприятия, что полностью 
исключает участие самого субъекта.

7 Там же, с. 13.

Эта позиция далека и от потери собственного взгляда в 
неподвижности и застылости встречи с ним, идущим извне, 
когда не я, а мир на меня смотрит. В этот миг оборачивания 
взгляда еще есть трассирующий след субъективности, 
сопровождаемый различными модальностями страха. В 
данном же случае скорее разговор совсем о другом: речь 
идет о зрении без взгляда или о зрении без субъекта. Этим 
такого рода новые протезы отличны от прежних способов 
технологической реализации контролирующего взгляда: 
они не просто переносят взгляд на невообразимые доселе 
расстояния, они коренным образом меняют саму оптику 
собирания субъекта в современном нам мире. 

Парадоксальным образом видимое освобождается от 
субъекта видения, остается только зрение. Привычная 
организация пространства, будучи лишенной зон затем-
нения, радикальным образом трансформируется: неогра-
ниченные возможности различных гаджетов, не имеющих 
возможности забывать, конституируют поле кристально 
прозрачного знания. Сам экран в этом смысле предстает 
своего рода даже не занавесом как в отверстии камеры-
обскуры или в кинематографической реальности. Экран 
предстает щелью, в которую устремляется бесконечное 
множество взглядов, создавая полноту знаемого, произ-
водя параллельно абсолютное нивелирование и преодо-
ление пространственно-временных координат. Это уже 
очень далеко от затвора объектива, или иного протеза 
глаза. Думаю, об этом говорит Вирильо, упоминая про-
исходящее превращение кинематографической и видео-
графической камеры в инфографическую машину зрения.

Конечно, вопрос, который подспудно интересует в отно-
шениях с такого рода новыми «протезами», это как именно 
новые технологии цифровой образности и синтетического 
видения трансформируют и меняют субъект? Чем именно 
оборачивается парадоксальная активность виртуального 
образа? Вирильо делает крайне важный и ценный вывод 
о том, что проблема объективации изображения под-
нимается даже не столь в отношении самого носителя – 
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бумажного, целлюлоидного или, скажем, жидкокристалли-
ческого, сколь в отношении «времени экспозиции, которое 
позволяет или запрещает видеть»8. Ведь «пространство 
взгляда – это не ньютоновское абсолютное пространство, 
а относительное пространство Минковского»9, то есть оно 
возможно только в длении, в некоей логической последо-
вательности временных тактов. 

Картина еще более усложняется: дело отнюдь не в про-
тезах, снимающих ограниченность нашей системы вос-
приятия, дело в «малой временной глубине экспозиции». 
Говоря о производстве видения без взгляда, Вирильо 
отмечает, что это не что иное, как производство интен-
сивного ослепления, что и является сутью новой инду-
стриализации не-взгляда. Что имеется в виду? То, что нет 
никакого раздела между прошлым, настоящим, будущим. 
Распознавание форм в оцифрованных изображениях 
происходит в молниеносной сверке пикселей, склады-
вающихся в код цифровых репрезентаций. Необходимо 
только вовремя обновлять страницу, дабы вновь достичь 
этой полноты синтетического взгляда. 

Все это накладывает печать, прежде всего, на влечен-
ческую ткань субъективности в силу того, что разво-
рачивание судьбы влечения завязано на дление, логику 
временного разворачивания. Влечение к смотрению, 
устремленное к тем или иным образам благодаря сокры-
тому элементу, что создает напряжение или активность 
влечения, которая никогда не будет упразднена, консти-
тутирует субъекта видения, причем как в активном, так и 
в пассивном и страдательном модусе. Сама напряженная 
ткань влечения к познанию  является основой другого вле-
чения, о котором говорил Фрейд –  влечения к познанию 
как стремления заглянуть по ту сторону границы види-
мого, натолкнувшись на запрет, вообразить нечто в зоне 
затемнения и незнания.  

8 Там же, с. 110.
9 Там же, с. 110.

И в этом смысле, «распространение и производство изо-
бражений имеет целью не раскрытие мира, но закрытие 
его экраном; экран заменяет вещи мира идолом, без конца 
обновляемым поклонниками зрелищ, идолом, распростра-
няющимся за пространственные и временные пределы, 
в конце концов достигающим космической полноты 
контрмира»10. Когда есть знание, то нет желания знать, 
когда есть исправно функционирующая машина зрения, 
то нет субъекта видения. Космическая полнота контрмира 
рассеивает необходимую фигуру неведения, в которой уко-
ренена субъективность. 

Вирильо мимоходом делает очень важное замечание: 
«Не будучи Льюисом Кэрролом, трудно представить себе 
точку зрения пиджачной булавки или дверной ручки. 
Не будучи Паулем Клее, нелегко вообразить синтетиче-
ское созерцание, бдительный сон полчища объектов, что 
разглядывают нас»11. Точку зрения пиджачной булавки 
можно себе представить посредством прежних протезов, 
а вот синтетическое созерцание объектов, разглядыва-
ющих нас, – с помощью новых возможностей гаджетов. 
Пожалуй, об этой идентификации с бесчисленным коли-
чеством взглядов со стороны объектов, окружающих нас, 
и хотелось сказать в случае опосредования взгляда на небо 
посредством «знающего» экрана. «Экран закрывает от 
меня мир», – высказывание сотни раз слышанное в речах 
разных авторов, начинает обретать иной смысл.  Ведь нет 
того меня, от которого бы закрывался мир. 

Если вернуться к лакановской оптике, и к сокрытию 
взгляда, идущего извне, так же как предположению, что 
«мир всевидящ, но он не эксгибиционист – с нашей сто-
роны он взгляда не провоцирует»12, то можно сказать, 
что происходит идентификация со взглядом всевидящего 

10 Марьон Ж.-Л. Перекрестья видимого. М.: Прогресс-Традиция, 
2010. c. 106.
11 Вирильо П. Машина зрения. СПб, Наука, 2004. c. 112.
12 Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа. (Книга XI) 
М: Издательство “Гнозис”, Издательство”Логос”2004. c. 84.
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мира, точнее полчищ объектов, существующих в нем. В 
то время как в логике нарциссической укорененности, 
в которой субъект находит опору для запирательства, 
напротив, мы предстаем зрелищем в мировом спектакле, 
хотя самого взгляда не видим. Если говорить о скопиче-

ском влечении, то его функционирование, по сути, ока-
зывается блокировано на уровне нехватки, латаемой 
взглядами бесчисленных объектов, что создает иллюзию 
прозрачности знаемого, конструируя не бес/покойного 
субъекта, а покойную машину зрения 

Anne Collier
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Реалити-шоу как тотальная
[не]про(и)зрачность

Петр Разумов

Прозорливец Николай Кононов как-то отметил, 
что реалити-шоу «Дом-2» – очень интересный 
предмет для анализа. С его точки зрения, суть 
этого феномена в том, что люди, попавшие туда – 
обычные бесталанные мещане, которым нечего 
сказать друг другу и телезрителю, но, попав в объ-
ективы телекамер, они начинают изображать из 
себя нечто, т. е. создавать видимость, призрачность 
собственного бытия.

Это очень христианский взгляд на вещи. Он 
предполагает большого Другого в виде камеры, 
которая превращает обыденные дела участников 
в мистериальное судилище, где они, очевидно, 
обвиняемые. Их нечистая совесть предполагается 
a priori. К тому же, подлинное бытие и талант – 
концепты чисто идеалистические, потому анали-
тически бедные.

Думаю, всё несколько сложнее. Камера не 
судит участников. Тот факт, что действо смотрят 
миллионы сограждан, может быть взят в скобки, 
поскольку эксгибиционистское удовольствие 
от обнажения здесь, думается, играет не столь 
важную роль, как то, что можно назвать «куль-
турным удовольствием» от приобщения к струк-
турно определённым капиталистическим радо-
стям, таким как, например, шопинг.

Глаз смотрящего не столько обвиняет и обна-
жает, сколько легитимирует влечение каждого из 
участников. Влечение это странного свойства. Оно 
может быть эротизировано, но дело не в этом. Я 
бы назвал это влечение влечением к товару. Товар 
надо понимать как наиболее абстрактную единицу 
виртуального капиталистического (пост)произ-
водства. Товаром в мире стремительного оборота 
денег, которые, кажется, уже никому конкретному 
не принадлежат, может быть что угодно. Это уни-
версальная субстанциональная составляющая 
того, что Кононов назвал бытием. Элементарный 
объект либидинозной вовлечённости. 

Объектность этого влечения к товару про-
блематична. Важно не овладевать, как в случае 
с шопингом, который является более архаичной 
и примитивной моделью капиталистического 
инвестирования, а быть в чём-то или с кем-то. 
Презерватив – это отчуждение удовольствия 
(чистого секса) от функции (деторождения). 
«Секс полезен. Проходят прыщи, повышается 
настроение». В этой фразе участницы реалити-
шоу «Каникулы в Мексике» мы можем отметить 
несколько важных составляющих. Речь идёт о 
кастрированном удовольствии. «Секс» как кон-
цепт уже содержит в себе нехватку, это меха-
нический аналог аффекта, который не просто 

не коррелирует с ним (т. е. необходимо отще-
плён), но так же отчуждён и от самого прожи-
вания, он виртуален (не надо никакого теле-
видения), не укоренён в чувственном опыте, 
бытии как присутствии и целостности (пусть 
относительной): телесной, душевной и т. д. Нас 
не должно смущать, что это высказывание по 
форме цинично. На самом деле, оно содержит 
травму. Утверждение «секс полезен» надо читать 
так: «я не знаю, в чём польза (смысл) секса». В 
попытке оправдать себя участница просто вклю-
чает секс в реестр понятных ей радостей вир-
туального потребления: он полезен как полезна 
зубная щётка или новая пара туфель.

Почему мы говорим о виртуальном потре-
блении? Зубная щётка, кажется, воплощение 
прагматизма. Но, с другой стороны, она – явный 
ярлык той тревоги и того способа защиты, 
который характеризует паранойяльный мир 
современного человека. Страх бактерий и мани-
пуляции с телом – типичная аллегория тотальной 
фантазматичности капиталистического чув-
ствования. Мнимая (или «реальная», что не 
принципиально) угроза купируется протезом, 
образчиком Прогресса с его фетишизацией соб-
ственной механистичности. Здесь же пролегает 
тропка к более изощрённым способам транс-
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формации либидинозной заинтересованности в 
другом как отчуждённой части себя: различным 
пластическим и трансполовым операциям, этой 
кульминации демократического Выбора, став-
шего фундаметальным произволом, всё дальше 
уводящим современного человека в лес фантаз-
матических искажений.

Участники шоу вовсе не смущены при-
сутствием камеры. Они, скорее, растеряны. 
Поскольку то удовольствие, которое ими пред-
вкушалось, оказалось мнимым. Как мнимо всё 
в гламурном мире. Он должен существовать для 
зрителя, чтобы бередить его либидинальное 
нутро и тратить деньги. Участники же – просто 
статисты, заложники системы порождения 
видимостей и призраков.

Их тайна, то, что Кононов ошибочно 
посчитал смущением и подавленным само-
любием – это скука. Именно скуку пытаются 
старательно скрыть участники реалити. «Как? 
Они в Мексике! Море, солнце, алкоголь… Как 
можно здесь чувствовать скуку?» Этот парадокс 
для самих участников загадка, предмет раздра-
жения. Отсюда все эти скандалы, делёж терри-
тории. Вовсе не за «место под солнцем» и не 
за красивых женщин борются они. Участники 
борются за право получать удовольствие (чув-
ствуете разницу?), которое ни в одном из их 
жестов не заключается, потому что его просто 
нет. Это капиталистическая уловка. Нечто, 
что получаешь «бесплатным» приложением к 
товару. Товар реален (может быть реален), а 
вот удовольствие всегда присутствует только 
как предвкушение. Вспоминается анекдот: 
«Граждане! Будьте внимательны! В магазины 
города поступили фальшивые ёлочные игрушки. 
Они очень похожи на настоящие, но радости 

от них никакой». Это формула потребления в 
постиндустриальную эпоху кризисной торговли. 
Всё куплено, денег нет, ничто не ценно и одно-
временно присутствует ощущение конца мира, 
конца удовольствия как принципа, взамен кото-
рому ничего не приходит. От этого скука. Но 
скука эта вовсе не скучная. Она предельно либи-
динозно заряжена. Здесь опять травма. Травма 
пустотности, нарциссической меланхолии.

Отщеплённое от всех возможных товаров-
объектов, либидо участников шоу требует хоть 
какого-то закрепления. Та схема, которая пред-
лагается условиями игры – найди себе пару! – 
очевидно не работает, поскольку другой не в 
состоянии нарушить тот мир иллюзий-удоволь-
ствий, который плотной стеной Воображаемого 
встаёт перед лицом растерянного скучающего 
субъекта. Не удивительно, что «показные» 
(обратите внимание на форму слова) отно-
шения никогда не продолжаются «за пери-
метром», поскольку не достаточно инвести-
циализированы. Та травма разочарования, 
которую получили участники, столкнувшись 
с обманом Капила, не позволяет им втянуться 
в подлинно коммуникативные отношения я–
другой. Они остаются я– [ ] –я, где свободным 
звеном является утраченный товар-удоволь-
ствие, а конечным – пустота собственного 
содержания. Но это не пустота бесталанности, 
как думал Николай Михайлович, и не пустота 
Реального, освобождающая и выводящая на 
новый концептуально-эмпатийный уровень 
душевной экологии.

Вспоминается известная карикатура на 
Далай-Ламу, на которой его поздравляют с 
Днём рождения и дарят коробку, в которой 
по нашим (и, возможно, его) предположениям 

должен находиться подарок, а в коробке вместо 
этого – ничего. «О, ничто, пустота! Это же то, 
чего я больше всего хотел!» – говорит обрадо-
ванный Далай-Лама.

Если бы участники реалити могли осознать 
свою (не)причастность капиталистической 
Сансаре товарооборота, где пустота содержания – 
залог хорошего бизнеса, они, возможно, обрели бы 
то, ради чего пришли на «проект» 
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Воображаемое, Реальное, 
Символическое и аналитик

Олелуш

1. вообРаЖаеМое

Мир, организованный как поле всецелой имманент-
ности: никаких зазоров, пустот он не приемлет. Несмотря 
на повсеместно провозглашаемую событийность, препод-
носимую в превосходной степени (всё всегда совершается 
с пометкой «супер» и «сверх»), чего здесь не найти, так это 
события. Ткань социального при этом рвется по швам, тут 
и там возникают дыры, но – не ведущие никуда. Из того, что 
происходит, ничего не следует – происходящее происходит 
в модусе катастрофы. Каждый раз. Ведь, как утверждает 
Делез, событие свершается тогда, когда оно и затрагивает 
порядок вещей, и находит выражение в высказывании. А 
что происходит, когда оно своего выражения не находит?

Танталовы муки: событие вроде бы происходит, но всегда 
не здесь и не с нами. Всегда в максимальной близости, дохо-
дящей до непристойности, до страсти к разглядыванию, к 
поглощению. Сохраняется стремление максимально сокра-
тить дистанцию между мной и событием, окружить себя 
им со всех сторон и заполнить изнутри, но это дистанция 
не исчезает окончательно никогда, никогда не происходит 
соприкосновения с реальностью события. Оно всегда про-

ходит мимо, ускользает. Такова логика масс-медиа: зритель 
должен идентифицироваться с событием, которое проис-
ходит на экране, чтобы не замечать, что его собственное 
событие – это экран. 

События моделируются, производятся, симулиру-
ются – неизменно сохраняя собственную фиктивность. 
Событие оказывается принципиально недостижимым: 
его желают, поскольку «вкус бытия» оказывается утра-
ченным, поскольку повсеместно ощущается нехватка 
реального – но любое обещание события продуцирует 
лишь очередное разочарование.

Общество отчуждено от события – нечто оказывается 
исключенным из порядка языка также, как из порядка 
вещей. Всецело имманентное, поле социального исключает, 
собственно, невозможное как таковое. Если попытаться обо-
значить это невозможное конкретно в отношениях манифе-
стации (позиции высказывающегося субъекта), денотации 
(положения вещей) и сигнификации (порядка языка, язы-
ковых отношений), то можно предположить, что отчуждае-
мыми оказываются соответственно смерть как невозможная 
манифестация, другой как невозможный объект и запрет 

- Через неделю мы отправляемся на фронт. Задача: убить как можно больше фран-
цузов. Естественно, они попытаются убить как можно больше русских. Если мы убьем 
больше французов – мы выиграем. Если они убьют больше русских – выиграют они.

- Извините, а что мы выиграем?..
Вуди Аллен «Любовь и смерть»



#1
1 

20
12

 К
ру

ги

Повседневность / Воображаемое, Реальное, Символическое и аналитик / 74

как невозможность речи. Функционирующие остатки: 
исключение смерти из процесса формирования позиции 
высказывающегося порождает такого субъекта высказы-
вания, которым является масса; вещь, лишенная измерения 
другого, сводится к своей технической составляющей; язык 
приравнивается к информации. Такая редукция позволяет 
осуществлять непрерывное взаимодействие раскодиро-
ванных массо-техно-информационных потоков, значимой 
для которых является лишь их социальная актуализация.

Для массы смерть как проблема отсутствует: встреча со 
смертью может произойти только как «массовая смерть», как 
угроза социальному порядку, обеспечивающему ее существо-
вание. Так же, как масса имеет различные права, как гаранти-
рующие ее существование, так и сохраняющие ее сущность, 
также она имеет право на эвтаназию – буквально, «хорошую 
смерть», – на уверенность в том, что ей не придется стал-
киваться с умиранием. Эвтаназия – это не просто один из 
способов ухода из жизни при определенных обстоятельствах, 
это сам принцип отношения к смерти в современном обще-
стве, рационализация, технологизация смерти: «Смерть как 
массовое, рядовое явление, смерть, ставшая производством, 
усредненная для всех, когда каждый поспешно исчезает, 
смерть, как безымянный продукт, как нечто лишенное цен-
ности, подобно большинству вещей современного мира»1. 
«Разве не ясно, что «дебаты» по поводу эвтаназии свиде-
тельствуют прежде всего о радикальном изъяне символи-
зации, которому подвержены сегодня старость и смерть? О 
том, что живым смотреть на них нестерпимо? Этика нахо-
дится здесь на стыке двух влечений, противоречащих друг 
другу только на первый взгляд: определяя Человека как 
не-Зло, то есть через «счастье» и жизнь, она одновременно 
и очарована смертью, и не способна вписать ее в мысль. На 
балансе остается остаток – превращение самой смерти в как 
можно более скромное зрелище, в исчезновение, от которого 
живые вправе ожидать, что оно не нарушит их призрачной 

1 Бланшо М. Пространство литературы. М., 2002. c. 123.

привычки обходиться без понятия»2. «Ибо сегодня быть 
мертвым – ненормально, и это нечто новое. Быть мертвым – 
совершенно немыслимая аномалия, по сравнению с ней все 
остальное пустяки. Смерть – это антиобщественное, неис-
правимо отклоняющееся поведение. Мертвым больше не 
отводится никакого места»3.

Эвтаназия имеет оборотной стороной стремление 
к искусственному поддержанию и продлению жизни с 
помощью медицинских препаратов: как жизнь, так и смерть 
становятся вопросом технологий.

Информационный способ существования языка интересен 
тем, что в нем невозможна проблематизация: информация 
имеет место там, где есть уже осуществленное решение, 
она «не видит» тех сингулярных точек, тех мест разрывов, в 
которых, собственно, все и происходит, для нее существует 
лишь реальность факта: «Когда мы узнаем, какое из двух 
событий имеет место, мы получаем информацию… В теории 
информации единицей информации, или битом (от «binary 
digit», т.е. «бинарный сигнал»), называют информацию, полу-
чаемую при выборе из двух равновероятных возможностей». 
Любое информационное сообщение поэтому представляет 
собой набор однозначных утверждений, дающих гарантию 
на отсутствие сбоев в порядке языка. Значимо не содержание 
передаваемого сообщения, а то, каким образом оно встраи-
вается в социальную машину, какова его способность произ-
водить и продолжать общее движение потоков, продуциро-
вать и направлять социальное желание. Функция прояснения 
смысла для текста оказывается вечно отложенной, причем, 
поскольку информация может быть только актуальной, 
смысл для нее просто безразличен.

Соответственно, любой запрет здесь оказывается бес-
смысленным: означенным может быть все. Более того, все 

2 Бадью А. Этика: Очерк о теории Зла. СПб., Machina, 2006. c. 58.
3 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. – М.: «Добросвет», 
2000. c. 322.
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должно быть означено, учтено, сделано явным: «И пусть 
всякое слово будет свободно, и пусть в точности отвечает 
желанию. Мы погрязли в этой либерализации, которая не 
что иное, как всепоглощающее разрастание непристой-
ности. Потаенному недолго наслаждаться запретом – в 
конце концов до всего докопаются, все будет извлечено на 
свет, предано огласке и досмотру…»4.

Нарушение закона не ведет к его отрицанию, но лишь 
подтверждает нахождение субъекта, его самонахождение, 
в символическом поле. Напротив, сама невозможность пре-
дела внутри языка указывает на утрату закона: на любой 
вызов социальное отвечает своей бесконечной способно-
стью усвоения, включения, снятия запрета. 

Объект-нонсенс, невозможный объект – другой… М.Фуко 
сказал про двадцатый век, что в нем стала мыслимой смерть 
другого. Но она была мыслима как то, что позволено, было 
мыслимо уничтожение другого как стратегия, фашистская, по 
сути. Теперь сама мысль уже расположена в ситуации отсут-
ствия другого – опыт тотальности. Мы больше уже не видим 
самой возможности другого и поэтому фашизм становится 
внутренним – уничтожением себя-другого. 

Каким образом нам дан другой, каково онтологиче-
ское обоснование его присутствия?.. Здесь вопрос стоит 
несколько в другом ключе: действительно ли другой дан 
нам непосредственно как очевидность в повседневности? 
Поскольку манифестация в качестве массы исключает 
разрыв между мной и другим субъектом как чем-то 
отличным от меня – на уровне желания, выражения, спо-
соба идентификации и т.д. – то и денотация, встречаясь 
с необходимостью включения другого как объекта, не 
имеет способа для выделения его в качестве выходящего 
из ряда других объектов. Другой включен в ряд технизи-
рованного универсума, социальность превращена в тех-
нологию социального планирования. Другой как объект, 

4 Бодрийяр Ж. Соблазн. М., Ad Marginem, 2000. c. 75.

ограничивающий мою свободу (Сартр), становится в мас-
совом сознании неприемлемым: мое движение как члена 
общества должно быть беспрепятственным и беспере-
бойным. Другой в рамках социального поля – это «плохой 
объект», требующий приведения в соответствие с общей 
логикой социального функционирования. Отсюда спец-
ифическое для современного общества представление о 
норме: то, что в нее не вписывается, полагается непол-
ноценным, ущербным (большинство психологических 
теорий ориентированы на успешную социализацию, 
«самореализацию» субъекта внутри существующих отно-
шений). Отсутствует допущение того, что нечто отличное 
от нормы может быть превосходящим по отношению к 
ней (обладать статусом сакрального, исключительного, 
гениального и т.д).

Этот процесс имеет и другую сторону, поскольку речь 
идет не только о другом как другом субъекте, но и о 
исключаемой возможности выстраивать нетотальный 
дискурс, т.е. дискурс, определяющий человеческую дея-
тельность чем-либо помимо его собственного проектив-
ного отношения к объективируемому миру. Попытки 
выстраивания экологического дискурса, исходящие из 
представлений о «более экономном и рациональном 
использовании ресурсов», отчетливо показывают, что 
природа как другое по отношению к человеческой дея-
тельности человечеством больше не рассматривается. 
Мир предстает либо уже в подготовленном для комфорт-
ного пребывания в нем виде (хорошо известен принцип 
современного туризма, когда попадая в любое место пла-
неты, можно рассчитывать на то, что обстановка будет 
привычной, «как дома»), либо в виде картинки с экрана 
BBC или Discovery, присутствие человека на которой 
должно быть максимально незаметным, – по сути, оба 
эти приближения представляют собой помещение при-
роды в плоскость экрана, будь то телеэкран или экран 
экскурсионного автобуса, в сферу чистого образа.
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2. Реальное

Тем не менее, несмотря на свою символическую исклю-
ченность, триада смерть, предел, другой – это то, что посто-
янно возвращается к нам в образах масскульта, бесконечно 
воспроизводится в его вариациях.

Представляется сомнительной такая точка зрения, 
согласно которой продукты масскульта продуцируют 
востребованные в социальном пространстве стратегии 
поведения буквально, т.е. создают образцы для мимети-
ческого подражания. Напротив, именно включенность 
«трансгрессивной триады» в образы и сюжеты позво-
ляет осуществляться самому механизму идентификации 
с персонажами и образами масскульта. Зрителя заво-
раживает напряжение «прикосновения к реальному», 
осуществляемое на дистанции (анализ масскультовых 
технологий в их соотношении с лакановским Реальным – 
тема Жижека). Хочется отметить тот момент, что образы 
масскульта опираются именно на трансгрессивные точки, 
т.е. формируются через противопоставление абсолютной 
деструкции: моделирование социального воспринимается 
поэтому как производство необходимости, не имеющей 
альтернатив, нарушение которой катастрофично, равно-
ценно полному уничтожению. Модусы трансгрессии здесь 
обозначают пределы, переступать которые значит пере-
стать быть. Абсурдной для масскульта является сама воз-
можность случайного появления их в повседневности. 
Массовая культура, таким образом, не выходит за гра-
ницы социального пространства, напротив, она их обо-
значает в качестве непреложных. 

И все же, социальному приходится сталкиваться и с 
вторжением отчужденного ею, с трансгрессивным актом 
по существу – в случае терроризма. Терроризм воплощает 
трансгрессивный акт во всех трех его модусах: и как появ-
ление радикально(-го) другого, и как преступление, и как 
воплощение смерти. 

При этом современная форма терроризма не является чем-
то, что представляло бы трансгрессию в качестве романтизи-
рованного Реального, которое кардинальным образом воз-
действовало бы на массовое общество с целью его изменения. 

И. Чубаров в статье «Шесть ориентиров терроранализа» 
основными чертами современного терроризма называет 
анонимность, отсутствие требований и произвольность 
в отношении выбора жертв, обозначая эти моменты как 
смерть политического субъекта: террористический акт 
мгновенно погружается в контекст, обрастает интерпрета-
циями, наделяется смыслами и значениями, из него извле-
кают выводы и принимают меры, однако при этом «приви-
легированным интерпретатором, разрабатывающим язык 
толкований, герменевтические стратегии и т.д., выступает 
власть, причем независимо от того, кто озвучивает резуль-
таты подобной интерпретации – ученый, журналист или 
государственный чиновник»5. Благодаря этой монополии 
на производство интерпретаций терроризм оказыва-
ется исключительно эффективным способом укрепления 
позиций власти: «Ибо теперь достаточно взорвать пару 
домов в столице, чтобы получить (и не молчаливую даже) 
общественную поддержку на все что угодно: уничтожение 
какого-нибудь малого народа, ужесточение законодатель-
ства и оправдание прямого насилия на улицах, а главное, 
приведение и удержание у власти удобного для существу-
ющих экономических отношений чиновничьего аппарата в 
течение целых десятилетий»6. 

Кроме того, исключая возможность производства аль-
тернативных смыслов в отношении терроризма, удер-
живая за ним исключительно трансгрессивное основание 
собственной необходимости, власть устраняет различие 
трансгрессивного и революционного, квалифицируя 
любую критическую деятельность как антиобщественную 
и преступную: «Тотальная компрометация самого образа 
террориста в культуре и общественном сознании должна 

5 Чубаров И. Шесть ориентиров терроранализа // №.. 2003. № 1. c. 62.
6 Там же. c. 63.
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привести по замыслу современных политтехнологов к унич-
тожению даже минимальной дистанции между обществом 
и государством, сопровождающемуся абсолютной марги-
нализацией людей, активно несогласных с капиталистиче-
скими сценариями существования, потере столь важных 
для становления культивируемых ими дискурсов и моделей 
социального поведения, понимания и поддержки различных 
слоев общества, и прежде всего той его части, которая 
может позволить себе интеллектуальную деятельность»7. 

Терроризм и масскульт представляют собой две сто-
роны одного процесса: терроризм как ресурс наращивания 
репрессивности власти в социальном пространстве обе-
спечивается репрессивностью масскульта, в рамках логики 
которого не существует альтернативы помимо закона и 
его трансгрессии (Жижек регулярно указывает на эффект 
жуткого от того, что террористические акты в Америке не 
имеют эффекта неожиданности, а напротив, восприни-
маются как нечто уже виденное – поскольку уже поняты 
как трансгрессивный акт, который является неотъемлемой 
чертой масскультовых экранных образов, который знаком 
и привычен в своей гиперреалистичной репрезентации). 
Гражданская позиция формируется внутри этой логики как 
позиция «жертвы, а не якобы охраняемого государством 
члена общества, способного что-то решать»8…

3. сиМволическое

Говоря о смерти, запрете и другом как несимволизиру-
емом в современной социальности, можно заметить, что 
эти позиции не являются исторически произвольными. 
Очевидно, их присутствие в качестве отчужденных имеет 
смысл рассматривать как результат распада определенной 
символической системы, в которой они были предельно 
нагружены. То есть, фактически они возникают как остаток 
символических позиций бессмертия, свободы и Бога хри-
стианской традиции.

7 Там же. c. 69.
8 Там же. c. 65.

Культура, основанная на этой традиции, имела дело с 
абсурдом, с невозможным, исключительным, что с самого 
ее возникновения резко противопоставляло христианство 
античной философии. Это задавало возможность личной 
судьбы, в которой выход за границы тварного обозначал 
две стороны невозможности: невозможность меня – моя 
смерть подразумевала также и преодоление этой невозмож-
ности – то есть бессмертие. Эти две стороны непредзадан-
ности личного существования создавали поле напряжения, 
которое определяло культуру как символическое простран-
ство осуществления личной ставки.

То, что для субъекта существовало как невозможное, 
немыслимое в существующем символическом порядке, как 
запрет, оказывалось также и возможностью осуществления 
невозможного действия, преодолевающего этот запрет, то 
есть возможностью свободы. Пространство между этими 
двумя сторонами закона образовывало то поле напряжения, 
в котором культура существовала  как символическое про-
странство осуществления свободы.

Другой, в чьем присутствии субъект оказывается столь 
радикально поставленным под вопрос, что его бытие и 
бытие мира оказывается подвешенным в пространстве 
веры в Его взгляд как наделяющий бытием, объективи-
рующий. Невозможность оставаться в безразличии и 
пассивности перед лицом творящего Другого порождает 
необходимый жест ответности, выражения собственной 
субъективности в акте творчества. Таким образом Другой 
как радикально ставящий мир под вопрос образует то поле 
напряжения, в котором культура существует как симво-
лическое пространство творения.

Представленная в трех модусах культура представала, 
таким образом, как символическая деятельность, преодоле-
вающая безнадежность и ужас анонимности моего мертвого 
тела, тотальной и окончательной тождественности значений 
и пассивного принятия данности.
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4. аналитик

Данность, с которой мы сталкиваемся в рамках социума: 
социальное воображаемое + трансгрессивное реальное + 
ностальгия по символическому… Находясь перед этими 
стратегиями самопозиционирования, задаешься вопросом: 
а какова ставка? Что именно мы выиграем, отстаивая ту 
или иную позицию в этом пространстве? Как это может 
затронуть мое желание? Или: причем здесь я?

Я не думаю, что психоанализ представляет собой панацею 
от всех социальных бед, но все же смерть, другой, запрет – 
это темы для него первостепенные, и вполне можно было 
бы сказать, что психоанализ тем и занимается, что помогает 
субъекту прояснить и присвоить отношения с собственной 
смертью, со своим другим и с законом. Тем не менее, анализ 
не дает гарантий непредательства своего желания.

И все же, желание аналитика, по словам Лакана, – это 
желание искушенное.

Что это значит? 
Как пишут авторы «Манифеста Школы Психоанализа 

Фрейда-Лакана», «В каждом конкретном симптоме, в каждом 
конкретном означающем, произнесенном в кабинете, являет 
себя вся сложность социальных и политических отношений, 
и наоборот, каждый социальный взрыв, каждое произве-
дение искусства являют в себе всю сложность устройства 
субъекта»9. Действительность кабинета и действительность 
по ту сторону кабинета взаимосвязаны. Но их недоста-
точно: психоанализа не существует без субъекта желания, 
без вопроса истерички: «Причем здесь я?». (Вызывает вопрос 
заявленное в Манифесте: «Желание субъекта и жизнь его 
духа должны быть сохранены в заповеднике, недосягаемом 
в деле абсурдного накопления капитала»10. Создание запо-
ведника не подразумевает ли проведения границ между 
действительностью и охраняемым желанием, самообустро-
ения по принципу «мы вас не трогаем, и вы нас не трогайте»? 

9 Лаканалия. № 7. c. 94.
10 Там же. c. 93.

Сохраняется ли таким образом желание?) Что было бы толку 
в обнаружении каких-то давних травм, в распутывании 
означающих цепочек, если бы они не травмировали чье-то 
желание, запутавшееся в этих сетях означающих? 

Мне кажется, искушенность желания аналитика сохра-
няется благодаря правилу, согласно которому аналитик 
должен пройти анализ сам, что дает ему возможность за 
пределами кабинета оставаться тем, для кого вопрос «Что 
здесь происходит?» необходимым образом дополняется 
вопросом «Причем здесь я?», и наоборот. Потому что, что 
толку в анализе действительности, если он вызван не необ-
ходимостью травмированного ею желания самого анали-
тика? Ведь «профессиональное» видение, разгадывающее 
ребусы субъекта, искусства, науки или политики, выделяя 
в каждом объекте его реальное, его воображаемое и сим-
волическое, по сути, реального не затрагивает, оставаясь 
специфическим способом усвоения данного 
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Киберреальность

Постапокалипсис и постанализ:
две современные утопии

Полина Ювченко

В основу материала легла аналитическая работа  с двумя 
разными субъектами. Один был одержим идеей апокалип-
сиса Майя, другой – концом личного психоанализа, которое он 
приравнивал к концепции буддийского просветления. Общее, 
что сквозило в таком миропонимании, можно резюмировать 
приставкой «пост-». Давайте попробуем объединить их в 
«пост-» модерновом очерке.

Пост в монотеистической традиции – воздержание с 
духовным наполнением. Именно духовная компонента отли-
чает пост от диеты. Это подвижничество, попытка привести 
тело в состояние, адекватное возможности глубокого само-
наблюдения в эзотерическом ключе. Пост предпринимается 
с целью очищения для грядущих свершений, чтобы облег-
чить размышления, практику, избежать соблазнов. Мы не 
относим сюда регулярную скромность в трапезе, но только 
целенаправленный религиозный акт воздержания, самоогра-
ничения. Центральное место занимает то, ради чего пост 
предпринимается, а не сам процесс отказа от земных благ. 

У тех, кто сместил весь фокус внимания на будущее, 
пост длится непрерывно. Подвижничество сейчас ради 
того, что случится когда-нибудь. Бесполезно соблазнять 
пророков грядущего сиюминутными радостями и скром-
ными открытиями рядом – они нацелены на абсолют и 
давно променяли уют человеческого тепла на необозримые 
дали и просторы космоса. 

постапокалипсис: закопаЙте обРатно

В истории человечества редкие даты не были окутаны 
апокалиптическими ожиданиями. 

Нечто похожее уже было у той части позднесоветской 
интеллигенции, которая увлекалась марсоходами. Логическим 
концом, целью космических полетов могла стать победа ком-
мунизма во всем мире, шире – Вселенной. Эту романтику пере-
няли дети, которые позже сами взялись за фантастов. 
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Любовь к космосу легко было соединить с тягой к звезд-
ному небу в походах. Пристрастие к туризму и «Зарнице» 
было перегнано сквозь компьютерные игры. Оно дистил-
лировалось с помощью культа «камуфли» и водонесгора-
емой «снаряги» в поиски кладов, затратное оборудование 
схронов с тушенкой и рискованные прогулки по спецобъ-
ектам. Впрочем, более юные и менее опытные члены тусовки 
подвергаются неиллюзорным опасностям по той причине, 
что желают повторить подвиги опытных товарищей, опыта 
не имея1. Ряд тематических форумов сегодня поддержива-
ется генерацией субъектов, влюбленных в постапокалипсис. 
Коллекция оружия, огненепромокаемый «шмот» и показное 
внимание ко всему, что касается выживания – явные мар-
керы субкультуры. 

Современная аудитория Сталкера и Метро 2033 форми-
ровалась в крахе идей начала 90-х, когда книжные рынки 
и еще молодой Рунет наводнили переводные космические 
саги и оперы, а по телевизору показывали балет. 

Где-то там застрял и киберпанк. Все компьютерное было 
окутано очарованием свежести и тайны сопричастности. Жанр 
мутировал, вбирая фентези, детектив. Если в начале 90-х было 
модно невзначай светить свежей космооперой, то в нулевых 
чтиво уже старались прикрывать непрозрачной обложкой.

Уже не сталкер, но и не постмодернист, некто, упиваю-
щийся отражениями и комбинациями. Культ технического, 
умственного, и бесконечного прогресса ради прогресса – 
предельная рациональность и есть эстетика. Свистелки 

1 Трагический пример: 20-летний Игорь: «Стою у костра и пишу 
это. Помогите пожалуйста. Нахожусь в лесу. Температура около 
минус 20. Построил шалаш (ветки и клиенка), надеялся обогревать 
его изнури, но выходит очень много дыма, перенес костер за метр от 
шалаша,накрыл клиенкой но дыма все равно очень много. Какой мне 
сделать шалаш или жилье чтоб не помереть. Вокруг одни березы, снег 
по колено, из инструмента у Меня топор нож пила, лопата. Помогите 
пожалуйста» (Долгое время некропост висел на форуме. Позже один 
из участников обсуждения пытался доказать, что парень убил бы себя 
и без выживальщиков. Тем не менее, парень решил это делать с ними). 
Сообщения о смертях диггеров нередки на новостных лентах.

и фенечки пусть остаются для хиппи, а здесь либо 1, либо 
0. Киберпанк взял из постмодернового дзена эстетизацию 
обыденных действий и внешнюю форму внутреннего прими-
рения с вечным бесцельным движением. При этом выбросил 
на помойку постисторизм, заботливо подобранный (вместе 
с технофетишизмом) стимпанком чуть позже.

Именно поэтому можно сказать, что киберпанк восполь-
зовался только формальной атрибутикой и узнаваемыми 
«маркерами» дзен-буддизма, не озаботившись его сутью: 
«раз ее и так нету, все пустота и можно не заморачиваться». 

Мода на японский минимализм слилась с модой на 
хакерство; глубину и осмысленность такого персонажа 
предлагалось измерять временем, проведенным в позе 
лотоса перед горящим монитором. Безэмоциональность, 
эмоциональный пост, некрофилическую механистичность 

источник: datamancer.net
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вандализма, да и обычный синдром Котара этот пласт 
культуры подает как проявление зрелости и своеобразный 
героизм. Тело можно до упора накачивать стимулято-
рами и консервами, ведь это только придаток к систем-
нику, пусть служит, пока может служить, а вытесненные 
желания закачаем на сервак.

Характерна сцены из фильмов Вачовски: обучение 
боевому мастерству в Матрицах происходит путем 
быстрой загрузки информации прямо в мозг, без про-
живания опыта, Ви из «V» значит Вендетта получает 

сверхспособности благодаря загадочному экспери-
менту, как и прочие герои экранизаций Marvel Comics. 
Идеальный герой – регенерирующий мутант, который 
«прокачан» по умолчанию. Тяжелая предыстория героя 
если показывается, то отрывками, в минорных тонах. В 
Аватаре героя просто «перебрасывают» в более совер-
шенное тело. Нудное доведение до необходимого уровня 
опускается, фильм повествует о приключениях перса уже 
80-го уровня, которого часть целевой аудитории самосто-
ятельно качает в MMORPG гриндом и фармингом.
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Лаконичность, сдержанность, когда обстановка сведена 
до электрогенератора, компа, спального мешка и ящиков 
с упаковками непортящейся пищи на бетонном полу. И 
именно здесь, в романтизации презрения к Другому и 
в игнорировании желания, киберпанк коагулируется с 
постапокалипсисом сюрвивалистов. Человеческое тело 
при помощи подкожных чипов, интегрированных в 
глазные нервы камер, высокоточных датчиков должно 
будет вписаться в новый тип экосистемы, где главными 
игроками станут производители харда и разработчики ПО. 
Вместо охоты в джунглях – блуждание в Сети и поединок 
с HTML-мутантом. Вобрать в себя не пищу, но железо и 
софт, извергнуть требуемый сигнал, код доступа, чтобы 
получить шансы выжить.

Желание здесь все-таки присутствует: остаться полно-
властным хозяином всего после смерти Другого, которая 
придет сама собой как Мировая Катастрофа или

конец анализа как кабель в МозГ

Так же, как на Японию после многовековой изоляции 
обрушилась сразу вся европейская культура, разом, без 
периодизации и без пауз на осмысление каждого этапа, 
так и на большинство отечественных читателей сразу 
рухнули все 100 лет психоанализа. Получилось, что об 

усталости от постфрейдизма говорили те, кто никогда 
не читал Фрейда. В условиях рваного тайминга форма 
угадывается по пробелам.

Так, для одного анализанта конец анализа был главной 
мечтой и целью как эрзац личного совершенства и того, 
что он считал «просветлением». Свой путь к психоанализу 
он начал с увлечения прозой Коэльо, плеядой подража-
телей Мураками. Дойдя до Фаулза, Кортасара, Маркеса, 
он принял решение взяться за постструктуралистов, 
где нашел многочисленные отсылки к работам Фрейда. 
Дочитав Анализ конечный и бесконечный до трети, захотел 
«полистать что-нибудь по дзену». Попытки пересказывать 
коаны в терминах европейского аналитического дискурса 
носили навязчивый характер до тех пор, пока не были 

источник: Deus Ex

источник:  http://www.gov/
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рекурсивно перебраны все предсказанные Борхесом еще 
в семидесятых комбинации.

Долгое время немало людей полагало, что, терпеливо 
манипулируя дисками, наверняка удастся раскрыть все 
тайны мироздания2.

Тогда было принято решение обратиться к 
психоаналитику.

2 Хорхе Луис Борхес, Логическая машина Раймунда Луллия

Начало работы охарактеризовало высказывание анализанта: 
Настоящее все равно потом не будет иметь никакого 

значения. Зачем мне ценности этой реальности, если скоро 
мое восприятие изменится безвозвратно?

Аналитическая работа воспринималась как досадная 
задержка, странное дополнительное требование сеттинга. 
Анализантом оказывалось давление с целью негласно изме-
нить терапевтический договор так, чтобы все время сеанса 
посвящалось рассказам о подготовке к «новой жизни». Роль 
аналитика должна была сводиться к выслушиванию одно-
образных жалоб на неспособность быть в анализе и под-
готовиться к его «концу» правильно. 

На каждую четную встречу анализант приходил с опоз-
данием (что в негативном переносе было означающим его 
садистических побуждений) и озвучивал претензии: с «таким 
тугодумом», как он, анализ продвигается слишком медленно, 
возможно, он что-то делает неправильно, но аналитик замал-
чивает, что именно, как усилить интеллект и т. д.

Символическое было наполнено инъекциями веществ, 
«помогающих раскрыться», правильными кнопками пси-

источник: h3daily.com

источник: neuroscienze.net
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хики, на которые «мастер может надавить». Упреки анали-
занта самому себе за инертность ума в действительности 
были адресованы мне: 

Кто-то здесь медлит с нажатием верного рычага.
Условием работы стало применение техники преры-

вания пустой речи. Важным для сохранения адекватного 
тайминга проработки был анализ контрпереноса в супер-
визии. Наконец, к аналитику было обращено требование: 

Быстрее! я что тут, зря жду? когда же наконец Вы меня 
сделаете собой?!

позволившее вскрыть расхождение явного запроса и бес-
сознательных ожиданий, чтобы перейти к работе с ними.

всеГДа Жить завтРа, и никоГДа сеГоДня

Чем занять это пустое ожидание? Мечтами о том, 
что прошлое, которого никогда не было, воплотится в 
будущем. По словам другого анализанта: 

Тогда [после Конца света] все само собой будет пра-
вильно, я надеюсь на лучшее в будущем, потому что иначе 
быть просто не может. После Конца все будет хорошо 
потому что... потому.

Ответ на вопрос, что же изменится в мире 
Постапокалипсиса: 

Я тогда смогу ходить, где хочу, свободно планировать, 
добывать там всякое, что мне надо. Захочу - все начну 
заново. Жизнь заново. А сейчас... не то.

Вспоминая Хайдеггера, речь здесь о том, что инте-
ресно напластовывать циклы скуки, эта деятельность 
структурирует настоящее. Можно делать запасы и тай-
ники в расчете на то, что человечество вскоре погру-
зится в хаос, откладывать повседневную суету в ожи-
дании мига постижения совершенства: 

В анализе я хочу уменьшить зависимость от [компью-
терных] игр. Из-за игр не остается времени нормально 
ждать, то есть как-то жизнь осмыслить, чтоб потом 
лишнее не делать. А ведь осталось совсем немного.

Сегодня Апокалипсис вновь обрел утерянный ранее 
нравственный пафос. Но героизируют себя уже не стро-
ители, а их потомки, добывающие остатки Империи и 
«хабар» из-под обломков рухнувших репрезентаций 
сверх-я. Это романтика постсоветской Перестройки и 
тех, чье самоопределение продолжает нуждаться в цити-
ровании такого периода подвешенности, ожидания. Это 

источники: Fallout, S.T.A.L.K.E.R.
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пафос освоения руин. Предсказуемо победит тот, у кого 
крепче титановые вставки – вот откуда однообразные 
посты о землянках и обзоры «правильных» рюкзаков.

Однажды утром выглянешь в окно и увидишь полный 
фалаут... помогите мне быть готовым к этому.

Вся либидинозно заряженная деятельность сводится 
к поиску символических атрибутов, которые позво-
лили бы адаптироваться к грядущему Winter Is Coming 
(Game of Thrones, 2011). Работа воображаемого сводится 
к крайне размытым и нечетким сценариям, напомина-
ющим Железное небо (2012).

Что будет в конце анализа – знает предположитель-
нознающий субъект, но лишь предположительно. Пока 
число транзисторов на кристалле все еще растет3, выби-
райте, за кого играть 

3 Закон Мура



#1
1 

20
12

 К
ру

ги

Мода / По ту сторону чёрного пятна или мода в логике отрицания / 86

Мода

По ту сторону чёрного пятна
или мода в логике отрицания

Ольга Лебедева

Случаи обращения психоанализа к моде и её проблемам 
можно пересчитать по пальцам. Словно намереваясь под-
твердить собственную – не раз с пренебрежением обозна-
ченную – эфемерность, она постоянно ускользает, уле-
тучивается, не оставляя возможности для осмысления. 

При этом мода, воплощая «дух времени», имеет непо-
средственное отношение к каждому из нас. 

Так что  же происходит с нами в этом поле?
Попытка найти ответы на поставленный вопрос при-

вела к появлению данной рубрики. 
Большое спасибо Айтен Юран – именно благодаря её ини-

циативе и вдохновляющей поддержке это стало возможным.

В 2004 году создатели журнала Adbusters, известного 
жесткой критикой общества потребления, занялись про-
изводством обуви для тех, кто разделяет их взгляды. Марка 
получила название Blackspot – чёрное пятно – именно оно 
красовалось на том месте, куда обычно помещают логотип. 
Впечатление такое, будто логотип там всё-таки был, но его 
небрежно замазали маркером1. Дело закончилось появле-

1 С этой точки зрения любопытным представляется то, что одна из 
моделей получила название  «Unswoosher» . Слово  «Swoosh» – «галочка» 

нием Blackspot  в Forbes – в списке наиболее актуальных 
городских брендов2. 

по-английски – имеет прямое отношение к кроссовкам «Nike», которые 
называют  «Swoosh boots» - обувь, помеченная галочкой. «UNswoosher» – 
означает, таким образом,  - «НЕ Nike»,  «НЕ помеченный галочкой».
2 Rob Walker. Faux Logo: A Brand That Appeals to the Toughest Consumers – 
The Ones Who are Sick of Brands //  New York Times Magazine. – 2006. - May 14
(http://www.nytimes.com/2006/05/14/magazine/14wwln_consumed.html)

От моды нельзя уйти – она
превращает в модную черту даже
отказ быть модным… 

Жан Бодрийяр

abdusters.org

http://www.nytimes.com/2006/05/14/magazine/14wwln_consumed.html
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Перечёркивающее логотип чёрное пятно становится 
модным логотипом.

Тот же сюжет, только более растянутый во времени, 
являет собой история джинсов. Рабочая одежда и атрибут 
сопротивления «официальной» моде со временем входит 
в коллекции всех брендов класса люкс и становится 
негласной формой одежды имеющих отношение к инду-
стрии моды и красоты. И теперь в них выходит на подиум 
представляющий свою коллекцию дизайнер. 

ecofeminista.wordpress.com

Марионетки. 1797 г. Печать: Жан Батист Гийяр I.
britishmuseum.org © The Trustees of the British Museum Модница. ХIV в. Иллюстрация из рукописи. fashion.artyx.ru
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Вячеслав Зайцев – советский – теперь уже россий-
ский – модельер, «Красный Диор» – в интервью 1983 года 
назвал джинсы «антимодой»3 и в определённом смысле 
был прав – с той только поправкой, что антимода – та же 
мода. Негатив моды, оборотная её сторона, а по сути – то 
же самое явление. Попытка сопротивления моде, выхода 
за её рамки неизменно оборачивается возникновением 
новой модной тенденции. Это хорошо известно соз-
дателям авангардных марок, в основе работы которых 
лежит принцип не-следования господствующему на 
данный момент направлению. 

Строго говоря, антимода – как раз и есть мода. Логика 
моды – всегда вразрез, «от противного». Логика моды – 
всегда через «нет».

3 Леонид Плешаков. Профессия – модельер // Смена  №1342,  Апрель 
1983 (smena-online.ru/stories/professiya-modeler/.../5)

«Чёрт сидит на шлейфе». Книжная иллюстрация. Ульм, 1483.
fashion.artyx.ru

«Мы проводим остаток лета здесь в деревне и живём под 
кринолином». Иллюстрация из журнала “Le Charivari”, 1865
 fashion.artyx.ru

http://smena-online.ru/stories/professiya-modeler/.../5
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Но – «отрицать» значит нечто большее, нежели просто 
стремиться к разрушению»4.

Чёрное пятно скрывает логотип и заменяет его собой. 
Чёрное пятно одновременно скрывает и даёт понять, 

что под ним есть нечто. Как  частица «не», скрывая 
правду, указывает на неё. «Рассказать о том, что ты есть 
под видом того, что ты не есть»5. 

И создание, и принятие моды – через отрицание, через «нет». 
На известном фото 1947 года домохозяйки с улицы 

Лепик нападают на модниц в первых платьях «New 
Look»6, раздирая им в клочья одежду.

4 Жак Лакан. Семинары. Работы Фрейда по технике психоанализа. 
Книга 1 (1953/54) / пер. с франц.  М. Титовой и А.Черноглазова. М., 
Гнозис/Логос, 2009. c. 401. Далее: Жак Лакан. Семинары. Книга 1…
5  Op. сit. c. 397
6 Термин New Look (который может быть переведён на русский язык 
и как «новый вид», и как «новый взгляд») появился в 1947 году после 
выхода первой коллекции  дома Cristian Dior и принадлежит Кармел 
Сноу – главному редактору журнала «Harper’s Bazaar».  Обозначаемый 

В нападении на модницу угадывается желание обла-
читься в её облик. 

По иронии судьбы именно образ женщины «New Look» 
окажется на долгие годы связанным с образом домохо-
зяйки и идеальной жены – что продемонстрировал Фрэнк 
Оз в своём фильме «Степфордские жёны».

Прошло несколько лет после описываемых событий – и 
вот уже эти неудобные, длинные фантастической ширины 
платья и  юбки (иные модели – до сорока метров по подолу!) 
носят женщины по обе стороны океана. И когда в зимней 
коллекции1954-55 года Диор предлагает практичные 
маленькие костюмы – это вызывает новую бурю протеста. По 
аналогии с «New Look» вновь пришедшую тенденцию презри-
тельно окрестили «Flat Look» – плоский вид. Мэрилин Монро 
заявила, что подобная одежда – оскорбление для женщин7. 
Через некоторое время страсти улеглись и все шестидесятые 
годы прошли под знаком «плоского» силуэта, воплощением 
которого стала «девушка-тростинка» Твигги.

Удивительно то количество «праведного» гнева, что с 
давних времён изливается по поводу таких, казалось бы, 

им стиль характеризуется элегантным удлинённым силуэтом с новым 
вариантом кринолина, узкой талией и прилегающим лифом.
7 Мари-Франс Покна. Кристиан Диор / пер. с франц. С. Никитина, А. 
Васильковой, Н. Кулиш. М., Вагриус, 1998. c. 320

«Трудоёмкая причёска» fashion.artyx.ru

«Пособие по генеалогии: Развитие турнюра». Иллюстрация из 
журнала “Ulk”, Берлин, 1883 г. fashion.artyx.ru
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пустяков, как ширина юбки или длина рукавов. Любое 
иллюстрированное издание по истории моды почти обя-
зательно включает в себя – наряду с произведениями изо-
бразительного искусства и рисунками из модных жур-
налов – более или менее богатую коллекцию  карикатур. 
При ближайшем рассмотрении история моды оказывается 
историей критики, осуждения и высмеивания моды8, про-
цессом, в котором на место судьи может встать кто угодно – 

8 См. приложение

от древнеримского политика и средневекового проповед-
ника до домохозяйки с улицы Лепик. 

Собственно, уже само слово «критика» уходит корнями в 
судебную терминологию, будучи производным от греческого 
κριτής – арбитр, судья – то есть человек, способный вершить 
суд – судить – выносить суждение – осуждать. Жан Ипполит в 
комментариях к статье Фрейда «Отрицание» акцентирует вни-
мание на различении позиции отрицания и отрицания внутри 
самого суждения9. Интересно, что осуждение – о-суждение – 

9 Жак Лакан. Семинары. Книга 1… c. 396

«Смешной вкус или дамский абсурд». II половина XVIII века. moda.ru

jtdigest.narod.ru
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Фрейд рассматривает в  связи с отрицанием внутри суждения, 
которое, в свою очередь, связано с вытеснением.

«Отрицать нечто в суждении означает, в сущности, гово-
рить: «Это нечто такое, что я больше всего хотел бы вытес-
нить». Осуждение (Verurteilung) есть интеллектуальный 
заменитель вытеснения, его «нет» – клеймо этого послед-
него, некий удостоверяющий происхождение сертификат, 
вроде «made in Germany». Посредством символа отрицания 
мышление освобождается от ограничений, накладываемых 
вытеснением, и обогащается содержаниями, без которых 
оно не может обойтись в своей работе»10.

Здесь нельзя не вспомнить и об иронии – неотъем-
лемой спутнице моды в современном мире. 

10 Зигмунд Фрейд. Отрицание //  “Венера в мехах. Представление. 
Работы о мазохизме”, Пер.с нем. и франц.-М., РИК «Культура», 1992. 
c. 366.  Далее: Зигмунд Фрейд. Отрицание…

В своей книге «Жертвы моды?» социолог Гийом Эрнер 
говорит о гипотетическом эксперименте, который можно 
было бы поставить, попытавшись, не прибегая к иронии, 
переписать заново какой-либо из модных журналов – «нельзя 
сказать, что задача невыполнима, только журнал в этом 
случае переродится»11. По его же словам: «Кто ни на шаг не 
отстаёт от моды, тот уже не одевается, а иронизирует…»12.

Пример иронии в моде – эстетика «взрослого наива», 
связанная с таким феномен как  Kidalt’s или «новые 
взрослые»13. «Именно она (ирония) даёт «новым 

11 Гийом  Эрнер. Жертвы моды? Как создают моду, почему ей следуют / 
пер. с франц. Н.Кисловой. Спб, Издательство Ивана Лимбаха, 2010. c. 257
12 Op.сit. c. 25
13 Kidult» – производное от двух английских слов: kid – ребёнок и adult – 
взрослый. Впервые этот термин появился в 1985 году в  «The New York Times» 
при описании мужчин старше 30 лет, активно интересующихся мультфиль-
мами, фэнтези, компьютерными играми, а также дорогими и бесполезными 

zerut.ru
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взрослым» возможность с энтузиазмом и безо всякого 
чувства неловкости присваивать и употреблять то, что 
изначально считалось сугубо детским»14. 

«Есть вещь, на которую животное не способно – оно не 
способно выдавать свои следы за ложные, то есть остав-
лять следы, которые, будучи истинными, выдавались им 
за ложные. … Именно здесь предстаёт перед нами субъект 
как таковой. Если существо оставляет след в расчёте, что 
его примут за ложный – будьте уверены, что здесь налицо 
говорящий субъект, субъект как причина»15.

Вслед за Лаканом, Славой Жижек говорит о том, что 
«… в мире, где все разыскивают истину под скрывающей 
её маской, лучший способ её спрятать – это надеть маску 
самой истины»16.

Ирония даёт возможность сказать тогда, когда возмож-
ность сказать напрямую отсутствует, скрывает истину, 
одновременно  на неё намекая.

У посвящённых моде текстов – во всём диапазоне от 
научных до популярных  (и данная статья – не исклю-
чение) есть характерная особенность, отражающая неко-
торую общую тенденцию. Дело в том, что о моде принято  
писать – и говорить - как о чём-то  внешнем по отношению 
к нам, независимом от нас абсолютно. Мода диктует. 

игрушками-гаджетами. «Облик «новых взрослых» может визуально очень 
сильно отличаться от облика их сверстников, принадлежащих другим сег-
ментам поколения, - в первую очередь, за счёт интеграции  в повседневный 
костюм подростковой одежды и аксессуаров, традиционно более бро-
ских, чем «взрослая» одежда. <…> Как любые настоящие буржуа, «новые 
взрослые» считают свой образ жизни безусловной нормой… Они носят 
футболки с собачками-растяпами, которые поют детскую песенку, если 
нажать им на выпуклый нос-кнопку, - просто потому, что им нравится эта 
собачка, эта футболка и эта песенка» (Линор Горалик. Маленький принц и 
большие ожидания. // Теория моды.  №8. Лето 2008. c. 289)
14 Op.сit. c. 280-281
15 Жак Лакан. Семинары. Тревога. Книга 10 (1962/63) / пер. с франц. 
А.Черноглазова. М., Гнозис/Логос, 2010. c. 81
16 Славой Жижек. Возвышенный объект идеологии / пер. с англ. В. 
Софронова.  М., Издательство «Художественный журнал», 1999 c. 24

«Я удавилась бы с тоски, когда бы на неё хоть чуть была похожа». 
Обложка журнала «Крокодил», сентябрь 1984 года. forum.materinstvo.ru
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Меняется. Требует. Навязывает.17 Почему мы не хотим 
ничего знать о нашем участии – со-участии,  о нашей 
вовлечённости в процесс, почему забываем о том, что «в 
сосчитанном … сам считающий где-то уже заложен»18?

«Суть функции суждения состоит в том, чтобы принять 
следующие два решения: присудить какой-либо вещи то или 
иное свойство или отказать ей в нем... Свойство, о котором 
должно быть вынесено решение, первоначально могло быть 
хорошим или. дурным, полезным или вредным. В переводе 
на язык древнейших, оральных инстинктивных импульсов 
суждение гласит: «Вот это я хочу съесть, а это вот –  выплю-
нуть»… То есть: «Это должно быть во мне» или «это должно 
быть вне меня»… Дурное, чуждое для я, находящееся вовне, 
первоначально ему тождественно»19.

17 На это обращает внимание Ролан Барт: «…у Моды есть своя 
фатальность, модный журнал – не что иное, как  летопись весьма вар-
варских времён, где люди живут в рабстве у событий и страстей… все 
эти сильные страсти делают Моду чем-то внеположным человеку и 
заставляют воспринимать её как коварный случай …констатируем то, 
что на самом деле навязываем; создадим Моду, потом станем усматри-
вать в ней лишь следствие без всякой причины; потом от этого след-
ствия оставим одно лишь внешнее явление, наконец, предоставим 
этому явлению развиваться, словно своей жизнью он обязан себе 
самому». При этом и его текст не лишён таких выражений как: «…ну, а 
что же говорит Мода?», «…по такому пути и идёт Мода» - как будто она 
самостоятельно и идёт, и говорит ... (Ролан Барт. Система Моды. Статьи 
по семиотике культуры. / Пер. с фр., вступ. ст. и сост. С.Н. Зенкина. - М.: 
Издательство им. Сабашниковых, 2003.  c. 160-161)
18 Жак Лакан. Семинары. Четыре основные понятия психоанализа.  
Книга 11, (1964) / пер. с франц.  А.Черноглазова. М., Гнозис/Логос, 2004. c. 26
19 Зигмунд Фрейд. Отрицание… c. 366

Видимо, есть всё же что-то глубоко травмирующее в той 
подчинённости моде, которую – так или иначе – испытывает 
на себе каждый, в этой безысходной – безвыходной зависи-
мости – от чего? – даже ответ на этот вопрос даётся с трудом. 

Не здесь ли кроется причина того, что моду как феномен 
стали изучать сравнительно поздно, что до сих пор нет 
однозначного определения этого явления – как нет одного-
единственного значения этого слова – оно двоится, троится, 
множится, ускользая от осмысления. Мода – это одежда? 
Искусство создания одежды? Периодическая смена вку-
совых пристрастий? Форма массового поведения? Является 
ли она порождением современного мира  и если да, то в 
какой момент это рождение происходит? Где та  точка, отно-
сительно которой можно уверенно сказать – вот это – ещё 
не мода, а вот это – уже мода?

Подборка одежды и аксессуаров в стилистике Kidult’s.  fashion.me

Ирония «зрелого наива». Ювелирные украшения Aaron Basha: 
золото,платина, драгоценные камни. Sapphirewhispermagazine.com
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Традиционно сопровождающие моду эпитеты – 
пустая,  капризная, временная, абсурдная, преходящая. 
«Изменчивая прихоть» – в словаре Даля20. 

«…эфемерная природа моды была её уязвимым местом 
в глазах серьёзных учёных, уделявшим больше внимания 
постоянным и значимым аспектам культуры»21.

20 Владимир Даль. Толковый словарь жавого великорусского языка. 
Т.II. М., «Русский язык», 1981. c. 337
21 Аннет Линч, Митчелл Д. Штраус. Изменения в моде. Причины и 
следствия / пер. с англ. А.М.Гольдина; науч. ред.  А.В. Лебсак-Клеманс. 
Минск, «Гревцов Паблишер», 2009. c. 160

То есть – предмет по сути своей не заслуживающий вни-
мания. Так же как описки, ошибки и оговорки – пока не 
открылось, что именно в них как раз и проговаривается 
субъект. Самое не-значимое оказывается самым значимым.

Нападение на первых сторонниц стиля New Look. Париж, 1947 год. 
(Уолтер Карон?) forumishka.net

Обложка журнала «Мой дом» 1950 года. «Идеальная домохозяйка» в 
платье New Look.  mishupage.livejournal.com
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Так же и мода является областью, где субъект в полной 
мере являет себя. Мода – ещё одна репрезентация проис-
ходящего на «другой сцене».

Существует множество теорий моды – экономических, 
антропологических, философских, психологических, 
социологических и т.д. Любая избыточность – свидетель-
ство нехватки. Такая изобилие – не говорит ли о том, что 
нечто существенное постоянно выпадает из нашего поля 
зрения – как будто мы отчаянно боимся встретиться в 
этом поле – с чем? С кем? С собой? Со своим желанием? 
С желанием другого? С желанием  Другого?

пРилоЖение:

«Особое раздражение поклонников и певцов римской 
старины вызывала та часть её (туники), в которой 
крой был представлен наиболее явно – рукава. «С лен-
тами митры у вас, с рукавами туники ваши», – говорят 
у Вергилия латинские воины троянцам, упрекая их в изне-

женности. …Сципион Африканский Младший говорил об 
одном своём политическом противнике: «Что думать о 
человеке, который каждый день душится и смотрится 
в зеркало…? Которого совсем ещё юношей уже можно 
было видеть на пирах одетым в тунику с длинными 
рукавами…?» Очевидно, такая туника вошла как обя-
зательная составная часть в риторический образ изне-
женного и развращённого богача, изменяющего заветам 
предков: столетием позже Цицерон описывал золотую 
молодёжь, толпившуюся вокруг Катилины, примерно 
теми же словами и так же упоминал об излюбленных 
ими «туниках с длинными рукавами и до пят». Но 
время шло. … Рукав удлинялся, крой входил во всеобщий 
обычай, и уже император Коммод (180-192гг. н.э.) счёл 
возможным увековечить себя скульптурным изображе-
нием в тунике, ещё подпоясанной на старый римский лад, 
но уже с длинными, собранными к обшлагу рукавами…» 
(Г.С.Кнабе. Древний  Рим – история и повседневность. 
М., «Искусство», 1986. c. 91-101)Карикатура на ношение слишком узких корсетов. XIX в. artidea.org.ua

neonpulse.net
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«Мужскую одежду того времени весьма метко высмеи-
вает Бенеш Крабице из Вайтмиле в 1367 году. Цитирует 
его и Вацлав Гаек из Либочан: «В то время чехи переняли у 
других народов дурной обычай в одежде и нравах и далеко 
отошли от дороги своих предков; ибо … они приказали 
сшить себе юбки короткие и весьма уродливые, т.к. в них 
ни один не мог нормально согнуться. Эти одежды были такие 

узкие и тесные, что одевший их едва мог дышать. Однако у 
некоторых были удлинённые юбки, сзади весьма туго стя-
нутые лентами…  У некоторых бывали на груди пунты, 
набитые ватой, так что казалось, что у мужчин грудь как 
у женщин… Ботинки они приказали себе делать (из красной 
кожи) с длинными мысами, как аистовый клюв, так что едва 
могли в них ходить… Так Чехия в те времена была испор-
чена чужими костюмами и обычаями». (Людмила Кибалова, 
Ольга Гербенова, Милена Ламарова. Иллюстрированная 
энциклопедия моды./ пер. на русский язык И.М.Ильинской, 
А.А. Лосевой. Прага: Артия. 1986.  c. 127).

«Критика, которой 
проповедники подвергали 
обычаи того времени, 
показывает, что чело-
веческая натура была 
в основном такой же, 
как сейчас, и что не сле-
дует считать тот век 
«добрыми старыми вре-
менами». …Вновь и вновь 
Гейлер из Страсбурга воз-
вращался к ленивым сыно-
вьям богачей, которые …
одевались более нелепо, 
чем женщины... Он особо 
говорил о женщинах и их 
украшениях. Он осуждал 
их пояса, шелковые или расшитые золотом, которые иногда 
стоили по 40-50 гульденов, их накладные бюсты и роскошные 
гардеробы, позволявшие переодеваться два раза течение дня 
и надевать третье платье вечером, на танцы или представ-
ление. Он выступал против их длинных волос, распущенных 
и украшенных лентами, и маленьких шляп, какие носили 
мужчины. … Гейлер призывал городские власти прийти на 
помощь обществу и проповеднику и принять законы против 

«Всё тяжелее становится успевать за модой» Г.Андрианов. 
Иллюстрация из журнала «Крокодил». igorserko.livejournal.com

marinni.livejournal.com
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этого зла. … Другой проповедник, Холлен, осуждал длинные 
шлейфы, которые носили женщины, словно «обоз дьявола», 
ибо ни у людей, ни у ангелов хвостов нет, они есть только у 
бесов». (Филипп Шафф. История христианской церкви. T. VI. 
Средневековое христианство. Глава IX. Проповедь и народное 
благочестие. Издательство «Мирт», 2009 (http://sbiblio.com/
biblio/archive/saf 6/08.aspx)

«В 1914 году слава Бакста как законодателя мод достигла 
наивысшей точки… «Петербургская газета» иронизировала:

Вот примерная картина моды нынешних времён:
- Вместо шляпы – пианино, 
Вместо муфты – добрый слон;
На открытой тонкой шее – 
Мех медведя в пять пудов,
Платья ж – уже, чем идеи
Футуристских бурлюков;
Ну, а чтобы всунуть тело
В этот узкий туалет, -
Надо прежде влезть умело
В блиндированный корсет.
А затем, наклеив мушку, 
Перекрасить в тот же миг
В цвет «испуганной лягушки»
Устаревший свой парик.
Всё же это – стоит денег!
- В результате ж муж… того
- Если он не неврастеник, - 
Превращается в него!..

(Юлия Демиденко. Лев Бакст – художник моды  //  Теория 
моды. №15. Весна 2010. c. 229-230) 

«…получилось так, что единственный печатный 
источник, по которому можно восстанавливать историю 
стиляг, – это «Крокодил». Стиляг можно было только 
ругать и высмеивать, что абсолютно совпадало с про-
филем официального сатирического органа – «Смехом по 
помехам!», «Факты сличай и бей сплеча!», «Вилы в бок!»… 
В нашем боку до сих пор саднит от этих вил, но если бы не 
кровожадность «Крокодила», негде было бы посмотреть, 
как одевались молодые люди в пятидесятых (что в гро-
тескном виде, но всё-таки отражалось в карикатурах), 
как они говорили (что с перебором, но давалось в фелье-
тонах) и как их били – тут уж «Крокодилу» вовсе не было 
необходимости прибегать к своему методу преувеличения.» 
(В. Славкин. Памятник неизвестному стиляге. М., «Артист. 
Режиссёр. Театр», 1996. c. 39

«Первое, что исчезло, были, естественно, короткие 
волосы. Мы все мгновенно принялись носить длинные. 
Потом сразу появились брюки-дудочки. Ах, сколько мы 
из-за них натерпелись, каких ухищрений, какого труда 
стоило нам уговорить наших матерей, сестёр, тёток сде-
лать из наших широченных послевоенных брюк неизменно 
чёрного драпа – прямые предшественники неизвестных нам 
ещё «левис»! Но мы были неумолимы, так же, как наши 
гонители: учителя, милиция, родители, соседи, которые 
выгоняли нас из школы, забирали на улице, высмеивали, 
по-всякому обзывали…» (Иосиф Бродский. Далеко от 
Византии // Ровесник. №2. 1990. c. 15) 

http://sbiblio.com/biblio/archive/saf 6/08.aspx
http://sbiblio.com/biblio/archive/saf 6/08.aspx
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Инъекция Ирмы

Круги голов1

Виктор Мазин

«Да не верти же ты головой!» – орёт учительница. Как 
же она не поймёт, что голова может вращаться и в непод-
вижной голове! Голова лежит неподвижно на подушке, и 
вот она уже закручивается в сон:

18/19 декабря 2009. Калангут. «Шизомаленький Мук»
Как будто я это – разные люди. Точнее, я – это головы 

в чалмах. Точнее, это одна и та же голова, только раз-
ного цвета. Разноцветные головы в чалмах кружатся по 
часовой стрелке, будто ожившая иллюстрация к сказке 
Вильгельма Гауфа «Маленький Мук». Будто я – это 
многоголовая гидра, которая никогда не может уснуть, 
потому что пока засыпает одна голова под чалмой, другая 
просыпается. Засыпает другая, просыпается третья. Тело 
при этом как бы одно, хотя на картинке его вообще нет. 
Только головы мальчика и вращаются. 

1. я и «я»: пеРеклЮчатель и пеРеклЮчка

Проснувшись от этого сна в пять утра, я тотчас приступил 
к его записи, как обычно, не задумываясь, так сказать, в 
автоматическом режиме, но вдруг застыл: как писать место-

имение я, в кавычках, или без кавычек? Если без кавычек, 
значит речь обо мне: «Как будто я это – разные люди». Если 
в кавычках, значит – об инстанции «я»: «Как будто “я” это – 
разные люди». Речь, конечно же, и обо мне, и о «я» «вообще», 
и о несовпадении я живущего и я говорящего, я, о котором 
я говорю, и я, которым «я» говорится. Я является из этого 
несовпадения, высовывает голову из промежутка.

Я – это не только разные люди, но еще и устройство 
переключения регистров, то есть по-английски shifter. 
Клавиша shift меняет регистр: я/Я. Я – клавиша shift. «Я» – 
не субстанция, а инстанция, проявляемая призрачным 
следом, который производит трансформацию: вначале «я 
это – разные люди», затем «я – это головы в чалмах» и 
после этого я – «это одна и та же голова».

Первая фраза – фрейдовская: я – это констелляция иденти-
фикаций с другими, это разные люди, их черты, следы отно-
шений с ними. Здесь исток того, что Гваттари называет кол-
лективным устроением семиотизации, и здесь же еще одна 
необычайно важная его мысль: «чтобы продолжать жить, 
нужно вращаться по поддерживающим жизнь орбитам».

1   Этот текст представляет собой один из фрагментов сочинения «Шизоанализ-5: голоса пространства становления времени», которое в свою очередь 
входит в серию «Шизоанализ». Первый текст, «Желающие машины шизоанализа», был опубликован в журнале Психоаналiз (№2 (5). Киев, 2004. — 
cс. 17-41; ещё одна версия этого текста, «Пять парадоксов, или соображения о шизоанализе после прочтения книги Жиля Делеза “Переговоры”», 
была напечатана в журнале Критическая масса, 2004, №4. — cс. 64-69). Второй текст, «Плато Музея сновидений Феликса Гваттари, или желающие 
машины шизоанализа-2», был опубликован в журнале Психоаналiз №1(8). Киев, 2006. — cс. 95-104. Первая часть «Шизоанализа-3» под названием 
«Шизоанализ партизанского движения, или Муравьи возвращаются» был опубликован в «Кабинете Ю» (СПб.: Скифия-принт, 2010. — cс.155-188; два 
дополнения к этому шизоанализу появились в «Лаканалии», №4, cc. 30-32, а третье дополнение – в «Лаканалии» №6, сс. 32-6). Четвертое сочинение, 
«Шизоанализ-4: топология внешневнутреннего и политбарахло», опубликовано в «Кабинете Я» (СПб.: Скифия-принт, 2012.— cс. 177-218).
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Вторая фраза указывает на то, что важнее всего для меня 
голова, и голова – не одна. Да к тому же все они покрыты – в 
чалмах. Здесь, с одной стороны, речь идет об идентифи-
кации с головным означающим, с другой, – о том, что иден-
тификации всегда уже скрыты, бессознательны, под чалмой, 
выполняющей роль крипты сна. 

Третья фаза – унифицирующая: я это как бы одна и та 
же голова, одна и та же черта идентификации, след которой 
сохраняется во всем спектре многоголовой гидры: «я – это 
многоголовая гидра». Этим дело не ограничивается, поскольку 
я это еще и сам процесс трансформации, переключения. 

«Я», с одной стороны, это символ, обозначающий гово-
рящего. С другой стороны, «я» это индекс, указывающий 
на говорящего в его высказываниях. Такую двуликость «я» 
Есперсен назвал шифтером, или в терминах Пирса – инди-
кативным символом. Местоимение «я» обозначает лицо, 
которое говорит «я», рассуждая обо всем на свете. С одной 
стороны, «я» обозначает свой объект, будучи соотнесенным 
с ним по «условно принятому правилу», и в разных языках 
это же значение закреплено за такими разными последова-
тельностями звучаний, как ich, je, то есть, «я» – это символ. 
С другой стороны, знак «я» обозначает свой объект, «нахо-
дясь с ним в реальной связи». Слово «я», обозначающее 
говорящего, «реально» связано с высказыванием и, следо-
вательно, функционирует как индекс. 

Индикативные символы, в частности личные местои-
мения, как пишет Якобсон, представляют, сложную кате-
горию, лежащую на пересечении кода и сообщения. Они 
принадлежат к тем элементам языка, которые поздно усва-
иваются детьми и рано утрачиваются при афазии. Ребенку, 
научившемуся отождествлять себя со своим именем соб-
ственным, нелегко привыкать к таким отчуждаемым именам, 
как личные местоимения: для него нередко оказывается 
затруднительным говорить о себе в первом лице, в то время 
как собеседники называют его «ты». Ребенок вынужден уста-
навливать монополию над местоимением первого лица: Не 
смей называть себя «я». Только я это я, а ты – только ты. 

Сновидение рассеивает эту монополию. «Я» – гетерополия. 
Более того, «я» – гетерономия, это якобы автономия, обре-
таемая в иллюзии окончательной победы над гетерономией. 
Я пребывает в гетерономии, по той причине, как говорит 
Деррида, что не может видеть глаз другого одновременно 
как видящий и как видимый. Тот виртуальный и невидимый 
взгляд, который во сне преобразует меня во множество, это 
как бы мой взгляд, по меньшей мере, мой синтетический взгляд 
вспоминающий сон. Этот взгляд Деррида называет «самой 
призрачностью». Вот и получается, что «я это – разные люди», 
и все они называют себя «я». В сновидении «Шизомаленький 
Мук» я – это и разные головы, и «одна и та же голова». 

Шизомаленький Мук переносит в зону субъективации-
де-субъективации, в промежуток собирания и роспуска «я». 
Тело в этой картине шизокружения я есть, и его нет: «Тело при 
этом как бы одно, хотя на картинке его вообще нет». Тело – 
одно-единственное, но при этом оно, это одно всегда уже по 
ту сторону голов. Агамбен, глядя на эту картину, говорит: 
«Это выглядит так, словно в головокружительном процессе 
гетерономических субъективаций что-то всегда пережи-
вает я, словно я – будущее или остаточное – генерируется в 
каждом акте говорения я». Эхо подхватывает: «говорения-
я-я-я-я-я-я-я…». Я переживает я. Это переживание вот-вот 
откроет горизонт истории как различие времен. Одна голова 
переживает другую, становится другой и… остается все той 
же: «это одна и та же голова, только разного цвета». Таков 
закон повторения. Такова гетерономия первого лица отнюдь 
не единственного числа. Такова калейдоскопическая геоме-
трия промежутка, выпускающего на свет гидру. 

Калейдоскоп, кстати, был одной из самых моих 
любимых в детстве игрушек. С ним мог конкурировать 
разве что фильмоскоп. Теперь их место занял онейроскоп. 
Онейроскоп и показывает семиголовость символической 
дифференциации воображаемой топологии мест, имений 
призрачных местоимений.

«Я» оказывается совсем не простой категорией. Даже 
лингвисты, по словам Якобсона, не могут толком опреде-
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лить общее значение слова «я» и «ты», обозначающих одну и 
ту же функцию постоянно сменяющихся субъектов. С одной 
стороны, «я» является в отношении к другому «я», с другой 
стороны, оно обретает устойчивость в различении с «ты», 
которое тоже поначалу неопределенно. Лакан подслушивает, 
как ребенок повторяет сказанную ему фразу вместе с услы-
шанным «ты», вместо того, чтобы заменить его на «я». В 
этом «ты» содержится приказ, желание другого. «Мы ничего 
не знаем, по крайней мере – поначалу о той конкретной 
точке резонанса, где располагается в представлении малень-
кого субъекта индивид. Вот в чем его проблема».

Особенность шифтера, как мы видим, заключена в отсут-
ствии единого, общего, постоянного значения. Якобсон ссы-
лается на Гуссерля, написавшего Das Wort «ich» nennt von Fall 
zu Fall eine andere Person, und es tut dies mittels immer neuer 
Bedeutung, т.е. слово «я» называет от случая к случаю разных 
людей, то и дело обретая новое значение. Я многозначно. 
Оно – «многоголовая гидра». Голов я семь:

2. танка баРДо

Записав сновидение, я тотчас его зарисовал, будто слов ему 
мало. У меня, как следует из рисунка, и сомнений нет в том, 
что голов семь. «Разноцветные головы в чалмах кружатся по 
часовой стрелке, как будто ожившая иллюстрация к сказке 
Вильгельма Гауфа “Маленький Мук”». Невидимая стрелка 
часов указывает на шифтер. Шифтер – стрелка. 

По поводу семерки в голову мне мгновенно приходит сло-
восочетание «цветик-семицветик». Можно сказать, что мой 
сон и о «я», и о видимом мире, и о свете, и о цвете. С детства 
мне запала в память «формула цвета»: Каждый Охотник 
Желает Знать Где Сидит Фазан. Вращающиеся головы в 
чалмах разноцветны, и цветов семь: красный – оранжевый – 
желтый – зеленый – голубой – синий – фиолетовый. И весь 
этот спектр сворачивается в «ничто», в белый цвет, в белый 
призрак. На латыни spectrum – видение (specto – смотреть, 
видеть), представление, призрак. Как тут не вспомнить 
Фрейда: я – это, прежде всего, представление, т.е. всегда уже 
видение, призрак! Spectre и по-французски, и по-английски 
это в первую очередь призрак, привидение, а уж потом 
спектр. К тому же это не отдельные цвета, а скорее – пере-
ливающийся семью цветами свет, типа того, что излучает 
в индуистских храмах психоделически счастливый Ганеша.

На оформление сновидения повлиял не столько этот сло-
ненок, сколько танка, в которые я накануне внимательно 
всматривался на тибетском рынке. Особенно меня притя-
нули сюжеты бардо, ведь Бардо Тхёдол, Тибетская Книга 
Мертвых занимала особенное место в моей юности. Впрочем, 
в данном случае важно лишь само слово бардо, означающее 
промежуточное состояние, меж-двух, интервал. Сейчас мне 
не хочется вдаваться в подробности деконструкции Деррида 
с его espacement и entre-deux, но бардо – как раз промежуток 
пространства становления времени и промежуток времени 
становления пространства. Бардо – не только промежуток 
умирания, устремленного к перерождению, но и промежу-
точное состояние сна. Бардо сна – чалма сна. 

Я ЕСМЬ СЕМЬ
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Кто изображен на моем рисунке? Кто-то между чело-
веком и котом. Кто-то между ребенком и взрослым. Кто-то 
между мной и Маленьким Муком. Кто-то между моим соб-
ственным я и не мной. Тот, кто мог бы центрировать кар-
тину в сновидении, отсутствует. Тот, кто мог бы сказать в 
нем «я» на время сновидения мертв. В сновидении семь я, 
буквально семья рассеивающихся идентификаций, каждая 
из которых – бардо воображаемого я.

3. ГиДРа о сеМи ГоловаХ, или 
пРизРак сеМи лет

«Разноцветные головы в чалмах кружатся по часовой 
стрелке, как будто ожившая иллюстрация к сказке 
Вильгельма Гауфа “Маленький Мук”».

Все станет на свои места, если исправить одну «ошибку». 
Часовая стрелка кружит по семи головам, она кружится 
семь лет, но не в «Маленьком Муке», а в «смежной» 
сказке, «Карлик-Нос». Пытаясь вспомнить содержание 
«Маленького Мука», я явно путаю его с «Карликом-Носом». 
Не удивительно, и не только потому, что обе сказки из 
одной книги Гауфа, а потому, что обе они повествуют о 
маленьком мальчике, о карлике. И в одной, и в другой сказке 
речь идет о головах. Причем, в «Карлике-Носе» автономия 
голов явлена еще ярче. Автономия эта может обернуться 
обезглавливанием. Так, когда Герцог приходит в негодование 
от того, что после всех лет идеальной службы поваром, 
Карлик-Нос не в состоянии приготовить идеальный паштет, 
поскольку в нем не хватает одного ингредиента, он говорит 
другому герцогу: «клянусь своей герцогской честью, завтра 
я представлю вам либо паштет по вашему вкусу, либо голову 
этого негодника, торчащую на пике у ворот моего дворца». 
Вот так, либо паштет, либо голова.

Семь голов – это семь лет во сне! Ведь головы вращаются 
по часовой стрелке, они отмечают, как проходят годы, как 
идут лета двенадцатилетнего – по числу часов мальчика. И 
вновь: шифтер – стрелка. Я – это время. Я – то, что то и дело 
как будто бы сохраняется неизменным, то, что собирается 

в качестве «того же самого» в пробуждении, то, что зати-
рает гетерономный субъект, то, что образует консистентного 
шизомаленького Мука. И в то же время я – то, что то и дело 
изменяется. Вплоть до неузнаваемости. В этом и состоит 
ужас безумия: а что, если я себя больше не узнаю, а что, если 
меня не узнают другие? А что если один промежуток не будет 
согласован с другим, и история разорвется, и одна голова не 
вернется к телу гидры, оторвется от других голов?

Что же случилось с тем, кто, проснувшись, обнаружил себя 
Карликом-Носом? Прежде чем накормить красивого маль-
чика Якоба, который помог ей дотащить корзину с капустой 
с рынка, старуха произносит жуткие слова: «Садись сынок… 
Садись, человечьи головы не такие уж легкие, да, не такие 
уж легкие». Якоб с недоумением говорит, мол, он кочаны 
капусты нес, а старуха со смехом поднимает крышку корзины 
и показывает ему человечью голову. Думаю, голов там было 
семь, хотя Гауфу и одну предъявить достаточно.

После этого старуха кормит Якоба кисло-сладким 
супом с особыми травами и кореньями. Поев, он засы-
пает и превращается во сне в белку. Галлюцинаторной 
белкой служит он старухе семь лет. После серии снов и 
снов во снах он, наконец, пробуждается со словами: «И 
привидятся же такие сны, прямо как наяву!» Постепенно 
до него доходит, что проспал он семь лет и проснулся 
не Якобом, и не белкой, а карликом с огромным носом, 
которого не признают ни мать, ни отец. И это, наверное, 
самое страшное – даже не то, что прошло семь лет, и он 
стал уродцем, а то, что в результате его не признает мама: 
«Ступай своей дорогой! С меня ты, мерзкий урод, своим 
кривляньем ничего не заработаешь». Неузнаваемый дру-
гими Якоб находит зеркало и смотрится: «глаза у него 
стали маленькими, как у свиньи, нос чудовищно вырос и 
навис надо ртом и подбородком, шеи будто и в помине не 
было, потому что голова ушла глубоко в плечи и ворочать 
ею из стороны в сторону ему было очень больно. Ростом 
он был все тот же, что и семь лет тому назад, когда ему 
было только двенадцать; но в то время как все прочие от 
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двенадцати до двадцати растут в вышину, он рос в ширину, 
спина и грудь у него сильно выпятились и смахивали на 
небольшой, но туго набитый мешок».

Здесь и пришла пора сказать, до какой степени эта сказка, 
жившая в тайниках бессознательного, пробуждалась моей 
жизнью. Мне не было семи лет, когда родители отдали меня 
в школу. Так что в классе я был самый маленький и по воз-
расту и по росту. Могло ли это не быть предметом насмешек?! 
К счастью, я не был изгоем; в общем, ко мне относились 
хорошо. Но при этом внутренней настороженности, готов-
ности к тому, что сейчас может что-то случиться, было предо-
статочно. Так однажды и случилось. Стряслась история, к 
которой я, моё я, то и дело возвращается, история, которую 
я не перестаю описывать. Стрелка вращается назад. Мне семь 
лет. Уроки закончились, но нужно остаться на внеклассное 
мероприятие. В классе появляется пионервожатая – огромная 
девица класса из седьмого. Она приходит, чтобы нами, малы-
шами, командовать. Она приходит, чтобы нас строить, чтобы, 
унизив нас, стать главнокомандующей. Она приказывает: 
«По порядку становись!» Мы строимся. Она перед нами. 
Огромная, ноги на ширине плеч, уже незаметно облачается в 
форму штандартенфюрера СС. Её взгляд свирепо вторгается 
в меня, стоящего в середине шеренги, рядом с друзьями. И 
вот она уже рычит: «А ты, клоп, чего здесь встал?! А ну, пшёл 
в конец шеренги!» Моё место – не с друзьями, оно – не среди 
людей. Оно – на краю, в конце строя. 

Благодаря этому удару я стал писать. Пошел домой, 
составил с помощью старшего брата шифр и латинскими 
буквами написал на фиолетовой обложке разлинованной 
тетрадки слово KLOP. Роман был готов за один день. Я 
исписал всю тетрадь мытарствами главного героя, Klopa. 
К сожалению, помню только саму эту давным-давно поте-
рянную тетрадь, но не содержание своего первого и, скорее 
всего, последнего романа. 

Через роман, кстати, явно сталкиваешься с многоголовой 
гидрой я, по крайней мере, для начала, с неоднородностью 
этих самых я, ведь очевидно, есть я, которое пишет, и есть я, 

которое выписывается. И «я», которое выписывается, тоже 
неоднородно; оно дробится на разноцветных персонажей, 
говорящих разными голосами. Бахтин в этой связи говорит 
о полифонии. Многозвучие – неизбежно. Субъект письма – 
субъект множества. Писатель не только сам ведет письмо, 
точнее, не только им ведом, но и оказывается в письме. Как 
говорит Лакан, субъект с момента своего появления на свет 
«чувствует, что ему уже предназначено определенное место – 
не только в качестве того, кто сам ведет речь, но и в качестве 
атома конкретной речи. Двигаясь в кругу образуемого этой 
речью танца, он сам, если хотите, является сообщением. 
Сообщение это записали на его бритом черепе, и сам он, 
весь без остатка, вписан в последовательность сообщений».

СЕМИ ПЯДЕЙ ВО ЛБУ – КРУГИ АТОМОВ 
КОНКРЕТНОЙ РЕЧИ
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Атомы конкретной речи продолжают кружить вместе 
с Гауфом. В том самом 1-В классе я сидел за одной партой 
со своим лучшим другом, Гришей, отличительной чертой 
которого была огненная шевелюра. Теперь мне кажется, 
что мы подружились, помимо прочего, еще и ввиду «мар-
гинальности» – маленький и рыжий. В этой дружбе содер-
жится еще одна лютая травма. Ох, как не хочется ее вспоми-
нать, и уж тем более, делится с кем-то. В общем, речь идет 
о прозвищах. Страшны те мгновения, когда лучшие друзья 
ссорятся! Понятно, что Гришу я обзывал Рыжим. А вот он 
меня… Помню его перекошенное от злобы лицо и сегодня. 
В запале ненависти швырял он мне в лицо, семилетнему: 
«Карлик Нос!». Как он мог!

К слову Нос еще нужно будет вернуться, а сейчас – от семи-
летнего к семицветику. Он здесь весьма уместен. Он указы-
вает на волшебную траву, погрузившую Якоба в галлюциноз: 
«Карлик в раздумье разглядывал травку; от нее исходил 
пряный запах, который невольно напоминал ему сцену его 
превращения; стебли и листья были голубовато-зеленоватого 
цвета, а цветок огненно-красный с желтой каемкой». Цветов в 
этом описании пять (голубой, зеленый, оранжевый, красный, 
желтый); спектр урезан справа (не хватает синего и фиоле-
тового). Итак, Якоб принимает вкусночиху и претерпевает 
трансформации: «Тут он почувствовал, как у него вытягива-
ются и трещат все суставы, как из плеч поднимается голова; 
он покосился на нос и увидел, что тот все укорачивается и 
укорачивается, почувствовал, как выпрямляются спина и 
грудь, как удлиняются ноги».

4. ГиДРа о сеМи ГоловаХ, или 
пРизРак сеМи лет

Я – голова в том смысле, что всю жизнь работал головой. 
Я был, как говорили мама с папой, семи пядей во лбу. 
Родители всегда поражались, когда я делал что-то руками. 
С моими руками проблемы были не столько у меня, сколько 
в представлении родителей. Они были уверены, что у меня 
работает только голова. Интересно, что не сам я, а Олеся 

обратила внимание на композицию моего семейного 
романа: моя сила – в голове, и только на стадионе имени 
Эдипа у меня есть возможность выиграть матч у отца, 
забить ему в спорах побольше голов, думаю, не менее семи. 
Семь голов в одном матче!

В общем, у меня в голове голова. И не одна. «Тело при 
этом как бы одно, хотя на картинке его вообще нет. Только 
головы мальчика и вращаются». Маленький Мук был сложен 
странным образом: «на туловище его, маленьком и хрупком, 
сидела голова, размером куда более объемистее, чем у других 
людей». По вечерам, когда Маленький Мук прогуливался по 
крыше своего дома, то с улицы казалось, что по дому катается 
одна огромная голова. 

Нужно сказать, что из всех сказок детства, я помню 
именно эту. Не то, что бы я помнил ее содержание. Нет. 
Оно-то как раз оказалось вытесненным. Я помню саму 
книжку, как она выглядела, ее иллюстрации. Помню, что 
она меня потрясла. Это была самая… нет, не могу ска-
зать любимая сказка, но самая запавшая в душу. В общем, 
каким-то образом это была история обо мне. Хотя нельзя уж 
прямо так сказать, что отец меня недолюбливал, как Мука, 
да и уж точно, если и недолюбливал (поскольку в рамках 
«официального» семейного романа я был сыном мамы, а 
мой старший брат – сыном отца), то никак не из-за малого 
роста. Да и из дома меня никто не изгонял. Из всей этой 
истории лучше всего я помню сцену первичного нарцис-
сизма, собственно, только эту иллюстрацию я, пожалуй, и 
помню: изгнанный Мук съедает фиги с дерева и отправля-
ется к ручью, чтобы утолить жажду. «Каков был его ужас, 
когда он увидел в воде собственное отражение, украшенное 
длинными ушами и мясистым длинным носом!» Почему я 
мог запечатлеть эту сцену? Одна причина – не в ушах, с кото-
рыми у меня всегда было все в полном порядке (с самого 
раннего детства родители то и дело поражались моему тон-
кому слуху, но уши при этом не были ни оттопыренными, ни 
по-ослиному длинными). Все дело – в носе, который, как то и 
дело подчеркивала мама, выдавал мою/нашу инаковость. Это 
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была самая опасная часть лица. Глядя на нее, было понятно, 
что я – другой, не свой, еврей. Собственно, только это и 
означало еврея – всегда уже не-свой, и нос – тому свидетель. 
Маленький Мук и Карлик-Нос – евреи? Судя по всему, этот 
вопрос формулировался где-то вдали от поля моего сознания. 
Мама всегда подчеркивала, что выделяться нельзя. Так можно 
задеть других людей, а другие, в отличие от нас, не просто 
другие, а местные. Они-то на месте, у себя дома, а вот, где мой 
дом... Да понятно, там, где мама, там и дом. Мама говорит: 
«Не выделяйся!» Как же можно не выделяться, если выделя-
ется этот самый нос. И чуть что лицо Гриши искажается, и 
он цедит сквозь зубы «Карлик Нос!» 

Успокаиваться на тему этого, так сказать, головного 
означающего я стал в юности, особенно после прочтения 
рассказа Акутогавы Рюноскэ про человека с таким 
длинным носом, что эту выдающуюся часть ученикам при-
ходилось поддерживать во время еды палочками, чтобы 
можно было доставить пищу в рот. Потом этот человек 
решил сделать «операцию». Ученики оттоптали ему нос 
так, что тот резко уменьшился в размерах. И что, учитель, 
укоротив свой нос до «нормального», стал счастливее? 
Понятно, что нет. Утратив свой главный признак, свой, 
можно сказать, симптом, он перестал быть собой. Его пере-
стали узнавать. Его перестали признавать.

Впрочем, в истории Маленького Мука события развива-
лись вполне благоприятно. Мук съел фиги с другого дерева, 
и это повторное действие избавило его от ослиных ушей 
и огромного носа. Гомеопатическая магия, конечно же, 
подействовала и в случае Карлика-Носа, которому гусыня 
Мими сказала: «если ты отыщешь травку, о которой думала 
старуха во время колдовства, то чары буду с тебя сняты». 
С помощью гусыни Якоб находит вкусночиху, и травка его 
расколдовывает. Важно повторение, вводящее в символи-
ческое поле историзации. Режим повторения выводит и 
Маленького Мука, и Карлика Носа из ослиного нарцис-
сизма, из нарциссизма с носом.

5. Голова кРуГоМ от чЁРтова колеса

Повторение может быть представлено и как вращение. 
«Только головы мальчика и вращаются». Голова кругом от 
этого представления. Причем, буквально: голова идет по 
кругу. Впрочем, нужен другой маршрут, ведь то, что я сразу 
не записал, и что не сумел зарисовать, это характер движения 
голов. При кружении голова не переворачивается, а сохра-
няет, подобно кабинке на чертовом колесе, свое вертикальное 
положение. Вращение есть, и его нет.

Картину кружения можно рассматривать и как движение 
мыслей, как распри между головами. На эту мысль меня 
навела мысль не о сновидении, а о расстройстве сна в сно-
видении: «я – это многоголовая гидра, которая никогда не 
может уснуть, потому что пока засыпает одна голова под 
чалмой, другая просыпается. Засыпает другая, просыпается 
третья». Если речь идет о гидре, то слова «пока усыпишь 
одну…» явно звучат, как «пока не убьешь одну…». Семь голов 
отмерь, семь раз отрежь. Сон в этой идиоме – метафора 
смерти. Как будто я боюсь уснуть и не проснуться. На страже 
чего это голова? На страже жизни? Реальности? Реального? 
Сон показывает: на страже реальности.

Иногда, когда я долго не могу уснуть, в голову приходит 
мысль, что в голове не просто слишком много мыслей, но 
какой-то восточный базар. В голове – спор, причем не мой 
с кем-то, воспроизводящий возможную ситуацию в реаль-
ности, а между различными инстанциями, различным «я», 
между головами в голове. Во сне происходит полифоническое 
различение множественного числа «я». В такие моменты мне 
становится чуть ли не смешно от такой полемики и возникает 
мамин вопрос, а не слишком ли я развил голову? Этот вопрос 
откликается двумя историями.

История первая. Как-то одна девушка озадачила меня 
своими словами, озадачила потому, что были мы с ней едва 
знакомы. Мы поговорили две-три минуты, и она с легким 
возмущением сказала: «ты слишком умный!». Удивился я 
потому, что говорили мы о каких-то банальных вещах, и 
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никаких «синхрофазотронов» и «Гегелей» в разговоре не 
было. В этой фразе меня заинтересовало только лишь одно 
слово – «слишком». «Что значит слишком? О каком таком 
излишке ты говоришь?» – спросил я. «А значит это, –  отве-
тила она, что живешь ты не в настоящем большом мире, 
а в другом, маленьком вымышленном мире». «А в каком 
таком большом мире живут другие?» – наивно спросил я. 
«Они смотрят одни телепередачи, слушают одни песни…». 
Она была права по поводу этого мира как мира медиаль-
ного, мира телепередач, синхронизирующих жизнь людей. 
«Что ж, так и есть», – согласился я, и не преминул добавить, 
что мне как-то в моем маленьком вымышленном мирке 
живется лучше, чем в ее большом. Впрочем, есть здесь непри-
ятный резонанс: маленькому человеку, Маленькому Муку – 
маленький мир. На первый взгляд удивительно, однако, что 
в высказывании девушки не было сожаления, а было явное 
раздражение. Если ты живешь в настоящем большом мире, 
а я в вымышленном маленьком, то тебе бы меня пожалеть, 
а ты злишься! На вопрос об «излишке» девушка так ничего 
и не сказала. Наверное, этот вопрос о «слишком» был уже 
«слишком». Впрочем, думаю, причина возмущения была 
понятна: излишек указывает на наслаждение. Получается так, 
что в маленьком вымышленном мире есть какая-то особая 
форма наслаждения, которая, что, пожалуй, самое важное, 
похищена у большого настоящего мира, которому теперь 
чего-то не достает. Большой мир теперь – не достаточно 
большой. Люди большого настоящего мира страдают якобы 
из-за партизанов маленького вымышленного мира.

История вторая. Мама всегда волновалась за мою голову. 
Вечно она повторяла, что голову нужно беречь, не пере-
гружать ее, будто это руки, натруженные в забое, или ноги 
стайера. Вот голова от трудов то ли праведных, то ли нет, 
кружится. Кружится без тела. И она – не тело без органов, 
а голова без тела. Всё это так странно, ведь я помню из дет-
ства не перегруженную голову, а ноги, уставшие от беготни 
по футбольному полю в жажде забить побольше голов, или 
руки, уставшие от паяльника. Кстати, и у Маленького Мука 

было, помимо головы, еще кое-что выдающееся – кинжал. За 
широким поясом «торчал длинный кинжал, – такой длинный, 
что неизвестно было, кинжал ли прицеплен был к Муку или 
Мук к кинжалу».

Кружение головы задается в пространстве от времени и 
задает их. Кружение головы во времени. Головокружение 
времени. Если я это, прежде всего, пред-ставление, то, что 
предстоит,  стоит в пространстве передо мной, и то, что во 
времени мне предшествует, то оно открывает пространство, 
в котором возможно становление времени. В котором воз-
можны развитие, диалектика, движение. В этом странном 
пространстве становления времени и возможна одиссея. Я 
очень хорошо помню, как во времена болезни в детстве, когда 
была высокая температура, возникали жуткие, не понятно 
откуда приходящие видения бесконечно расширяющегося 
пространства белых карликов, закручивающих в воронку 
черной дыры времени. В эту воронку, кружась, закручивался 
призрак смерти и разлуки.

Одиссея Маленького Мука традиционна. Когда его роди-
тели умерли, родственники выгнали его из дому, и пошел 
он скитаться по белу свету. Работу он себе нашёл у одной 
старухи – ухаживать за ее любимыми кошками, да собаками. 
Именно собака ему, кстати, помогла, когда ему пришлось от 
старухи удрать из-за проказливых кошек. Собака является 
ему во сне и объясняет, как обращаться с туфлями-скоро-
ходами и тростью для поиска кладов. Онейрособака знает.

6. Голова кРуГоМ от чЁРтова колеса

Вмешательство субъектов создает многоголовое соб-
ственное я. Вмешательство субъектов в конституирование 
субъекта ведет к многоликому, многоголовому субъекту-
поликефалу, le sujet polycéphale, как называет его Лакан. 
Причем, парадокс заключается в том, что много голов бук-
вально ведет к утрате головы, к безголовости:

«Субъект, преображенный в поликефала, приобре-
тает черты акефала, субъекта обезглавленного. Если 
существует образ, который мог бы воплотить в себе 
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фрейдовское представление о бессознательном, то это, 
разумеется, и есть образ субъекта-акефала, субъекта 
обезглавленного – субъекта, у которого нет больше 
эго, субъекта за пределами эго, субъекта, смещенного 
по отношению к эго, не имеющего в нем части, но при 
всем том субъекта говорящего, ибо именно он внушает 
действующим во сне персонажам те лишенные смысла 
речи, в бессмысленном характере которых и кроется 
как раз источник их смысла».

Безликое, безголовое собственное я и оборачивается 
субъектом бессознательного. Собственное я как при-
зрак целостности, связности  распускается в сновидении, 
мираж единства рассеивается. И обнаруживается кру-
жащая вокруг оставшейся пустоты метель означающих, 
представляющих субъекта другим означающим. Именно 
они и придают видимость, придают устойчивость вооб-
ражаемой картине. Только акт  именования и позволяет 
человеку различать объекты, сохранять их постоянство.

В анализе сновидения об инъекции Ирме Лакан 
говорит о двух пределах символической матрицы. На 
одном пределе исчезает субъект, на другом обнаружи-
вается галлюцинация научного реального: «В снови-
дении этом налицо признание того, что за неким пре-
делом субъект неизбежно выступает как акефальный, 
обезглавленный. На этот предел и указывают буквы AZ 
в формуле триметиламина. Именно здесь и находится в 
этот момент я [je] субъекта». Когда многоголовая гидра 
я, наконец, обессилев, падает, может раздаться голос. 
Свидетельствует Лакан: когда «гидра потеряла все свои 
головы, голос, который теперь ничей, выводит формулу 
триметиламина как окончательное, всему подводящее 
итог слово. И все, что слово это хочет сказать, сводится 
к тому, что оно не что иное, как слово». Гидра бессонницы 
теряет головы, чтобы свои формулы выводил голос. Голос 
пишет по ту сторону падающих голов.

Кинжал субъективации срезает головы, будто кочаны 
капусты.

7. кинЖал лЮбви

Не только во сне утрачивается голова, её можно и от 
любви потерять. Вот две совершенно разные истории, про-
изошедшие одна за другой. Две истории – два потерянных 
головных убора, две утраченных чалмы. Две истории – два 
непохожих случая завороженности. 

Первую историю можно озаглавить так: «Мне снесло голову 
в соборе в Толедо». В этом готическом соборе меня вдруг захва-
тила одна «деталь» – огромное отверстие высоко над головой, 
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облепленное ползущими барочными фигурами (да простят 
меня знатоки архитектуры за столь детское описание!). Задрав 
голову, я простоял под дырой, не помню сколько. 

Оказавшись на улице под дождем со снегом, я обна-
ружил отсутствие головного убора и вернулся в собор. 
От моей «чалмы» и след простыл, так что я опять задрал 
голову и принялся смотреть вверх, в межпространство, 
обрамленное ползущими скульптурами. Вообще-то, 
исчезновение головного убора было странным поскольку 
никаких людей не было, ни в соборе, ни на улице. Как 
только на пути попался магазин с головными уборами, 
я купил себе новую кепку. В ней через несколько месяцев 
я приехал в Киев. Там и случилась вторая история. Мы 
долго договаривались с Аней, куда бы сходить вместе, в 
кино, на выставку или в кафе. Наконец, после моей лекции 
мы оказались в кафе. Разговор нас захватил, так что мы 
совсем забыли о времени. Мы проговорили несколько 
часов, потом она на минутку выходит, и в этот момент 
я обнаруживаю, что моей «чалмы» нигде нет. Когда Аня 
возвращается, я говорю, мол, не понимаю, куда делся мой 
головной убор. Она хохочет. «Что?» – спрашиваю я. «Не 
понятно?» – в психоаналитическом духе спрашивает она, – 
«Потерять головной убор – потерять голову». 

Терять голову от любви. Для меня эта идиома имеет не 
метафорический, а некий невозможный буквальный смысл. 
Буквальность эта связана с одной травматической сценой, 
сценой, никак толком не выписывающейся, сценой, сви-
детелем которой я стал, когда мне было уже не семь лет, а, 
думаю, девять-десять. Дело было в сквере с кустарниками, 
расположенном недалеко от нашего дома. Эта сцена точно 
отмечена в моей голове временем: V часов. Тучи сгущаются. 
После затишья, будто кто-то поставил реальность на паузу, 
я вижу, как непонятные люди выносят на руках из сквера 
что-то жуткое. На меня смотрит только рана отрезанной 
головы. Мужчины несут на руках молодую женщину, которая 
перерезала себе горло. Порез глубок настолько, что голова 
вот-вот отлетит от тела и покатится прямо мне под ноги. Не 

знаю, откуда, но у меня есть знание, что эта женщина сошла 
с ума от безумной любви и покончила с собой. 

Сцена эта вписалась в мою историю как «мои индейцы». 
В тринадцать лет я потерял голову от музыки. Слушал я 
музыку, можно сказать с рождения, поскольку мой старший 
брат ей профессионально занимался, но в тринадцать лет я 
обрел свою собственную музыку, звуки которой, как сказал 
бы Гваттари, прописывали конфигурацию моего станов-
ления-субъектом. Одним из главных конструкторов утра-
чиваемой головы стал «безбашенный» Джим Моррисон, 
всю свою жизнь возвращавшийся к одной и той же сцене 
из детства: он ехал с родителями на машине, и вдруг увидел 
перед собой окровавленные тела индейцев, разлетевшиеся 
во все стороны на дороге в результате аварии грузовичка2. 
Его индейцы – моя обезглавленная девушка 

2   Indians scattered on dawn’s highway bleeding
Ghosts crowd the young child’s fragile eggshell mind.
Indian, Indian what did you die for?
Indian says, nothing at all

  (Jim Morrison. An American Prayer)
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Портрет психоаналитика
Феликс Гваттари
Этот портрет Феликса Гваттари – набросок, в котором даже и попытки нет не то, что сказать о 
шизоаналитике всё, но нет и стремления как-то разметить выработанные им понятия. Очерк носит 
спонтанный характер, и, возможно, в этом сохраняется его шизоаналитический дух.

Виктор Мазин

1. знакоМьтесь, Мы – пьеР 
и Феликс ГваттаРи

Знакомьтесь, Феликс Гваттари. Знакомьтесь, Пьер 
Гваттари. Братья, что ли? Да, конечно, но не совсем. Просто 
как бы два разных человека в одном. Знакомьтесь, Пьер-
Феликс Гваттари. Гваттари не нужно будет себе объяснять, 
что психоанализ начинается с признания расщепленного 
субъекта. В семье его  звали Пьером, а в «других мирах», 
как он говорит,  – Феликсом. Шизоанализ, можно ска-
зать, был Пьеру-Феликсу Гваттари предписан с детства: 
«Будучи ребенком, я был, так сказать, расколотым на 
части; правда, маленьким шизиком на пределах. Годами 
пытался я собрать себя в нечто целостное»1. 

Пьер-Феликс Гваттари – означающее, представля-
ющееся другим означающим. Так говорил о субъекте 
Жак Лакан. Причем здесь Лакан? Притом, что Гваттари 
не просто посещал его семинары, не просто проходил у 
него анализ, но в студенческие годы отождествлял себя с 
ним настолько, что получил от сокурсников по Сорбонне 
прозвище Маленький Лакан2. Прозвище явило всю мощь 
идентификации: Пьер-Феликс Лакан-Гваттари. 

1 “So What”. — p. 7.
2 Некоторые тексты Лакана, в том числе и «Стадию зеркала», 
Гваттари знал практически наизусть.
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Идентификация приходит извне. Кто-то называет Гваттари 
психоаналитиком, кто-то – шизоаналитиком, кто-то психи-
атром, кто-то – антипсихиатром, кто-то философом, кто-то 
активистом. Всем спасибо. Все правы. Сам он нашёл для своих 
занятий особое понятие: «Мне удалось определить себя как спе-
циалиста термином, который я разработал, – “трансверсаль-
ность”. Этот термин позволял рассматривать бессознательные 
элементы, тайно оживлявшие время от времени разнородные 
специальности»3. Трансверсальность – одна из форм сопро-
тивления специализации как неотъемлемой черты капитали-
стической пролетаризации. Кроме того, трансверсальность 
это еще и трансдисциплинарность4, перемещение между раз-
личными дисциплинами. «Моя задача состоит в том, чтобы 
извлекать элементы из одной области применения и переносить 
их в другие. Лакан был в этом деле настоящим виртуозом»5. 
Виртуозность мысли – способность, которая может и даже 
должна возникнуть в результате анализа; а вот то, «что человек 
после десяти лет проведенных на кушетке обязательно станет 
сильнее, – самый глупый миф о психоанализе»6.

2. от лакана! пеРенос Машины Желания

Гваттари следует за Лаканом. Он сохраняет дух Фрейда 
и Лакана в революционном движении мысли, в мысли не 
творящей кумиров, в мысли желающей. Призраки Фрейда и 

3 “So What”. — p. 8.
4 Или даже «интрадисциплинарность», но ни в коем случае не столь 
модная в нынешней академической среде междисциплинарность (“I 
am an Idea-Thief ”. — p. 40). Интересно, что о трансдисциплинарности 
говорил еще учитель Жана Ури Франсуа Тоскейез.
5 “So What”. — p. 9.
6 “So What”. — p. 14. На этом мифе сегодня держится целый ряд пси-
хотерапий, безоглядно нацеленных на укрепление эго, на насаждение 
сильного терапевтического эго своему клиенту, на доращивание незре-
лого индивида взрослым психотерапевтом и т.д. Оппозиция силы и 
бессилия с акцентом на первом члене однозначна лишь с точки зрения 
сегодняшней капиталистической культуры. Однако данность эта не 
столь уж очевидна. Она оказывается весьма сомнительной, в частности, 
в теории дискурсов Лакана. Сила аналитика скорее заключена в той 
мере бессилия, которую он способен выдержать.

Лакана сохраняются в полемике и критике. Сохраняются в 
концептуальной шизоаналитической машине7. Сохраняются 
в радикальности критической мысли. 

Гваттари познакомился с Лаканом, когда ему было 23 года. 
В течение семи лет, с 1962 по 1969, Гваттари проходил анализ 
у Лакана и был его «учеником, похожим на “сына”, который 
знает, что примирение невозможно»8. В 1969 году Гваттари 
стал полноправным членом «Фрейдовской школы Парижа». 
Как только началась аналитическая практика, он тотчас стол-
кнулся со всеми сложностями новой работы: «Я оказался с 
тридцатью пациентами на хвосте, и, должен сказать, это 
был настоящий кошмар»9. Он оказался в позиции субъекта 
якобы знающего, но акцент, можно даже сказать болезненный 
акцент оказался на Знающем, а ему меньше всего хотелось 
быть Гуру. Нежелание занимать позицию знайки, привела к 
правилу: психоанализ может быть прерван в любой момент, с 
любой стороны, как со стороны аналитика, так и со стороны 
анализанта. Гваттари говорит: «Каждый сеанс ставит под 
вопрос следующий сеанс, поскольку я совершенно против 
системы гуру, приговоренного к успеху терапевтической 
эксплуатации. Мой интерес исключительно в коллективном 
устройстве семиотизации»10.

В таком подходе мы видим движение в сторону Анти-
Эдипа. Гваттари и Делез видят проблему психоанализа как 
раз в тех властных потоках, которые исходят в иерархи-
ческой структуре от Гуру Эдипа. Парадокс заключается в 
том, что дискурс аналитика, как известно, противоположен 
дискурсу господина, но всегда есть опасность стать Гуру 
Вопреки Себе, укорениться в господской позиции знайки. 

7 По словам Делеза, и сам он, и Гваттари «многим обязаны Лакану» 
(Переговоры. — с. 26). Близкие и теплые отношения Гваттари с Лаканом 
сохранялись до появления Ж.-А. Миллера, учинившего вместе с соратни-
ками «чудовищный симбиоз лаканизма с маоизмом» (“So What”. — p. 8).
8 Переговоры. — c. 188. В то же время «Гваттари всегда был уверен в 
том, что именно анализ с Лаканом научил его высказывать свои субъек-
тивные переживания» (Dosse F. — p. 91).
9 “So What”. — p. 11.
10 Ibid.
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Гваттари понимает, что в анализе происходит то, что и 
за его пределами, где окружение требует себе Господина, 
добровольно производит эту идеальную фигуру коллек-
тивными либидо-инвестициями.

Преданно следовать в пространстве переноса вместе с 
аналитиком, но еще и за аналитиком как за учителем нео-
бычайно сложно, особенно, если таким учителем оказы-
вает Лакан. Вот и получается, что «мы практически ничего 
не можем делать в сфере психоанализа, что выходило бы за 
рамки Лакана, что не следовало бы ему»11. В преодолении 
переноса заключена возможность субъективации. Одна 
из магистральных идей Гваттари в том, что производство 
субъективности сочетает индивидуальные, коллективные 
и институциональные инстанции. Индивидуальные 
инстанции – всегда уже коллективны и институцио-
нальны12. Это диспозиция, конечно, куда лучше разли-
чима не в пространстве психоаналитического кабинета, 
а на территории психиатрической клиники. В клинике Ла 
Борд речь всегда идет об институциональном переносе 
как о переносе множественном. Нет одного переноса, как 
нет одного я. Если, согласно Фрейду, «я – констелляция 
идентификаций», то понятна и мысль Гваттари о переносе-
констелляции. Перенос не один13. И шизофренику нужен 
не один человек. Нужен не-один и для структурирования 
фантазма, ведь сам фантазм в шизорежиме не являет собой 
нечто такое, что можно повторять и воспроизводить. 

Вслед за Винникоттом и Лаканом Гваттари говорит о 
том, что отношения всегда, по меньшей мере, триадны, 
что в отношения всегда включены переходные, или, как 
он говорит, институциональные объекты. Как и пере-

11 «Трансфер, или то, что от него осталось». — c. 22.
12 См. Массовая психология и анализ я.
13 Уместно сказать об отношении Гваттари к так называемому «нега-
тивному переносу»: «Я не согласен с тем мифом, согласно которому с 
появлением «негативного переноса» анализ продолжается как обычно. 
Аналитики просто утешают себя этим мифом. Речь идет о производ-
стве новых очагов, а не об обнаружении ранее существовавших содер-
жаний» («Трансфер, или то, что от него осталось». — c. 24).

ходный объект Винникотта, институциональный объект 
Гваттари – не столько вещь, сколько абстрактная терри-
тория, опосредующая пространство опыта, переживания. 
На этой детерриторизованной территории с ее инсти-
туциональными объектами коллективности держится 
трансверсальность.

Гваттари смещает принципиальный акцент психоа-
налитической процедуры. Для него важен не столько 
перенос, сколько проявляющаяся в нем способность у 
анализанта развивать «средства выражения и процессы 
субъективации»14. Перенос связан не только с отноше-
ниями с авторитетным генералом, но и с институтом пси-
хоанализа, с его коллективным телом. Гваттари говорит не 
столько о переносе, сколько о его различных инстанциях, 
становлениях, элементах, к которым относятся, в част-
ности, машины культурной субъективации. У него «ушло 
немало времени на то, чтобы освободиться от аналити-
ческого коллективного сверх-я»15, из-за которого анали-
тики живут в постоянном страхе – в страхе несоответствия 
генеральному идеалу, в страхе не исполнить инструкции 
и директивы, в страхе перед творчеством и инициативой. 
Страх перед «внутренней» инстанцией «внешней» власти 
сверх-я – страх перед Эдипом, Означающим, заносящим 
меч Кастрации.

3. Эстетическая паРаДиГМа псиХоанализа

Психоанализ, как известно, возник в результате серии 
отходов Фрейда от науки. В итоге, его детище оказалось в 
меж-пространстве между философией и медициной. Лакан 
усмотрел в психоанализе особую форму этического дис-
курса. При этом в VII семинаре он проясняет психоанализ 
как этику не только через разрывы и сшивания с теориями 
Аристотеля, Бентама, Канта, Сада, но и через эстетику. 
Весь свой годичный семинар Лакан вписывает в «про-
межуток между фрейдовской этикой, с одной стороны, и 

14 «Трансфер, или то, что от него осталось». — c. 23.
15 «Трансфер, или то, что от него осталось». —c. 24.
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фрейдовской эстетикой, с другой»16. Что же такое фрей-
довская эстетика? Ответ Лакана: «анализ всей экономики 
означающих в целом»17. 

Отталкиваясь от этой мысли, мы и можем понять 
шизоанализ как эстетическую процедуру. Для этого, 
во-первых, нужно говорить не столько об анализе эко-
номики означающих, сколько о запуске трансверсальных 
форм субъективации либидо-экономики, и, во-вторых, 
стоит помыслить не столько экономку означающих, 
сколько производство бессознательного18.

Когда Гваттари говорит о сдвиге с научной парадигмы 
психоанализа к парадигме эстетической19, понятно, что он 
имеет в виду не Фрейда, который, начиная с трактата 1895 
года, волей-неволей порвал с наукой, а тех бесчисленных 
его «последователей», которые и по сей день пытаются она-
учить психоанализ. Острый взгляд Гваттари усматривает 
и у Лакана частичное стремление приписать психоанализ 
науке, а именно лингвистике, когда тот пользуется такими 
понятиями, как структура или означающее20.

Гваттари настаивает в аналитической практике на про-
цессе субъективации, которая всегда уже подразумевает 

16 Семинары. Книга  7. — c. 207.
17 Семинары. Книга  7. — c. 208.
18 К этому принципиальному моменту отношения к бессознательному 
мы еще вернемся, но уже сейчас стоит подчеркнуть: Гваттари говорит не 
об анализе уже бывшего, а о производстве того, чему еще предстоит стать.
19 «Говоря о предмете анализа, мне хотелось бы в целом отметить сдвиг 
с парадигмы научной к парадигме эстетической» («Трансфер, или то, что 
от него осталось». — c. 27.). Эстетический регистр, разумеется, не пред-
полагает отказа от этики. Гваттари чаще говорит и об эстетической пара-
дигме психоанализа, и об «этико-эстетической» (“La Borde: A Clinic Unlike 
Any Other”. — p. 206). Более того, именно «под эгидой этико-эстетической 
экософии» выстраивается программа трех экологий Гваттари – «экологии 
социальной, умственной и окружающей среды» (Les trois écologies. — p. 31).
20 Здесь все же стоит сказать, что Лакан действительно связывает 
психоанализ с наукой, но либо с древнегреческой до Аристотеля, либо с 
неклассическими, которые он называет вероятностными. Что же касается 
лингвистики, то едва ли стоит обращение Лакана с понятиями де Соссюра 
называть лингвистикой. Неслучайно же сам он говорит о лингвистерии.

эстетическое измерение. Субъект как таковой возникает 
в эстетической парадигме: «Подчинив своему я силу, раз-
местив ее в рамках отношения к своему я, греки изобрели 
субъективацию. <…> Греки изобрели эстетический способ 
существования. Это и есть субъективация»21.

4. в напРавлении шизоанализа. 
пРочь от поп-псиХоанализа!

Как известно, Феликс Гваттари вместе с Жилем 
Делезом22 положили начало шизоанализу, тому направ-
лению мысли, которое явилось формой радикализации 
психоаналитической мысли, его активистским переос-
мыслением. А теперь – очень упрощенная мысль. Даже 
не мысль, а схема, которая, возможно, пригодится для 
начал понимания. Главное, посмотрев на нее, ее забыть. 
Схема эта показывает что-то вроде променада в три шага 
по истории психоанализа. Три шага в бреду:

Шаг 1: Фрейд идёт от истерии (он закладывает основы 
будущего психоанализа в работе с истери(ч)ками, перед 
которыми оказалась бессильна психиатрическая власть).

21 Переговоры. — c. 149. Такое понимание психоанализа как раз имеет 
прямое отношение к шизоанализу, причем, не только в поле аналитиче-
ского кабинета, но и в поле институциональной психиатрии. В Ла Борд 
«настоящую помощь нам может оказать эстетическая парадигма» (“La 
Borde: A Clinic Unlike Any Other”. — p. 205 ).
22 Интересная и печальная асимметрия, о которой стоило бы написать 
отдельную статью. К 2012 году на русский язык переведены чуть ли не все 
работы Жиля Делеза, но ни одной работы Феликса Гваттари. Когда кто-то 
говорит о шизоанализе, то часто звучит только одно имя – Жиль Делез. 
Однажды на конференции мне довелось услышать очень умное высту-
пление, в котором нередко речь шла о шизоанализе и постоянно упомина-
лось имя Делеза. После выступления я задал вопрос, почему ни разу (!) не 
был упомянут Гваттари. Докладчик и сам был этим поражен, ему оставалось 
лишь с недоумением задать этот же вопрос, обращенный себе: «И, правда, 
почему?» В общем, каким-то странным образом, в пространстве коллек-
тивных рассуждений два имени не держатся. Как говорят многочисленные 
футбольные болельщики, «не бывает двух лучших, Месси и Рональдо, один 
должен исчезнуть». Исчезает второй. Если первым идет Делез, а вторым 
Гваттари, то отпадает второй. А почему, собственно Гваттари идет вторым, 
ведь в русском языке буква Г предшествует букве Д?!
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Шаг 2: Лакан идёт от паранойи (пишет диссертацию на эту 
тему, изучает случай сестер Папен, пишет «стадию зеркала»).

Шаг 3: Гваттари идёт от шизофрении («я всегда был влю-
блен в шизофреников, увлекался ими. Чтобы их понять, 
нужно жить с ними <…> моя первая психотерапия была 
работой с шизофреником при помощи магнитофона»23).

Всё, конечно же, не так просто, как непроста история 
Ахилла с черепахой, как непросто движение в после-
действии. Достаточно вспомнить, что Фрейд в 1910-е 
годы занимается паранойей Шребера, а статью 1915 года 
«Бессознательное» завершает принципиальными рассуж-
дениями о распознавании бессознательного через осмыс-
ление шизофрении. Слова о том, что «прогулка шизоф-
реника – модель получше, чем невротик на кушетке»24, 
следует прокручивать по всему недревовидному25 ста-

23 Переговоры. — cс. 27-28.
24 Анти-Эдип. — c. 14 (перевод изменен).
25 Здесь читатель, особенно если он не понаслышке знаком с 
книгой  «Тысяча плато», сам может дописать фрагмент о корнях 
деревьев и ризомах. Другой читатель может вспомнить деревья, изо-
бражаемые в некоторых книгах по истории психоанализа, от корней 
до молодых побегов. На одно из таких деревьев можно посмотреть в 
книге Петера Куттера «Современный психоанализ» (сс. 52-53). Стоит 
резко сказать, что древовидное мышление всегда уже лишено пси-
хоаналитической меры мысли. Современный психоанализ (именно 
moderne, т.е. дофрейдовский), судя по дереву Куттера, принадлежит 
линейной концепции времени, т.е. априори исключает саму воз-
можность подступов к пониманию бессознательны процессов. Как 
сказал наш киевский коллега Павел Кулиш, «сначала я удивился, 

новлению психоанализа. Попросту говоря, историчность 
субъекта для психоанализа настолько же важна, насколько 
и невозможно приложение ни к субъекту, ни к истории 
психоанализа линейной хронологии. Положение Гваттари о 
том, что «шизфрактура – королевский путь для подступов 
к проступающей фрактальности бессознательного»26, 
отнюдь не противоречит мысли Фрейда о том, что снови-
дение – королевский путь к пониманию бессознательного.

Важно не забывать, что Феликс Гваттари – психоана-
литик. Он практиковал у себя дома на улице Сан-Совер27; 
«был и оставался психоаналитиком»28. Как говорит 
Гваттари, Фрейд то ли в силу своего гения, то ли безумия 
открыл новый субъективный континент, разработал его; 
и дело совсем не в том, что нужно сохранять Фрейда, «а 
в обретении средств исследования и использования того 
континента, который он чуть ли не случайно открыл»29.

Одно из обстоятельств появления «Анти-Эдипа» – реакция 
на моду, подозрение к повальному увлечению марксизмом30, 
психоанализом, лингвистикой во времена революции 1968 
года, которая была отмечена не только энтузиазмом и 

когда увидел это дерево, потом расстроился, что на его ветвях не 
нашлось места Лакану, а затем обрадовался, как хорошо, что он на 
него не попал!» Добавим: как же хорошо, что и Гваттари на этом 
дереве места не нашлось места!
26 Chaosmose. — p. 93.
27 «В кабинете Феликса Гваттари».
28 Переговоры. — c. 187. Еще раз: наша мысль в том, что Гваттари (и 
Делез) против поп-психоанализа, против его чудовищных версий «с 
фамилиалистскими моделями, девелопментальным прогрессизмом, 
взглядом, обращенным в прошлое на фиксации» (Genosko G. — p. 51), 
в общем со всей той неопозитивстской машинерией, улучшившей пси-
хоанализ, объявив Фрейда устаревшим. На всякий случай поясним: 
фамилиазм заключается в том, что «психоаналитик» полагает себя 
взрослым-отцом, задача которого дорастить до нужного состояния 
клиента-ребенка. Девелопментальный прогрессизм заключается, 
например, в психологическом переписывании фаз становления субъ-
екта в терминах последовательных стадий развития.
29 “I am an Idea-Thief ”. — p. 48.
30 Как говорит Жиль Делез, «мы, Феликс Гваттари и я, всегда остава-
лись марксистами» (Переговоры. — c. 218).

ДЕТЕРРИТОРИЗОВАННЫЙ МАРШРУТ 
ПРОГУЛКИ ШИЗОФРЕНИКА



#1
1 

20
12

 К
ру

ги

Портрет психоаналитика / Феликс Гваттари / 114

интеллектуальным подъемом, но также «бездарностью и 
демагогией»31. То, что кажется неизбежным, непреложным, 
неоспоримым – уже подозрительно. Здесь-то и следует ска-
зать: шизоанализ не против марксизма и психоанализа, но 
против превращение их в модное явление. Шизоанализ 
против повсеместного распространения психоанализа, 
против превращения его в поп-науку. Гваттари с Делезом не 
против психоанализа, но против его банализации и повсе-
местного распространения, а психоанализ в те годы «стре-
мился быть повсюду, в школе, в семье, на телевидении»32. 

С другой стороны, опять же шизоанализ не против 
Фрейда или Лакана, но против превращения их мысли в 
директивный устав института. Причем, начало институ-
циализации положил сам Фрейд, основав Международную 
психоаналитическую ассоциацию с ее империалистическим 
потенциалом. Институциализация подразумевает бюро-
кратизацию, выработку норм и стандартов, всего того, что 
может сохранить сам институт, но не дух психоанализа. 
Гваттари, будучи активистом, революционером, а, главное, 
психоаналитиком не может не подвергать институциали-
зацию атакам. Причем, объектом атаки оказывается не 
только институт Фрейда, но и таковой Лакана, который 
вопреки самому Лакану и вопреки всей сложности его 
мысли «внедряется повсеместно»33. Шизоанализ не против 

31 “Everywhere at Once”. — p. 29. Оба тома «Капитализма и шизоф-
рении» - эффект 1968 года. Интересно, что это и не левая критика рево-
люционных событий, и не консервативная реакция на них, а «конструк-
тивный эксперимент в шизофренической, или «номадической» мысли 
(A User’s guide to Capitalism and Schizophrenia. — p. 4).
32 “Antipsychiatre et antipsychanalyse”. — p. 270.
33 “Antipsychiatre et antipsychanalyse”. — p. 271. В Америке, как отмечает 
Гваттари, «фрейдовскому движению пришел конец еще в 1910-е годы. В 
США по-прежнему говорят о Юнге, и то в ряду разговоров о фольклоре, 
психоделическом массаже или дзен-буддизме» (там же). Во Франции «лака-
низм – не просто перечитывание Фрейда. Это нечто куда более деспотичное 
с точки зрения теории и институций <…> следует различать лаканизм и 
фрейдизм. Фрейдизм занимал оборонительную позицию в отношении 
медицины, психиатрии, университета. Лаканизм, напротив, занимает 
наступательную позицию. Лаканизм – догма сражения» (там же).

психоанализа, а против размещения его в рамках сциен-
тистски предуготовленных бюрократических структур.

5. Машина пРотив стРуктуРы

Шизодискурс активируется в сопротивлении дискурсу 
структуралистскому34. Он нацелен на перекраивание 
бинарных оппозиций35, на их имитацию и на постоянное 
шизосмещение за их пределы. Шизоанализ отдается 
механизмам работы того, что Фрейд назвал первичным 
процессом. Гваттари и Делез забывают о себе, открывая 
номадическое скольжение.  Одно понятие превращается 
в другое. Одна пара понятий всегда оказывается неполной 
и отсылает к другой. Пары – не пары двух отдельных суб-
станций. Пары включают и сингулярности, и их всегда уже 
включенность в машинные агрегаты, всегда уже подверга-
ются ретерриторизации и детерриторизации, всегда уже 
содержат молярное и молекулярное измерение. Машина не 
бывает одна. Она «всегда зависит от внешних элементов, 
благодаря которым она существует как таковая»36.

Дело шизоанализа отнюдь не в глумлении над новой 
строгой наукой, над ее эмпиризмом, бинаризмом и таксо-
номией. Дело в высвобождении творческого потенциала 
субъективации. Неудивительно, что шизоанализ нередко 
именуется одним из течений авангардной литературы. 
Неудивительно, что шизоанализ оказал куда более сильное 

34 «Нынешний структурализм серьезно заблуждался, пытаясь под-
вести все, что касается души, под мерки лингвистического означающего. 
Машинные трансформации субъективности принуждают нас при-
нять к сведению скорее не универсализирующую и редукционистскую 
гомогенизацию субъективности, но ее гетерогенез» («Субъективности, 
к лучшему и худшему». — c. 64). Между тем, прозорливые ученые, 
конечно, тут же все поняли: шизоаналитики против структур, следо-
вательно, они – постструктуралисты. Понимание, для ученых, значит 
правильное размещение в таксономии. При этом клеток в позитивном 
технаучпарке число очень ограниченное. Ха-ха-ха!
35 Шизоанализ движется параллельно деконструкции. Эти движения 
мысли практически не пересекаются, но и в одном, и в другом случае 
речь идет о желании уйти от репрессивного бинаризма.
36 Chaosmose. — p. 59.
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влияние на литературу, изобразительные искусства и 
музыку, чем на психоанализ или философию. Однако еще 
раз: шизоанализ – радикализация и постоянное переизобре-
тение психоанализа, склонного, как и любая мысль вообще, 
к паранойучному застыванию в той или иной структуре. 

Шизоаналитическая машина должна непрерывно рабо-
тать и, тем самым, противостоять любой фиксации мысли 
в виде устойчивой структуры. В тот момент, когда Гваттари 
знакомится с Делезом, он работает над докладом «Машина 
и структура». Машина должна вывезти из дискурсивной 
структуры, построенной по бинарному принципу. 
Машина должна освободить от «семиотического рабства». 
Описание различных феноменов – социальных, экономи-
ческих, биологических – в рамках структуры с юношеских 
лет казалось Гваттари недостаточным. Ему всегда хотелось 
создать подвижную модель, которая выражала бы как 
процессы саморегуляции, так и отношения со средой37. 
Машина находится в состоянии непрерывного диалога со 
своим иным – с другой машиной, с человеком. Кроме того, 
машина во времени связана с другими машинами, отно-
сящимися к предыдущему поколению, а также с маши-
нами грядущими. В диахроническом ряду машина обре-
тает свою конечность: она рождается, портится, ломается, 
умирает. Именно эти рассуждения и привели Гваттари к 
мысли о существовании не только технологических машин, 
но также биологических, социальных, урбанистических, 
лингвистических, конкретных, абстрактных, технических, 
научных, эстетических, литературных, желающих… 

Машины сочленяются с человеком. Машины не просто 
сочленяются с человеком. Человек – всегда уже машина. 
История человека-машины имеет долгую историю. 
Особенно активно человек-машина заработал в эпоху 
Просвещения, во времена очередной ресубъективации. 
Человек-машина заводится от Декарта, де Сада, Ламетри, 
движется к Русселю и дальше, к Лакану, еще дальше – к 

37 Неслучайна дружба Феликса Гваттари с Франсиско Варелой и 
Умберто Матураной.

Гваттари и Делезу38. И машинизм машинизму – рознь. Если 
машинизм эпохи Просвещения основывался на преобла-
дании технической модели, то машины Гваттари и Делеза 
и эстетические, и урбанистические, и семиотические, и 
многие-многие другие. Парадокс этих машин заключается 
в том, что, с одной стороны, они работают всегда уже до 
(эдипова) различения субъект-объект; с другой стороны, 
они не существуют вне социального поля.

Человек-машина встраивается на макроуровне в соци-
альную машину. Нет социальных машин без машин 
желания, действующих на микроуровне. Субъект желания 
тяготеет к двум полюсам социального агрегата. Один 
полюс характеризуется порабощением производства и 
машин желания стадными совокупностями, интеграцией 
и территоризацией. Другой полюс направляет на ниспро-
вержение власти, на бегство от системы, дезинтеграцию, 
детерриторизацию. Так Гваттари и Делез противопо-
ставляют порабощенные группы и группы субъектов. 
Шизомашины субъективации задействуют на заводе бес-
сознательного частичные объекты.

6. завоД бессознательноГо и 
еГо ЖелаЮЩие Машины

Завод по производству бессознательного работает, пере-
собирая частичные объекты. Бессознательное и не пред-
полагает никаких целостных объектов. Об этом настой-
чиво говорил и Лакан. Гваттари не просто это повторяет 
в шизоаналитическом движении. Он стремится снять с 
понятия бессознательное негативную ауру. Ясно дело, 
от беса в бессознательном не уйти, но не следует забы-
вать о созидающем, а не отражающем действии бес-

38 Со своей стороны Лакан подходит к человеку-машине сквозь 
призму кибернетики в семинаре 1954-55 гг. Причем, Лакан говорит, 
что «машина – это структура, которая от деятельности субъекта как бы 
оторвана» (Семинары. Книга 2. — c. 71). Здесь у любителей посмеяться 
появляется повод это сделать, глядя на научный таксон «Лакан – струк-
туралист». Ха-ха-ха!!!
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сознательного. Иначе говоря: «В бессознательном нечего 
обнаруживать! Бессознательное нужно создавать!»39. 
Бессознательное – не прошлое в линейной перспективе 
сознания. Бессознательное – то, что созидается. Согласно 
онейрлогике Фрейда, бессознательное и то, о чем нельзя 
говорить в терминах присутствия/отсутствия, и то, что 
всегда уже вне хронологической конструкции сознания, 
и то, что в силу работы галлюцинаторной мысли/желания 
содержит вектор, потенциал, направленный в будущее. 
Ризома в движении.

Ризматическое понимание бессознательного приводит 
Гваттари и Делеза к утверждению: бессознательное – не 
театр, а фабрика. Известна любовь Фрейда к театру и наде-
ление им психического определенной театральностью, выра-
женной в понятии Darstellbarkeit, которое можно перевести 
и как визуальность, изобразительность, и как сценичность, 
постановочность. Театр сегодня по своему влиянию не 
сравнить с кино, телевидением или компьютерными играми; 
сама визуальность и сценичность за прошедшее столетие 
фантастически интенсифицировались. Darstellbarkeit бес-
сознательного теперь непосредственно зависит от техно-
логий культуриднустрии и шоу-бизнеса, нацеленных даже 
не столько на производство субъективности, сколько на 
ее потребление. Вот Гваттари с Делезом и замещают теа-
тральную машину Фрейда безличными машинами, работа-
ющими на фабрике. Эта замена указывает на то, что желание 
начинает производиться там, где нет даже еще и вопроса о 
структуре и диспозициях субъекта. 

Машина желания приводится в движение производ-
ственным шизорежимом. Первое, о чем не стоит забывать, 
то, что «желающие машины находятся не в наших головах, 
и не в нашем воображении, а в социальных и технических 
машинах»40. Социальные и технические машины повсюду, 
и это – не метафора. С этого начинается «Анти-Эдип»: нет 
ничего, кроме машин: «машины машин, с их стыковками, 

39 “Mary Barnes’ “Trip””. — p. 180.
40 “Balance-Sheet Program for Desiring Machines”. — p. 137.

соединениями. Одна машина-орган подключена к другой 
машине-источнику: машина-орган подключена к другой 
машине-источнику: одна испускает поток, другая его сре-
зает. Грудь – это машина, которая производит молоко, а 
рот – машина, состыкованная с ней»41. Грудь-рот – с такой 
ассамбляжа начинается досубъектное становление аутоэ-
ротического хаосмоса. Нет матери. Нет дитя. Нет диады. 
Нет целостных биомашин. Есть хаосмос, который из 
будущего прочерчивается желанием. Желанием желания. 
Желанием другого. 

Желание всегда уже действует в аутоэротической соци-
альной машине. Там, где обнаруживаются частичные 
объекты человека-машины, там приводятся в действие 
желания. В контакт-барьерах машины, как сказал бы 
Фрейд, возникает тот интерфейс, в котором возможно 
появление гетерогенных плато универсумов. Машина – не 
структура. Она пребывает в движении. У нее нет центра. 
Она не замкнута на себе и состоит из со-членений.

Машины желания – отнюдь не признак шизоанализа. 
Они работают уже в психоанализе. Признает это и Феликс 
Гваттари. Ему хорошо известно, что Фрейд не пренебрегал 
машинами желания. Собственно говоря, машинерия 
желания и стала одним из первых открытий психоанализа.

Шизоанализ не только и даже не столько идет от 
Фрейда с Лаканом, сколько от Райха, который, как 
известно, первым поставил вопрос о связи желания с 
социальным полем ребром. Социальный порядок, в част-
ности, фашизм, – продукт не мистификации и обмана 
масс, но их желания. В «Анти-Эдипе» вновь поднимается 
вопрос о связи желания с социальным полем и порабоще-
нием. Шизоаналитический вопрос звучит уже не только 
у Вильгельма Райха, но у Спинозы: «Почему люди ведут 
борьбу за свое порабощение?».

Гваттари и Делез продолжают райхианское осмыс-
ление того, как желание инвестируется в экономическую 

41 Анти-Эдип. — c. 13.
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инфраструктуру, в производство социального, поскольку 
нет никаких отдельных сторон, типа социального произ-
водства реальности и производства фантазма желания. 
Либо желание инвестируется в сторону, в том смысле, что 
оно движется вдоль линий бегства в направлении транс-
формации и раскрепощения. Либо оно инвестируется 
в паранойяльную волю к власти. Линии бегства и про-
черчивает шизоанализ, который по определению являет 
собой «анализ активный, либидозно-экономический, 
либидозно-политический»42.

Линии бегства – траектории желания, прочерченные 
частичными объектами, переходными объектами, инсти-
туциональными объектами43. Интервалы этих объектов, 
не собранных в единое тело с органами, уводит от свя-
щенной властной троицы Кастрации, Означающего, Эдипа. 
Рот, грудь, анус, пенис, голос, взгляд – заряженные очаги 
субъективации. Проходящие через них потоки либидо, 
сочленяют машину желания. Гваттари настойчиво говорит 
о частичной субъективации [subjectivité partielle], об эле-
ментах протосубъективации. Впрочем, «уже фрейдисты 
обнаружили существование векторов субъективации, 
избегающих господства собственного Я [maîtrise du Moi]»44. 
Cубъективность множественна и гетерогенна не только в 
силу включенности в различные социальные агрегаты, но 
и в силу всегда уже работающих протоэдипальных линий 
десубъективаций и ресубъективаций.

Машины желания прописывают процесс субъекти-
вации, становления субъектом, обретения множественной 
и гетерогенной субъективности. Субъективность, для 
Гваттари, это «совокупность условий, благодаря которым 
индивидуальные и/или коллективные инстанции могут 
возникнуть в качестве саморефлексирующей экзистенци-

42 Переговоры. — c. 33
43 Частичные объекты – от Фрейда с Лаканом, переходные – от 
Винникотта, институциональные, напомним еще раз, имеют отношение 
к коллективам, а не к институтам.
44 Les trois écologies. — p. 53

альной территории, в смежности или в связи с разграни-
чением с субъективной инаковостью»45. Гваттари напоми-
нает о двух идеях субъективности. Одна – картезианского 
толка. Субъект в ней обладает определенной идентично-
стью, помечен ею для других. Другая идея предполагает 
производство субъективности на самых разных уровнях. 
В частности, как показывает Фрейд, в сновидении, или, 
как это происходит сегодня, в пространствах масс-медиа. 
Массмедийное производство осуществляется посредством 
распространения сериальных модусов существования. В 
конце концов, машинная субъективность может вести, по 
Гваттари, как к лучшему, так и к худшему: «Лучшее – это 
создание, изобретение новых миров значений; худшее – 
отупляющая масс-медиализация, к которой сегодня при-
говорены миллиарды индивидов»46.

Вопрос о субъективации – это в первую очередь вопрос 
техники, вопрос о машинах. Гваттари восклицает: «струк-
туралисты говорят неправду! Субъективность порож-
дается не языком и коммуникацией. На определенном 
уровне она производится коллективным образом, подобно 
энергии, электричеству и алюминию»47. В конце концов, 
субъективность фабрикуется в масштабах всей планеты. 
Производство субъективности непосредственно зависит 
от различных форм подчинения производственным про-
цессам. «С самого раннего детства разум, чувствительность, 
поведение, фантазии оформляются таким образом, чтобы 
быть продуктивными и совместимыми с социальными усло-
виями… шестимесячного ребенка усаживают перед телеви-

45 «Субъективности, к лучшему и худшему». — c. 66. Это статья была 
опубликована в журнале «Кабинет» в 1990 году, выходившим тиражом 
99 экземпляров. В этом же году усилиями нашего друга, московского 
философа Михаила Рыклина под эгидой Академии Наук СССР под 
рубрикой «Специализированная информация по общеакадемической 
программе “Человек, наука, общество: комплексные исследования”» 
тиражом 500 экземпляров был издан стостраничный сокращенный 
вариант «Анти-Эдипа» (см. библиографию).
46 «Субъективности, к лучшему и худшему». — cс. 64-65.
47 “So What”. — p. 19.
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зором, фиксируют глаза на экране, который и структурирует 
его восприятие. Сосредоточение внимания на определенных 
объектах – часть производства субъективности»48.

Борьба за субъекта разворачивается на всех фронтах. В 
том числе и на психиатрическом.

7. антиантипсиХиатРия

Антипсихиатрия – одна из форм борьбы за субъекта, 
за его желание. Это, можно сказать, – один из феноменов 
революции 1960-х годов. Антипсихиатрия известна бла-
годаря активности Рональда Лэнга и Дэвида Купера в 
Англии, Томаса Саса и Эрнеста Беккера в США, Франко 
Базальи в Италии. На коллоквиуме «Следует ли изолиро-
вать психиатров» в Монреале в 1973 году Фуко, выступая 
с докладом «История безумия и антипсихиатрия», сфор-
мулировал антипсихиатрию в качестве позиции, которая 
ставит под вопрос роль психиатра, наделенного целью 
производства истины болезни в пространстве больницы. 
Гваттари, отдавая должное в борьбе с госрепрессиями 
антипсихиатрии, не занимает ни сторону психиатрии, ни 
сторону антипсихиатрии. Антипсихиатрию он считает, 
главным образом, литературным, кинематографическим, 
масс-медийным феноменом. Гваттари – антиантипсихиатр. 
Впрочем, имеются для этого и другие причины.

Антиантипсихиатрия, во-первых, вызвана возможно-
стью совершенно иной, нежели психиатрическая, институ-
циональной работы. Ла Борд, клиника, в которой чуть ли 
не всю свою жизнь работает Гваттари, тому свидетельство. 
Во-вторых, антипсихиатрия – во многом под влиянием 
психоанализа – стремится создать для больного новую 
семью, с Добрым Эдипом во главе. В рецензии на издание 
книги Лэнга на французском языке Гваттари пишет, что 
такого рода модель антипсихиатрии наименее открыта 
реформированию, поскольку она не порывает с персона-
листскими и фамилиалистскими моделями психоанали-

48 “So What”. — p. 20.

тического и психиатрического истеблишмента. Так, Лэнг 
полагает, что может справиться с невротическим отчуж-
дением, фокусируя анализ на семье, на ее внутренних 
«узлах».  В связи со знаменитой пациенткой Рональда 
Лэнга, Феликс Гваттари говорит: «Мэри Барнз интересо-
вала не семья, а общество! Однако все окружение стреми-
лось вернуть ее в семью!» Весь ужас в том, что везде, где 
появляется Эдип, возникают условия для паранойи. Везде, 
где является Эдип, надвигается угроза свободе шизофре-
нического желания. Именно в связи с разговором о Лэнге 
Гваттари восклицает: «Никаких сделок с Эдипом!»

Расхождение Гваттари с Лэнгом в первую очередь 
состояло в том, что британский антипсихиатр видел 
решение проблем репрессивной психиатрии в создании 
общины, которая, на взгляд французского (шизо)анали-
тика, лишь заново учреждала эдипову семью, разве что 
в расширенном виде. Расхождения Гваттари с Базальей 
совершенно иного рода. Лидер школы «Демократическая 
психиатрия», Франко Базалья выступал вообще против 
любого рода институтов, в которые заключали бы «психи-
чески больных», отождествляя их тем самым с социально 
отчужденными. Его главное требование: немедленное 
закрыть все психиатрические больницы. Гваттари же, как 
мы знаем до конца дней своих работал в Ла Борд, ставшей 
оплотом институциональной психиатрии. 

Антипсихиатрия возникла в рамках психиатрии под 
мощным влиянием психоанализа. Вопрос здесь возникает 
не только о раскрепощении психиатрии, но и об переходе 
властных полномочий к психоанализу. К чему приводит 
психоаналитическая власть, власть Эдипа, Гваттари раз-
мышляет в интервью «Литературному журналу» 1976 
года, которое называется «Антипсихиатрия и антипсихо-
анализ». Уход с арены репрессивной психиатрии в США 
не устранил машину подавления, а направил ее работу 
по другим каналам. Поразительно, но уже в 1970-е годы 
Гваттари практически описывает общество тотального 
контроля, в котором повсюду царит инстанция сверх-я. 
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Это общество, где дисциплинирующие институты интери-
оризируются и, тем самым исчезают из поля зрения: «все 
великие репрессивные образования, типа школы или армии, 
которые раньше составляли институциональное целое, пре-
бывали в едином массиве, теперь распылены и рассеяны 
повсеместно49». Силовые линии власти пронизывают все 
социальное поле. Вместо дисциплинарной дифференциации 
пространства и полицейского физического присутствия – 
незримый надзор. Борьба с психиатрией привела в США к 
следующей реорганизации каналов власти: государственные 
психиатрические больницы практически закрылись, а 
постановка диагнозов и химическая обработка пациентов 
перешла в руки психотерапевтов и психоаналитиков50. 

Переход власти к психоаналитикам по ряду причинам 
оказался парадоксальным и губительным, невозможным 
и самоуничтожающим. Психоанализ в месте психиатрии 
несбыточен, ибо должен иметь дело с сингулярностями, 
ибо должен находиться в противоположной господскому 
дискурсу диспозиции. Феликс Гваттари – и сам себе пси-
хоаналитик, и вместе с коллективном – лабордист.

8. лабоРДист

В 1955 году Феликс Гваттари приступил к работе в кли-
нике Ла Борд, которую в 1953 году основал в Кур-Шеверни 
Жан Ури. Он переместился сюда из Сомри вместе со всеми 
своими пациентами. Феликс Гваттари познакомился с этим 
удивительным психиатром, когда ему было пятнадцать лет. 
Жан Ури приглашает Феликса Гваттари, который с 16 лет 
активно участвует в различных левых молодежных орга-
низациях заняться в клинике устройством «Клуба паци-
ентов». Под влиянием Жана Ури Гваттари бросает занятия 
коммерческой фармацевтикой и философией и включается 
в работу Ла Борд. Увлекшись психиатрией и психоана-
лизом, благодаря Ури, Гваттари понимает, что отношения 

49 “Antipsychiatre et antipsychanalyse”. — p. 267.
50 Да и сами понятия психотерапевт, психиатр, психоаналитик рас-
творились в собирательном жаргонном shrink’e.

между врачом и пациентом должны быть творческими, 
что они должны заниматься совместной работой и раз-
делять за нее ответственность. Субъективность, будь то 
пациента, или психиатра нельзя отделить от коллективного 
устройства производства-субъективности.

Организация отношений в клинике призвана вывести 
за пределы того, что называлось в те годы модным словом 
сериальность. Жан-Поль Сартр называл сериальностью 
монотонный, выхолощенный модус существования в 
капиталистическом мире. В так называемых развитых 
индустриальных странах господствуют стандартизо-
ванные формы сериальной субъективности, фабрикация 
субъекта производится в семье, в школе, в ТВ-машине, в 
компьютерной игре, на футбольном стадионе и т.д. Врачи, 
администрация и пациенты Ла Борд не просто меняются 
местами, они постоянно меняют виды своей активности, в 
результате чего устанавливаются совершенно новые отно-
шения с миром. На сто пациентов и семьдесят сотрудников 
клиники насчитывалось сорок различных видов деятель-
ности. Расширение практических занятий каждого чело-
века представляло собой развитие новых форм производ-
ства субъективности. В самом начале 1960-х годов Гваттари 
называет этот подход – по аналогии с «институциональной 
педагогикой», которую развивал старший брат Жана Ури, 
Фернан Ури – «институциональным анализом». 

Одной из задач институциональной работы в Ла Борд 
было уничтожение иерархии доктор-пациент, замена 
ее интерактивной коллективной динамикой, направ-
ленной на критику властных отношений в обществе. 
Антипсихиатрия, психоанализ и политическая активность 
соединились в Ла Борд в практике Гваттари, стремивше-
гося заменить иерархические отношения трансверсаль-
ными, то есть такими, при которых никто не говорит от 
имени других. Основной принцип трансверсальности – 
отсутствие господина (доктора) как опасной, преследу-
ющей, угрожающей фигуры. В этой клинике делалось и 
делается всё возможное, чтобы люди жили в атмосфере 
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активной деятельности и принятия на себя ответствен-
ности на всех уровнях. В отличие от английской и аме-
риканской версии антипсихиатрии, работа в Ла Борд 
предполагала пересечение специализации психиатра, пси-
хоаналитика, политического активиста. Гваттари всю свою 
жизнь стремился поддерживать антипсихиатрические 
реформы с теориями построения сообщества на основе 
революционной политики. В этой клинике Гваттари про-
работал до самой своей смерти. Умер он ночью 29 августа 
1992 года в Ла Борд.

9. знакоМьтесь, Мы  – шизоГваттаРЁз

Нет Гваттари, и нет Делеза. Нет Делеза. Нет Гваттари. 
Производится становление Гваттари Делезом и становление 
Делеза Гваттари. Машина желания заводится в интерфейс-
зонах. Главное в работе машины – преобразование, станов-
ление-иным, не-собой, вплоть до нечеловека51.

Познакомившись с Делезом, Гваттари поведал ему о мно-
жественной субъективности, шизофрении, трансверсаль-
ности. Делез спросил, почему Гваттари не пишет. Гваттари 
ответил, что мысль о письме не вызывает у него ничего, 
кроме неудобства. Тогда Делез и предложил ему писать 
вместе52. Шизодискурс начал набирать обороты. Его дви-
жение поддерживалось тем, что шизоанализ – продукт 
Гваттари и Делеза, каждый из которых – не один, каждый 
из которых не считал себя личностью. Даже когда они поль-
зуются понятием сингулярность, то подразумевается доин-
дивидуальное, недифференцированное, нелокализуемое, 
безличное поле53. Сингулярности образуют множества, 
противостоящие агрегатам, управляемым по иерархическим 

51 Становлениям посвящена отдельная, десятая глава, книги 
Тысяча плато.
52 “Everywhere at Once”. — p. 30. Подробности этой истории в книге 
Франсуа Доса.
53 Так они и говорят: «мы дополняли друг друга, деперсонализиро-
вались один в другом, являлись сингулярности по отношению друг к 
другу» (Переговоры. — c. 18).

авторитарным законам. Агрегаты – молярные структуры, 
подчиняющие себе молекулы общества. Было бы проблема-
тично писать вдвоем, «если бы мы выступали как личности, 
каждый со своей жизнью, своими мнениями, с намерением 
сотрудничать с другим… Мы не имели такой уверенности 
в себе, чтобы быть личностями: какой-нибудь порыв воз-
духа, ветер, какой-то день, или час дня, какое-то место, ручей, 
какое-то сражение, болезнь – они обладают индивидуаль-
ностью, но это не личности. У них есть собственные имена. 
Мы называем их “хаоиды”»54. Хаоиды настойчиво противопо-
ставляют паранойю и шизофрению, фашистский полюс пара-
нойи и революционный полюс шизофрении. Бессознательное 
проявляется на двух полюсах – паранойяльном и шизофре-
ническом. В паранойяльном случае оно порождает целостные 
представления, в шизофреническом – раздробленные множе-
ства. Для хаоидов важно, что пребывающий во множествах 
шизофреник способен осознать свое безумие, в то время как 
одержимый властью «целостный» параноик – нет. 

Для Гваттари и Делеза шизофрения – возможность бег-
ства от паранойяльной диктатуры, стремительный уход 
от всевозможных личностей и их личин. Шизожелающая 
машина противостоит паранойяльному эдипальному аппа-
рату, прочерчивая линии бегства. Шизофрения наделяется 
революционным статусом ускользания от капиталисти-
ческой паранойи. При этом шизоаналитики следуют за 
психоаналитиками, исходя не из психиатрической диа-
гностики шизофрении и паранойи, а из социальных и 
политических детерминаций дискурсивных координат.

10. шизоФРения VS. капитализМ, 
VS. паРаноЙя-ФашизМ

Шизофрения, для Гваттари, соответствует самой капи-
талистической системе и сосуществует с ней. Не слу-
чайно, две книги, «Анти-Эдип» и «Тысяча плато», объ-
единены названием «Капитализма и шизофрении». В 
одном из писем 1969 года, отправленных Делёзу, Гваттари 

54 Переговоры. — c. 184.
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пишет: «Капитализм – это шизофрения, поскольку струк-
тура общества не может взять на себя производство 
“шизиков”»55. Проблема в том, что капиталистическая 
система заинтересована в поддержании и даже усилении 
невротичности, которая подается как нормальность. 
Шизофрения оказывается в противопоставлении не только 
паранойе, но и неврозу, в первую очередь неврозу навяз-
чивости. Более того, шизофрения противостоит капита-
листическому бреду, безумию потоков капитала. Желание 
шизофреника представляется желанием как таковым 
в его противостоянии и репрессивной машине сверх-я 
и маркетингу коллективных желаний капиталбезумия. 
Микрореволюция желания может имитировать безумное 
движение капитала в полной детерриторизации, ведущей 
капиталистическую машину к перегреву и взрыву.

Ни в коем случае не стоит забывать о том, что речь 
не идет ни о психиатрическом диагнозе, ни о клиниче-
ской шизофрении: «Мы ставим очень простую задачу, 
подобную задаче Берроуза в отношении наркотиков: 
нельзя ли заполучить могущество наркотика, не употре-
бляя его, не превращаясь в одурманенное отребье? То же 
самое и с шизофренией. Мы различаем шизофрению как 
процесс и производство шизофреника как клинической 
единицы»56. Дело в пресечении бессмыслицы движения 
капитала, в доступе к а-значивающий субъективации, в 
увеличении очагов коллективной субъективации бессоз-
нательного производства, в снятии различий между про-
дуктом и производством. Дело в прочерчивании линий 
бегства, ускользания от фашистской паранойи. 

Ритурнель Гваттари и Делеза – революционная шизоф-
рения против капиталистической паранойи. Фуко отмечает 
в своем предисловии к «Анти-Эдипу», что фашизм – «самый 

55 Dosse. — p. 17.
56 Переговоры. — c. 39. «Шизоанализ, конечно же, заключается не в 
имитации шизофрении, а в преодолении, подобно ему, барьеров бес-
смыслицы, закрывающих доступ к очагам а-значающей субъективации 
[subjectivation a-signifiants]» (Chaosmose. — p. 98).

страшный враг, стратегический противник»57 шизоанализа, 
который оказывает не просто техникой заботы о себе, но 
техникой партизанского подполья в себе, дискурсивной 
практикой противостояния полицейскому языку госпара-
нойучной машин. Главное предостережение от Гваттари, 
Делеза и Фуко: «Не влюбляйтесь во власть!»58. Дело не в 
макрореволюции, незамедлительно отправляющейся на 
поиск нового господина, дело в революции в себе, в борьбе 
с властью в себе, с тем, Bemächtigunstrieb, влечением к овла-
дению, которое, как понимал Фрейд, в стремлении овладеть 
своим собственным я отправляется на смертельную схватку 
с другими, на строительство паранойучных тюрем. Выбор 
есть: либо работает революционная шизомашина желания, 
либо желание фабрикуется паранойяльными техноапара-
нойучными структурами, нацеленными на его полное унич-
тожение вместе с субъектом.
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ПИП

Перверсивный субъект
политики: лакановское прочтение 
Мухаммеда Буайери

Славой Жижек

Ключевые слова: Перверсивная позиция – Режим 
Истины – Мимикрия – Позитивное Знание

Обозрение: перверсивный субъект действует в каче-
стве инструмента Воли Другого, в следствие чего он 
избегает этической ответственности; религиозный фун-
даменталист занимает позицию перверта, располагая 
расщепление в Другом. Фундаменталист знает Истину 
и редуцирует ее до знания, не принимая в расчет истину 
лжи или обмана и не допуская опосредования. Как и циник, 
религиозный фундаменталист угрожает вере, так как не 
порождает этический выбор, присутствующий в вере. 

Вспомните сталинского политика, который любит 
человечество, но, несмотря на это, производит чистки 
и казнит – его сердце рвется, пока он это делает, но он 
ничего не может поделать, это Долг перед Прогрессом 
Человечества. Это перверсивная позиция занятия места 
чистого инструмента Воли большого Другого: это не моя 
ответственность, это не я делаю это, я просто инструмент 
великой Исторической Необходимости1. Непристойное 

1 Основательным разоблачением было бы написание детальной истории 
того, как большевистское движение в целом относилось к медицине и док-
торам, заботящимся о лидерах; здесь есть три ключевых документа: (1) 

наслаждение этой ситуации заключается в том факте, что 
я считаю себя оправданным перед моими действиями: я 

Письмо Ленина Горькому перед революцией, где Ленин, встревоженный 
упоминанием Горьким гуманистической идеологии богостроительства, 
предположил, что Горький впадает в это извращение из-за своих плохих 
нервов и посоветовал ему поехать в Швейцарию и получить лучшее меди-
цинское лечение – идеологическое различие редуцировано к медицинской 
проблеме перевозбужденных нервов…; (2) Речь Сталина на похоронах 
Ленина («По поводу смерти Ленина»), произнесенная 26 января 1924 года, 
которая начиналась так: «Товарищи! Мы, коммунисты, – люди особого 
склада. Мы скроены из особого материала. Мы – те, которые составляют 
армию великого пролетарского стратега, армию товарища Ленина. Нет 
ничего выше, как честь принадлежать к этой армии. Нет ничего выше, 
как звание члена партии, основателем и руководителем которой является 
товарищ Ленин. Не всякому дано быть членом такой партии. Не всякому 
дано выдержать невзгоды и бури, связанные с членством в такой партии.» 
(Сталин И.В. Cочинения. – Т. 6. – М.: ОГИЗ; Государственное издательство 
политической литературы, 1947. c. 46.), (3) Тот факт, что последняя пара-
нойяльная навязчивость Сталина, касающаяся так называемого «заговора 
врача» (все доктора, лечившие Сталина и советскую верхушку, были аре-
стованы и подвергнуты пыткам, из них выбивалось признание, что они 
часть международного тайного американско-еврейского заговора, цель 
которого – убить членов советской верхушки – см. Брент Д., Наумов В. 
Последнее дело Сталина. — М.: Проспект, 2004. (J. Brent, V.P. Naumov, Stalin’s 
last crime, New York: HarperCollins, 2003)). Продолжение понятно: больше-
вистский «кадр» понимается как некто, обладающий особым телом, не 
таким телом, как у других (поэтому этому телу требуется специальный 
уход, и оно заслуживает быть сохраненным в мавзолее…).
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могу причинить боль другому с полной уверенностью, 
что я неответственен за это, что я просто исполняю Волю 
Другого. Садист отвечает на вопрос «Как субъект может 
быть виновен, когда он просто реализует объективную, 
внеположную ему, необходимость?» субъективным при-
нятием этой объективной необходимости, извлечением 
наслаждения из того, что ему навязывается.  

Это было дилеммой уже для Генриха Гиммлера. Оказывая 
сопротивлениe приказу о ликвидации евреев Евреев в 
Европе, Гиммлер, глава СС, занимает героическую позицию 
«кто-то должен сделать грязную работу, так давайте сде-
лаем ее!»: легко совершить благородное деяние для страны, 
пожертвовать чьей-нибудь жизнью для этого – это гораздо 
проще, чем совершить преступление для страны…В 
работе «Эйхман в Иерусалиме» Ханна Арендт предостав-
ляет ясное описание  этой доведенной до совершенства 
палачами НАЦИ тонкости, благодаря которой они могли 
выдержать ужасные вещи, которые делали. Большинство 
из них не были просто злыми, они были хорошо осведом-
лены, что делают вещи, которые несут их жертвам уни-
жение, страдание и смерть. Выходом из затруднения было 
то, что «вместо того, чтобы сказать: «Какие ужасные вещи 
я совершаю с людьми!», убийца мог воскликнуть: «Какие 
ужасные вещи вынужден я наблюдать, исполняя свой долг, 
как тяжела задача, легшая на мои плечи!»2. В этом смысле 
они смогли перевернуть логику сопротивления искушению: 
искушение, которому нужно сопротивляться, было самим 
искушением уступить элементарному состраданию и сим-
патии в присутствии человеческого страдания, и их «эти-
ческое» усилие было направлено на сопротивление иску-
шению НЕ убивать, пытать и унижать. Само нарушение 
моих спонтанных этических инстинктов сострадания и 
сочувствия было, таким образом, превращено в доказатель-
ство мое этического величия: чтобы исполнить свой долг, 
я готов принять тяжелую ношу причинения боли другим. 

2 Х. Арендт. Банальность Зла. Эйхман в Иерусалиме. М.: Европа, 
2008 – с. 160. (Hannah Arendt, 1963, p. 98).

Такая же перверсивная логика присутствует в сегод-
няшнем религиозном фундаментализме. Когда 2 ноября 
2004 года в Амстердаме исламским экстремистом 
(Мухаммедом Буйери) был убит датский документальный 
режиссер Тео ван Гог, в отверстии от ножевого ранения в 
его животе было найдено письмо, адресованное его другу 
Хирши Али, женщине сомалийского происхождения, 
которая была членом датского парламента, известной 
благодаря борьбе за права мусульманских женщин. Если 
когда-либо и существовал «фундаменталистский» доку-
мент, то это он. Он начинался со стандартной риториче-
ской стратегии приписывания террора оппоненту:

С момента вашего появления на датской политической 
арене, вы были постоянно заняты критикой Мусульман и 
терроризированием Ислама своими высказываниями.

С точки зрения Буйери, она – «неверующий фундамен-
талист», и тот, кто сражается с ней, сражается с фунда-
менталистским террором. Это письмо демонстрирует, как 
садистическая позиция, генерируя страдания и террор 
в свой адрес, возможна только после того, как субъект 
(автор-отправитель) сделает себя объектом другой воли. 
Позвольте нам более детально посмотреть на ключевой 
пассаж письма, который фокусируется на смерти как куль-
минации человеческой жизни:

Но есть один несомненный факт во всем нашем суще-
ствовании, и это то, что всему приходит конец. Дитя, 
которое приходит в этот мир и наполняет вселенную 
своими первыми криками жизни, окончательно покинет 
этот мир с предсмертным хрипом. Травинка, поднявшаяся 
из черной земли, окрашенная солнечным светом и вскорм-
ленная падающим дождем, в конце концов, обратиться 
в пыль и исчезнет. Смерть, миссис  Хирши Али, -  это 
общая тема для всего мироздания. Вы, я и все остальное 
мироздание не могут уйти от этой истины. Придет День, 
когда одна душа не сможет помочь другой. День ужасных 
пыток и тягостных страданий, который придет со 
страшными криками, выдавливаемыми из легких непра-
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ведных. Плач отчаяния, миссис Хирши Али, который 
заставит пробежать по чьей-то спине холодок, который 
заставит  волосы встать дыбом. Люди будут опьянены 
(страхом), даже если они не пьют. В этот Великий День 
атмосфера будет наполнена страхом.

Пассаж между первой и второй частью здесь, конечно, 
ключевой; от общих банальностей о том, как все проходит и 
распадается, как все живое заканчивается смертью, мы пере-
ходим к куда более натянутому, по сути апокалиптичному, 
понятию смерти как моменту истины, моменту, в котором 
любое создание сталкивается лицом к лицом с собственной 
истиной и оказывается изолировано от всех связей, лишено 
любой поддержки, оставлено одно  перед лицом безжалост-
ного правосудия своего Творца – вот почему письмо походит 
на цитирование описания Дня Правосудия из Корана:

В тот день, как убежит муж от брата, 
и матери, и отца, 
и подруги, и сыновей. 
У каждого мужа из них тогда - дело ему достаточное. 
Лица в тот день открытые, 
смеющиеся, веселые, 
и лица в тот день - на них пыль, 
покрыл их прах. 
Они-то - неверные и распутники3. 
Далее идет ключевой пассаж, инсценировка централь-

ного противоречия:
Конечно, ты неправедный экстремист, ты не поверишь 

во все то, что было описано выше. Для тебя это все вымыш-
ленный драматический эпизод из Книги, такой же книги, 
как и все другие. Однако, миссис Хирши Али,  ставлю свою 
жизнь на то, что ты будешь потеть от страха, читая это.

Ты, как неправедный фундаменталист, не веришь в то, 
что существует Высшая Сила, которая движет вселенной. 
Ты не веришь своему сердцу, отрекаясь от истины, которая 

3 Пророк Мухаммад. Коран. Пер. Ю. Крачковского. Л.: Издательство 
восточной литературы, 1963. – с. 53, сура 80:34-42. (Kuran 80:34-42).

заключается в том, что ты должна спрашивать разрешения 
у этой Высшей Силы. Ты не веришь в то, что твой язык, 
которым ты отрекаешься от Правления этой Высшей 
Силы, служит Его законам. Ты не веришь в то, что эта 
Высшая Сила дарит жизнь и Смерть. Если бы ты верила 
во все это, то мой вызов не был бы для тебя проблемой. 
Этим письмом я бросаю тебе вызов, чтобы испытать твою 
правоту. Тебе ненужно ничего делать для этого, миссис 
Хирши Али: желай смерти, если ты действительно убеж-
дена, что ты права. Если ты не принимаешь этот вызов, то 
знай, что мой Хозяин, Бог, разоблачит тебя как носителя 
лжи. «Пожелай смерти, если ты правдива». Но грешники  
«никогда не пожелают ее за то, что раньше уготовили их 
руки. Аллах знает про неправедных»4 (2:94-95). Чтобы 
предупредить меня от подобного желания, приди ко мне, 
как я того хочу, и я пожелаю это желание для тебя: Хозяин 
даст нам смерть, чтобы дать нам счастье в мученичестве 
(Курсив добавлен). 

Каждый из этих трех параграфов сам по себе представ-
ляет собой риторическую жемчужину. В первом мы видим 
прямой скачок от страха, который мы, люди, переживем, 
когда, в момент смерти, столкнемся лицом к лицу с пра-
восудием Бога, к страху, который адресант (Хирши Али)  
переживет, читая это. Это короткое замыкание между 
страхом, пробужденным прямым конфликтом с богом в 
момент истины, и страхом, вызванным здесь и сейчас чте-
нием этого письма, и есть клеймо перверсии: конкретный 
страх Хирши Али быть убитой, пробужденный письмом 
Буайери, возводиться в олицетворение страха смертного 
человеческого бытия, ожидающего прямого конфликта с 
божественным взглядом. Жемчужина второго пассажа – 
это пример того, как призвать всемогущество бога: пассаж 
не только о том, что Хирши Али не верит в бога – ей сле-
довало бы верить, поскольку даже ее злословие (язык, 
которым она делает это) детерминировано волей бога. 

4 Пророк Мухаммад. Коран. Пер. Ю. Крачковского. Л.: Издательство 
восточной литературы, 1963. – с. 126, сура 62:6-7.
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Однако, настоящая жемчужина спрятана в третьем пара-
графе, в том, как сформулирован вызов, брошенный 
Хирши Али: в брутальном (не только готовности к смерти, 
но) желании смерти как доказательстве чьей-либо истины. 
Мы видим здесь почти незначительный сдвиг, который 
сигнализирует о присутствии перверсивной логики: от 
готовности Буайери умереть за истину к смерти как пря-
мому доказательству его истины. Вот почему он не только 
не боится смерти, но активно желает умереть: от «Если 
ты прав, тебе не следует бояться смерти» перверт пере-
ходит к «если ты желаешь смерти, ты прав». Параграф 
заканчивается невероятным перениманием желания дру-
гого: «я пожелаю это желание для тебя». Рассуждение 
Буайери здесь сложное и очень точное: он будет делать, что 
должен, «чтобы предупредить меня от подобного желания, 
приди ко мне, как я того хочу, и я пожелаю это желание 
для тебя» – что это может значить? Не значит ли это, что 
желая смерти, он собирается сделать в точности то, что 
хотел предотвратить? Не принимает ли он то же желание 
(смерти), которое желает для нее (он желает ее смерти)? 

Письмо не испытывает Хирши Али на предмет ее фаль-
шивой веры; обвинение скорее состоит в том, что она в дей-
ствительности не верит в то, о чем заявляет (ее мирская 
клевета), в том, что у нее нет того, что называется «муже-
ством убеждения»: «Если ты действительно веришь в свои 
заявления о вере, тогда прими мой вызов, пожелай смерти!». 
Это приводит нас к субъективной позиции перверта, как 
она была определена Лаканом: перверт помещает расще-
пление в Другого. Хирши Али – это расщепленный субъект, 
несоответствующий себе, потерявший мужество в своих 
собственных убеждениях; чтобы не попасться в подобное 
расщепление, автор письма будет выбирать желание смерти, 
таким образом, беря на себя то, чему должна была верить 
она. Последнее заявление письма не должно нас удивить: 

Эта бурно начинающаяся борьба отличается от пре-
дыдущих. Неверующие фундаменталисты начали ее, а 
истинно верующие закончат ее. Никакого милосердия 

носителям несправедливости, только меч будет поднят 
против них. Никаких дискуссий, демонстраций, петиций: 
только СМЕРТЬ отделит Истину от Лжи. 

Ситуация доводится до предела: здесь нет места для 
символического опосредования, аргументации, размыш-
ления, заявлений, даже для проповеди – единственное, 
что отделит Истину от Лжи – это смерть, готовность пра-
ведного субъекта к смерти. Не удивительно, что Мишель 
Фуко был заворожен Исламистской политикой мучени-
чества. В ней он разглядел контуры «режима истины», 
отличного от Западного, режима, в котором окончательные 
индикаторы истины – это не фактическое соответствие, 
последовательность разума или искренность какой-либо 
конфессии, но готовность к смерти5. Последний Папа 
Иоанн Павел II распространял Католическую «культуры 
Жизни» как нашу единственную надежду против сегод-
няшней нигилистической «культуры Смерти», проявления 
которой – это распущенный гедонизм, аборты, наркотиче-
ские зависимости, слепая вера в научное и технологическое 
развитие, и т.д. Религиозный фундаментализм (не только 
Мусульманский, но и Христианский) сталкивает нас с 
другой нездоровой «культурой смерти», которая много 
более близка к самому сердцу религиозного опыта, чем 
верующие готовы допустить. 

Вопрос, который мы должны этому противопоставить, – 
это вопрос о том, что перверт упустил в своем старании 
абсолютно отделить Истину от Лжи. Ответ, конечно же, 
таков: Истину самой Лжи, истину, которая проявляется в 
самом акте лжи. Парадоксальным образом, ложь перверта 
располагается в самой его безусловной вере в истину, в его 
отказе слышать истину, резонирующую во лжи. Тут нельзя 
не вспомнить Шекспира, чьи пьесы, давным-давно, обе-
спечили новое понимание запутанности истины и лжи. В 
пьесе «Все хорошо, что хорошо кончается» граф Бертрам, 
который по приказу короля был вынужден жениться 
на Елене, дочери доктора, отказывается жить с ней и 

5 См. Janet Avery and Kevin B. Anderson, Foucault and the Iranian Revolution.
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закончить свадьбу, сказав ей, что будет согласен быть ее 
мужем, только если она снимет со своего пальца кольцо 
предков и родит от него ребенка; в то же время, Бертрам 
пытается соблазнить юную и прекрасную Диану. Елена и 
Диана вместе придумывают план, чтобы вернуть Бертрама 
его законной жене. Диана соглашается провести ночь с 
Бертрамом, сказав ему, чтобы он посетил ее спальню в 
полночь; там, в полной тьме, пара меняется кольцами и 
занимается любовью. Однако Бертрам не знает, что жен-
щина, с которой он провел ночь, была не Диана, но Елена, 
его жена – когда позже они столкнулись лицом к лицу, 
он должен был признать, что оба его условия выполнены. 
Хелен сняла кольцо и носит его ребенка. Итак, каков статус 
этого постельного трюка? В самом конце Акта III сама 
Елена дает прекрасное определение: 

Нынче ж ночью –
За дело: если план удастся - в нем,
В поступке честном, грешный смысл найдем,
А в честном деле - честное желанье6,
И хоть не грех - но грешное деянье! 
Скорей приступим к делу!7

Мы имеем дело одновременно с «грешным намерением 
в честном деянии»    (Что может быть более честным, чем 
завершенная свадьба, муж, спящий со своей женой? А также 
грешное намерение: Бертрам думал, что спит с Дианой…) 
и «честным намерением в грешном деянии» (намерение – 

6 В статье Жижек цитирует строку «And Lawful meaning in a wicked 
act» неправильно. В оригинале это звучит как «And lawful meaning in 
a lawful act». Таким образом, смысл получился противоположный, 
«грешное дело» превратилось в «честное дело». Вариант, цитируемый 
Жижеком: Why then to-night / Let us assay our plot; which, if it speed, / 
Is wicked meaning in a lawful deed / And lawful meaning in a wicked act, / 
Where both not sin, and yet a sinful fact: / But let’s about it. Оригинал: Why 
then to-night / Let us assay our plot; which, if it speed / Is wicked meaning in 
a lawful deed / And lawful meaning in a lawful act, / Where both not sin, and 
yet a sinful fact: / But let’s about it.
7 Шекспир У., Все хорошо, что хорошо кончается, ПСС в восьми 
томах. Пер. Щепкиной-Куперник. М. – Л.: Издательство ACADEMIA, 
1937. – с. 137.

законная интенция Елены спать со свои мужем, но само 
деяние грешно: она обманывает мужа, который думает, 
что обманывает ее) – их действия, таким образом, это «не 
грех, но грешное деяние»: не грех, поскольку то, что прои-
зошло – это просто завершение свадьбы, но грешное деяние, 
т.е. нечто, что вызвано сознательным обманом со стороны 
обоих партнеров. Истинный вопрос здесь не просто в том, 
что «Все хорошо, что хорошо кончается», что финальный 
итог (ничего плохого не случилось, женатая пара воссое-
динилась, брачная связь полностью утверждена) отменяет 
грешные трюки и намерения, все гораздо более радикально: 
что если господство закона может быть утверждено только 
через противозаконные содержания и действия? Что если 
закон зависит от скрытого взаимодействия с обманом и 
жульничеством? Это также то, что имел в виду Лакан в 
своей парадоксальной пропозиции il  n’y a pas de rapport 
sexuel (сексуальных отношений не существует): не была 
ли ситуация Бертрама в течении ночи любви фактически 
судьбой большинства женатых пар? Не занимаешься ли 
ты любовью со своим законным партнером, «обманывая 
в уме», фантазируя, что делаешь это с другим партнером? 
Реальные сексуальные отношения оказываются подперты 
этим фантазматическим восполнением. 

«Как вам это нравится» предлагает нам другую версию 
этой логики двойного обмана. Орладно страстно влюблен в 
Розалинду, которая, желая проверить его любовь, маскиру-
ется под Ганимеда и как мужчина расспрашивает Орландо 
о его любви. Она даже принимает индивидуальность 
Розалинды (это двойная маска, она притворяется собой, то 
есть играет Ганимеда, который играет Розалинду) и убеждает 
свою подругу Селию (замаскированную под Алиену) выйти 
замуж за него на ложной церемонии. На этой церемонии 
Розалинда буквально притворяется притворяющейся, чтобы 
быть собой: сама истина, чтобы одержать победу, должна 
быть организована в логике двойного обмана – тем же путем 
во «Все хорошо, что хорошо кончается» женитьба, чтобы 
состояться, должна быть закончена в виде внебрачного дела. 
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Такое же совмещение видимости с истиной часто при-
сутствует в работе идеологического самовосприятия. 
Вспомним великолепный анализ Маркса французской 
революции 1848 года, когда консервативно-республикан-
ская Партия порядка функционировала как коалиция двух 
ветвей роялизма (орлеанистов и легитимистов) в «безы-
мянном царстве республики»8.  Парламентские депутаты 
Партии порядка воспринимали республиканизм как 
пародию: в парламентских дебатах они все время делали 
роялистские оговорки и осмеивали Республику, чтобы 
показать, что их истинная цель – реставрация монархии. 
Но чего они не знали, так это того, что они сами были 
обмануты относительно истинного социального воз-
действия своего правления. В сущности, их действия 
были направлены на создание условий для буржуазного 
республиканского порядка, который они так презирали 
(например, гарантия сохранности частной собствен-
ности). Таким образом, это не были просто роялисты, 
одевшие республиканскую маску: несмотря на то, что 
ни так думали, сами их «внутренние» роялистские убеж-
дения были обманчивой внешней маской их истинной 
социальной роли. Короче говоря, далекий от того, чтобы 
быть скрытой истиной их публичного республиканизма, 
их искренний роялизм был фантазматической подпоркой 
для их действительного республиканизма – это было то, 
что обеспечивало пыл их деятельности. Не видим ли мы 
здесь, что депутаты Партии порядка также притворялись 
притворяющимися, чтобы быть республиканцами, быть 
тем, кем действительно были?  

Что же тогда, исходя из Лакановской перспективы, 
представляет из себя видимость, если определить ее ради-
кально? Представьте себе мужчину, имеющего роман, о 
котором его жена ничего не знает. Когда он встречается 

8 См. К. Маркс. Классовая борьба во Франции / К. Маркс, Ф. 
Энгельс, Соб. Сочинений, изд. 2, т. 7, М.: Государственное изда-
тельство политической литературы, 1955. – с. 76. (Karl Marx, “Class 
Struggles in France”, p. 95). 

с любовницей, то делает вид, что находится в деловой 
поездке или что-нибудь в этом роде; через некоторое 
время, набравшись храбрости, он рассказывает жене 
правду о том, что уезжая, он был с любовницей. Однако, 
когда фасад счастливого брака падает, любовница разры-
вает связь и из симпатии к брошенной жене начинает избе-
гать любовника. Что теперь следует делать мужу, чтобы 
не подать жене неправильный сигнал? Как не позволить 
ей думать, что тот факт, что он не находится теперь так 
часто в командировках, значит, что он возвращается к ней? 
Он начинает фальсифицировать роман и уезжает на пару 
дней, создавая, таким образом,  впечатление, что роман 
продолжается, когда в действительности он остается у 
друга. Это видимость во всей своей чистоте: она случается 
не тогда, когда мы создает защитный экран, чтобы скрыть 
трансгрессию, но когда мы притворяемся, что имеет место 
скрытая трансгрессия. Фантазия для Лакана является 
видимостью строго в этом смысле: в первую очередь это не 
маска, которая скрывает Реальное, но, скорее, фантазия о 
том, что скрыто под маской. К примеру, фундаментальная 
мужская фантазия о женщине – это не ее соблазнительная 
внешность, но идея о том, что эта ослепительная внеш-
ность скрывает некую неуловимую тайну. 

Чтобы проиллюстрировать структуру этого удвоенного 
обмана, Лакан вспоминает историю о соревновании между 
Зевксисом и Паррасием, двумя древнегреческими худож-
никами, каждый из которых старался изобразить более 
убедительную иллюзию9 (1977а, с. 103). Сначала Зевксис 
нарисовал настолько реалистичный виноград, что при-
манил птиц, которые попытались его съесть. Паррасий 
победил, нарисовав на стене комнаты занавес. Зевксис, 
увидев его, сказал: «Хорошо, сними вуаль и покажи, что ты 
нарисовал!». В картине Зевксиса иллюзия была настолько 
убедительна, что была принята за реальную вещь; в кар-
тине Паррасия иллюзия была в самом понятии, которое 

9 Лакан Ж. Четыре основных понятия психоанализа. Семинары: Книга 
ХI (1963-1964). Пер. с фр. А. Черноглазов. М.:Гнозис//Логос, 2004. – с. 114.
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заключается в том, что то, что мы видим, есть просто 
завеса, скрывающая истину. Также для Лакана работает 
женский маскарад: она одевает маску, чтобы мы среаги-
ровали как Зевксис на картину Паррасия – Хорошо, сними 
маску, покажи, какая ты на самом деле! Точно также мы 
можем представить себе Орландо после фальшивой сва-
дебной церемонии, обращающегося к Розалинде и говоря-
щего: «Хорошо, ты играл Розалинду так хорошо, что почти 
заставил меня поверять, что это действительно она; сейчас 
ты можешь вернуться к тому, кто ты есть на самом деле, и 
быть опять Ганимедом…». И то, что агенты этого двойного 
маскарада всегда женщины, – это не случайность; мужчина 
может только притворяться женщиной; только женщина 
может притворяться мужчиной, который притворяется 
женщиной, только женщина может притворяться тем, 
кем она действительно является (женщиной). Вот почему 
Лакан обращается к женщине, которая носит скрытый под-
дельный пенис, чтобы показать, что ЯВЛЯЕТСЯ фаллосом:

Такова женщина, скрытая позади завесы: это отсут-
ствие пениса, которое делает ее фаллосом, объектом 
желания. Представьте себе это отсутствие более точным 
образом, вместе ее одеждой, скрывающей изящный под-
дельный пенис под платьем, и вы, а точнее она, в избытке 
найдете, что нам об этом рассказать10.

Логика здесь намного более сложная, чем может пока-
заться: здесь не просто фальшивый пенис вызывает 
отсутствие «реального» пениса; в строгой параллели с 
картиной Паррасия, первая реакция человека, видящего 
контуры фальшивого пениса это «Хорошо, убери эту 
ужасную фальшивку и покажи, что ты прячешь позади!». 
Таким образом, человек упускает, что фальшивый пенис И 
ЕСТЬ реальная вещь: фаллос, которым является женщина, 
– это тень, производимая фальшивым пенисом, то есть 
призрак не существующего «реального» фаллоса позади 
скрытого поддельного пениса. В этом строгом смысле жен-
ский маскарад имеет структуру мимикрии. Для Лакана в 

10 1977b, p. 310.

мимикрии я имитирую не образ, которому хочу соответ-
ствовать, но те черты образа, которые указывают на то, что 
позади него есть некоторая скрытая реальность – как и в 
случае с Паррасием, я имитирую не виноград, но занавес: 
«Мимикрия предоставляет нашему взору нечто такое, что 
заведомо отличается от пресловутого «в себе», лежащего 
позади»11 (1977а, с. 99). Статус фаллоса как такового – это 
статус мимикрии: фаллос – это пятно на человеческом 
теле, излишняя черта, которая не соответствует телу и, 
таким образом, производит иллюзию другой скрытой 
реальности позади образа. 

Это возвращает нас к перверсии: для Лакана перверт 
не определен содержанием своего действия (его странные 
сексуальные практики и т.д.). Фундаментальной для пер-
версии является формальная структура того, как субъект 
относится к истине и речи. Перверт притязает на прямой 
доступ к фигуре большого Другого (от Бога или истории до 
желания своего партнера), таким образом, рассеивая всю 
двусмысленность языка, он может действовать напрямую 
как инструмент воли большого Другого. В этом смысле и 
Усама бен Ладан и Президент Буш, несмотря на то, что 
являются политическими оппонентами, разделяют пер-
версивную структуру: они оба действуют, исходя из допу-
щения, что их действия напрямую предписаны и направ-
ляются божественной волей. 

Именно на этом фоне нужно оценивать взлет религиоз-
ного фундаментализма в США: около половины взрослых 
жителей США имеют убеждения, которые можно рас-
смотреть как «фундаменталистские». Фундаменталист 
не верит, он просто ЗНАЕТ. И либерально-скептические 
циники и фундаменталисты имеют одну общую осно-
вополагающую черту: потерю  способности верить в 
точном смысле этого слова. Что немыслимо для них, так 
это безосновательный выбор, который собирает любое 
аутентичное убеждение, выбор, который не может быть 

11 Лакан Ж. Четыре основных понятия психоанализа. Семинары: Книга 
ХI (1963-1964). Пер. с фр. А. Черноглазов. М.:Гнозис//Логос, 2004. – с. 21.
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обоснован через цепь причин или позитивное знание. 
Подумайте об Анне Франк, которая перед лицом всей 
ужасающей порочности НАЦИ в истинном акте credo 
qua absurdum утверждала свою веру, что божественная 
искра доброты существует в любом человеческом бытии, 
неважно, как порочен он или порочна она – это поло-
жение не требует фактов, в его основе лежит чистая эти-
ческая аксиома. Точно также статус универсальных прав 
человека – это чистая вера: они не могут быть обосно-
ваны через наше знание природы человека, они являются 
аксиомой, утверждаемой нашим выбором. (Когда кто-то 
пытается обосновать универсальные права человека через 
наше знание природы человека, неизбежным заключе-
нием будет то, что люди фундаментально различны, что 
некоторые имеют больше достоинства и мудрости, чем 
другие…). Самая фундаментальная черта аутентичной 
веры – это то, что она не требует фактов, но дает выра-
жение без-условному этическому выбору. 

И для либеральных циников и для религиозных 
фундаменталистов религиозные положения являются 
квази-эмпирическими положениями прямого знания: 
фундаменталисты принимают их как таковые, скеп-
тические циники их высмеивают. Не удивительно, что 
религиозные фундаменталисты находятся в числе самых 
страстных хакеров и всегда склонны комбинировать свою 
религию с последними результатами наук. Для них рели-
гиозные заявления и научные заявления принадлежат той 
же самой модальности позитивного знания. Наличие 
понятия «science» в самих названиях некоторых фунда-
менталистских сект (Christian Science, Scientology) явля-
ется не просто непристойной шуткой, но сигналом этой 
редукции веры к позитивному знанию. Случай Туринской 
плащаницы (кусок ткани, который якобы использовался, 
чтобы покрыть тело мертвого Христа и содержащий 
следы его крови) здесь индикативен: его аутентичность 
должна бы быть ужасом для каждого истинно верую-
щего (таким образом, первое, что нужно было бы сде-

лать – это проанализировать ДНК следов крови, чтобы 
опытным путем решить, кем был отец Иисуса), в то время 
как фундаменталист рад этой возможности. Мы находим 
ту же редукцию веры к знанию в сегодняшнем Исламе, 
где сотни книг ученых «демонстрируют», как последние 
научные успехи подтверждают проницательность и пред-
писания Корана: божественный запрет на инцест под-
твержден недавно полученными генетическими знаниями 
об отсталых детях, родившихся после инцестуозных 
соитий и т.д. ( Некоторые заходят настолько далеко, что 
утверждают, что то, что Коран предлагает в качестве пра-
вила веры для принятия из-за божественного происхож-
дения еще не до конца продемонстрировано в качестве 
научной истины, таким образом, редуцируя сам Коран 
до духовной мифической версии того, что приобрело 
соответствующую формулировку в сегодняшней науке). 
То же самое происходит в Буддизме, где множество 
ученых варьируют мотив «Тао современной физики», то 
есть того, как современное научное видение реальности 
как несубстанциального потока колебательных тактов 
окончательно подтвердило древнюю Буддистскую онто-
логию12. Можно сделать парадоксальный вывод: в оппо-
зиции между традиционными светскими гуманистами и 
религиозными фундаменталистами, гуманисты – это те, 
кто стоят за веру, когда фундаменталисты стоят за знание. 
Это тот урок, что мы можем извлечь из Лакана, глядя на 
происходящий в настоящее время подъем религиозного 
фундаментализма: подлинная опасность заключается в 
том, что он ставит под угрозу не светское научное знание, 
но аутентичную веру как таковую.

  Перевод с английского Максима Алюкова

12 Один из диких эксцессов этого совместного предприятия религиоз-
ного фундаментализма и научного подхода – это имеющее сегодня место 
в Израиле, где религиозная группа убеждена в буквальной истине Ветхого 
Завета, пророчество, гласящее, что Мессия придет, когда родится полно-
стью красный теленок. Группа тратит огромное количество энергии, 
чтобы вывести через генетические манипуляции такого теленка.
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Тысячеглазый Мабузе
Cosmopolis Кроненберга
Айтен Юран

Еще не успел остыть интерес к фильму «Опасный 
метод», как на экраны вышел новый фильм Кроненберга – 
«Космополис». Фильм, судя по отзывам в массмедийном 
пространстве и по пустым кинозалам, которые станови-
лись еще более пустыми к окончанию фильма, не произвел 
впечатления на зрителя. Уже через три недели проката в 
Петербурге осталось лишь два кинотеатра, в которых еще 
можно было посмотреть этот фильм. В одном из них, в 
крошечном зале кинотеатра «Художественный», рассчи-
танном всего лишь на 24 персоны, мне удалось посмотреть 
его второй раз. Такого рода реакция зрителей сама по себе 
крайне интересна, хотя, конечно, у каждого, покидающего 
зал и выплескивающего свое отвращение и негодование 
по отношению к фильму, были свои основания это делать. 
И мое желание говорить о фильме связано не столь с 
попытками понять, что именно в нем настолько невыно-
симо современному зрителю. Для этого может быть доста-
точно и крупного плана, слишком очевидных посланий, 
касающихся критики дискурса капитализма, достигшего 
своего апогея в циркуляции потоков капитала, незнающих 

прежних географических границ, или удручающего состо-
яния мира накопления и потребления благ, либо разго-
вора о глобализации и поиска всеобщих обменных экви-
валентов. Вполне возможно, что такая реакция на фильм 
связана со смутным пониманием того, о чем не устает 
напоминать Жижек: а именно, – капитализм не есть просто 
веха среди многих исторических эпох, а в духе Френсиса 
Фукуямы, глобальный капитализм и есть конец истории. 
Циркуляция потоков денег, порождающая еще большие 
потоки, производит некий избыточный модус существо-
вания человечества и, подобно матрице, порождает осо-
бенные политические и социальные отношения во всей 
тотальности их присутствия. Скорее, в логике аналитиче-
ского дискурса меня все же интересуют мелочи, не столь 
значительные детали, какие-то штрихи, вписывающие все 
видимое в сообщения, быть может, не столь броские на 
первый взгляд. Впрочем, и крупный план важен для упо-
минания, особенно в обрамлении рекламного ряда перед 
началом, призывающем «жить большими глотками», не 
отказывая себе ни в чем.

«Живи большими глотками»
Реклама Pepsi перед началом фильма.
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инФоРМация: случаЙность и пРосчет

 «Я люблю информацию. Это наша великая гармония. 
У нас есть смысл в жизни. 

Люди едят и спят в тени того, что мы делаем».
Цитата из фильма.

Первые же титры кинофильма ложатся на картины 
Поллока, причем не в статичность уже написанных картин, 
а в сам процесс их написания. Напомню, что Поллок рас-
кладывал холсты на горизонтальной поверхности, раз-
брызгивая свободно льющуюся краску. Техника дрип-
пинга, которую также называют живописью жеста или 
действия, отсылает к идее случайности, вписывающейся 
в необходимость. 

В фильме мы оказываемся свидетелями меняющейся 
траектории передвижения лимузина-офиса главного 

героя фильма, генерального директора Packer Capital, 
Эрика Пакера. Будучи движимым одним желанием, – 
постричься, он вынужден следовать непредсказуемым 
изменениям маршрута своего передвижения по городу. 
В открывающееся окно звуконепроницаемого лимузина 
начальник службы охраны информирует о просчитанной 
наперед опасности и необходимости предотвращения 
встречи с ней. По маршруту следования обнаружива-
ются то похоронная процессия, то наводнение, то нечто 
неопознаваемое, «некая странная активность, природа 
которой не понятна», в связи с чем комплекс охраны тре-
бует не рисковать.

Что позволяет производить этот просчет воз-
можной опасности? Информация, ее сбор и обработка! 
Информация предстает основанием власти и всемогу-
щества владеющего ею, она позволяет укорениться в 
позиции знающего. Информация позволяет просчитать, 
обнаружить закономерности будущего. Все это близко 
безоговорочной вере в науку, которая также порой одер-
жима мыслью, что исходя из знания начальных условий, 
может вывести ее следствия. Призрак демона Лапласа, 
который, исходя из состояния Вселенной в один произ-
вольно выбранный миг, может вычислить ее прошлое и 
будущее, не перестает будоражить человечество. «Почему 
я вижу еще не случившееся»? – вопрос главного героя к 
себе. «Получая информацию, ты превращаешь ее в нечто 
колоссальное и ужасное. Ты опасная личность, провидец!», 
говорит Эрику его «двадцатидвухдневная» жена. 

Информация предстает капиталом, ценностью, которой 
важно обладать. Отсюда некая одержимость знанием совре-
менного человека. Главный герой с гордостью сообщает, что 
в четыре года знал, сколько бы весил на каждой планете. 

Предвидение прежде всего должно касаться про-
счета необходимого направления финансовых потоков. 
Информационные технологии сращиваются с потоками 
капиталов, создавая огромную вселенную киберкапитала, 
в которой упразднены любые географические границы, а 
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перемещение денежных потоков в нужный сегмент про-
странства на поверхности земного шара осуществляется 
одним нажатием кнопки. Весь фильм на зрителя обруши-
ваются слова о различных системах программных обе-
спечений, об уничтожении вредоносных программ, об 
анализах существующих угроз и необходимых защит от 
атак на информацию.

«Люблю экраны, их блеск. Деньги делают время, мы 
живем в будущем. Сила киберкапитала затягивает, важно 
не видеть ужас и смерть, это позволяет сдержать будущее, 
уничтожить прошлое. Технология руководит цивилиза-
цией. Люди перестали думать о вечности, киберкапита-
лизм создает будущее. Будущее под контролем, и только 
тогда о нем можно говорить», – говорит личный теоретик-
финансист Эрика Паркера под свечение жидкокристалли-
ческих экранов.

Будущее контролируется. При том, что время разлага-
ется до нано- и зептосекунд, оно теряет свою характери-
стику длительности, конечности. В такого рода течении 
времени, где все предсказуемо, по сути, времени нет. 
Будущее под контролем! Время умещается в активы корпо-
раций, оно связано с инвестициями. «Нужно исправить бег 
времени. В скором будущем мониторы, платы, клавиатура 
сольются с текстурой повседневности. Будущее нетерпе-
ливо, оно давит на нас». Впрочем, нет, есть все же что-то, 
что напоминает ход и течение времени, к примеру, то, что 
компьютеры умрут, даже слово компьютер, говорит один 
из посетителей офиса, звучит сегодня отстало и глупо.

Иллюзия контроля будущего, его полного просчета, 
исходя из сбора информации, позволяющей предотвратить 
случайности, имеет свои границы. В эту систему сложных 
подсчетов, выраженную в графиках, зависимостях, диа-
граммах, отображающих котировки акций, падения или 
взлета юаня, все же вторгается непредвиденность. Система 
из гладких жидкокристаллических поверхностей, на 
которых бегущей строкой высвечиваются просчитанные 
зависимости, в какой-то момент дает сбой. Что-то про-

сачивается в эту информационную гладкость, начинает 
проступать элемент, не вписывающийся в нее.

Говоря лакановским языком, можно сказать, что иллюзия 
заключается в том, что знание надежно предохраняет от 
вторжения несимволизируемого элемента, или Реального, 
того, что не может быть вписано в существующую систему. 
Эта иллюзия контроля в какой-то момент рассеивается.

Все просчеты опасностей на пути маршрута передви-
жения не смогли предотвратить покушение, правда вполне 
безобидное, когда главный герой вдруг оказался измазан 
фирменным кулинарным кремом под вспышки фотоап-
паратов неким человеком, который, как выясняется, всю 
свою жизнь кладет на планирование такого рода перфор-
мансов. «Я саботирую власть и богатство, последние три 
года жду этого нападения. Президента США еще успею 
измазать, ты – более важная цель». 

Впрочем, какая же это случайность? Она время от вре-
мени подразумевается самой системой. Мир, что бесшумно 
проплывает в окнах лимузина, подобно мельканию на 
экране телевизора, звук которого отключен, складываю-
щийся из погромов, митингов, самосожжений, нищеты, и 
мир, который репрезентируется лоском и блеском нутра 
лимузина, время от времени должны пересекаться. Сегодня 
лишь «прозрачная стена отделяет мир наслаждения богатых 
от мира желания бедных», говорит Ален Бадью, француз-
ский философ, а отнюдь не железные завесы.

Что еще может вторгнуться, взорвать спокойствие 
и стабильность? К примеру, покушение на президента 
Международного Фонда или небольшой комментарий 
министра финансов по поводу экономической ситуации, 
когда чуть дольше затянувшаяся пауза приводит к тому, 
что все окажутся заняты анализом грамматики и синтак-
сиса фразы. «Экономика бьется в конвульсиях, тогда как 
человек просто сделал вдох».

Итак, запинка в речи, отклонение от намеченного 
маршрута – все это вроде бы демонстрирует идею наро-
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читого выпирания некоего иного измерения. Но есть 
еще один элемент, который будет настойчиво выпадать 
из любой определенности системы, элемент, который не 
поддается просчету в самых, казалось бы, устойчивых и 
определенных системах. Это другой, его субъективность. 
Уже перемещение по городу, в котором передвигается 
президент США, из-за чего на карте оказываются «стерты 
целые улицы», неявно вовлекает в игру с ним, ведь воз-
можности перемещения завязаны на передвижения дру-
гого, которого необходимо принять в расчет. Начальник 
службы охраны не смог просчитать то, что будет убит 
собственноручно своим же подопечным. Да, это уже не 
простой просчет маршрута передвижения! Другой, его 
субъективность, его желание, такого рода подсчету не 
поддаются. Нечто вторгается в систему, обнажая зазор, 
разрыв, лежащий в ее основании. Но и все это ничто, 
так как самое главное заключается в том, что «мы люди 
и мы умираем». Эта фраза рефреном повторяется на про-
тяжении всего фильма!

Вот то, что бросает тень на всю эту гладкую и сла-
женную систему. Может ли каждодневный медицинский 
осмотр отсрочить неотвратимость смерти?! Все же в 
какой-то момент нечто проступит на тщательно обследо-
ванном теле, – некое покраснение, пятно, слишком явно 
намекая на неконтролируемость всего происходящего 
вокруг. «Мы умираем, люди смертны, мы умираем каждый 
день». Наука, отслеживающая состояние здоровья, про-
счеты, позволяющие избежать вторжения смертельной 
опасности – все бессильно.

Да и юань все же ускользнул из всех просчетов. «Это 
как предчувствие смерти, тайные сомнения, которые не 
признаешь», – говорит главный герой. Юань ускользнул от 
понимания: «я не смог понять юань, я не построил график, 
и юань ушел от меня», с сожалением говорит Эрик, вся 
финансовая империя которого тает на глазах.

Задумаемся, знание всегда работает в регистре вообра-
жаемого порядка. Оно существует в модусе увязываний, 

затыканий все щелей, из которых может просочиться 
случайное. Это воображаемое увязывание возможно 
посредством, к примеру, цепляния за идеальные формы 
в производстве замкнутых и герметичных конструкций, 
например, к математическим свойствам колец деревьев, 
к лимбам галактических спиралей, к фигурам с равными 
сторонами и равными частями. Именно такого рода при-
вязки ставит ему в упрек в финальной сцене Бенно Левин. 
Что же надо делать? Как минимум «отслеживать юань с его 
особенностями причудами и колебаниями и ответ искать 
не в этих идеальных формах, а в своем теле». Ответ – в 
особенностях простаты.

«Ваша простата ассиметрична», – это непонятное нерас-
шифровываемое послание врача после медицинского 
осмотра. Вот уж точно, оно не находит никаких объяс-
нений. Введение этого элемента сопровождается разрывом 
и необъяснимо в рамках имеющейся системы, в рамках 
знаемого о себе. 

На семинаре 1 декабря 1954 года Лакан на фоне разго-
вора о Леви-Строссе и оппозиции природное/ социальное 
говорит о том, что человек использует формальную сто-
рону природы для выявления в ней псевдо-значащей 
симметрии и именно ее человек использует для создания 
своих фундаментальных символов. Но только человек 
вносит понятие ассиметрии. «Ассиметрия в природе ни 
симметрична, ни ассиметрична – она лишь то, что она 
есть». Любое цепляние за природную гармонию и совер-
шенный порядок с надеждой, что именно они должны 
воспроизвестись в мире человеческом, проистекает из 
проекций воображаемого порядка, из игнорирования 
разрыва между природным и культурным. Впрочем, этот 
разрыв успешно заполняется. ДНК и есть тот остаток, 
который, при полном игнорировании субъективности, 
остается тем, что латает разрыв. Это и есть форма сво-
рачивания и упаковки информации, передаваемой из 
поколения в поколение. «Оглуши мою ДНК!», – просьба 
Эрика Пакера, обращенная другому. 
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Наряду с виртуальной информацией, которая бегущей 
строкой высвечивается на мерцающих экранах, в фильме 
есть великолепные кадры библиотеки – книг в хороших пере-
плетах на дубовых полках. «Человек поднимается от слова и 
падает от буквы», – говорит Эрик Пакер. Не противопостав-
ление ли это буквы и означающего, о котором не раз говорил 
Лакан? В духе Лакана, буква – это реальное означающего, 
слово может произвести эффект трансформации субъекта, 
тогда как вторжение буквы может быть подобно вторжению 
Реального, того, что не может быть символизировано. Кадры 
с библиотечными книгами предстают как послания из почти 
забытого прошлого. Если пользовать понятие информация 
в привычном современному человеку смысле, то эти книги 
не измерить в гигабайтах информации.

К слову сказать, основатель кибернетики, Норберт 
Винер, скорее всего был бы поражен такого рода исполь-
зованием понятия информация. Напротив, информация – 
это как раз мера неожиданности и непредсказуемости эле-
мента системы. И даже акт самосожжения, наблюдаемый 
сквозь стекло лимузина, – отнюдь не оригинален, «это 
бесконечное жертвоприношение, чтобы сказать что-то, 
заставить людей думать», – ведь это всего лишь повто-
рение действа, придуманного буддийскими монахами, 
говорит финансист Эрика.

анальныЙ ЭРотизМ
 «Крыса стала денежной единицей».

Вышеприведенная фраза вынесена в качестве эпиграфа 
ко всему фильму. Перевод крысы в денежную валюту, 
конечно, заставит дрогнуть психоаналитически настро-
енного субъекта. Трудно не вспомнить одного из знаме-
нитых пациентов Фрейда, вошедшего в историю психо-
анализа как Человек-Крыса, который производил такую 
же конвертацию денег в крысиную валюту. После того как 
Фрейд назвал стоимость одного сеанса, в голову пациенту 
приходит мысль: «столько-то гульденов, столько то крыс».

Деньги, которые в реальности киберкапитала оконча-
тельно перестали пахнуть, обрели статус идеи и виртуа-
лизировались, вдруг вновь превращаются в материально 
осязаемые и дурно пахнущие объекты, – в крысы, которые 
могли бы, в представлении Эрика, стать универсальной 
валютой человечества. Белые крысы, беременные крысы, 
мертвые крысы – чем не разновидности валют? И тогда 
можно будет услышать, к примеру, такое: «крыса сни-
жена по отношению к доллару», «Британия конверти-
рует денежный запас в крысу», или «накопление мертвых 
крыс – глобальная угроза здоровью», «доллар обменива-
ется на крысу». Нематериальное, неосязаемое и непах-
нущее возвращается вновь в логику анального дискурса. 

Впрочем, говорить об анальном дискурсе возможно 
не только из-за того, что мир предстает сквозь призму 
подсчетов, калькуляций как довольно очевидной замены 
в бессознательных рядах экскрементов на деньги. Запах, 
еще одна тема, слишком явно отсылающая к теме аналь-
ного эротизма. При том, что действие фильма в основном 
разворачивается в замкнутом пространстве лимузина, 
разговор о запахе присутствует постоянно. Запах секса, 
запах возбуждения, спермы, проникает в мир роскоши 
и жидкокристаллических экранов.

Живое, телесное размечено запахом: «возбуждение 
нужно мне в любом виде», – говорит главный герой. 
Также помечено запахом мертвое, разлагающееся. Но все 
это должно быть исключено из символического порядка, 
отходы тела должны быть сокрыты, спрятаны, именно их 
исключение и делает возможным порядок. Любое втор-
жение или намек на них, особенно в нашей асептической 
цивилизации, сопровождается аффектом отвращения.

Такого рода вторжений на протяжении фильма довольно 
много: отхожее место в лимузине с выдвигающимся под-
доном, туалет в трущобах в доме, где прячется Бенно Левин, 
человек, одержимый мыслью уничтожения Эрика Пакера. 
Один из вопросов главного героя, адресованный потенци-
альному убийце: «куда девается твое дерьмо? К слову, зада-
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ваемых им вопросов не так много: он мучается вопросом 
«где лимузины проводят ночь», еще один вопрос, адресо-
ванный жене, – «когда у нас будет секс?». 

С какого-то момента лоск и блеск главного героя начи-
нает уплывать. Вначале лимузин, побывавший в гуще 
протестных мероприятий, при полном спокойствии тех, 
кто внутри, оказывается покорежен, изрисован красками, 
потом и сам герой из вылизанного мультимиллиардера 
превращается в неопрятного и грязного, потерявшего 
свой пиджак, галстук, оружие.

Также сами кадры фильма перетекают из блестя-
щего, роскошного офиса с холодным свечением мони-
торов в мир трущоб. Этому переходу предшествует 
сцена стрижки, как реализация единственного желания, 
которым движим герой на протяжении фильма. Именно 
эта сцена вызывает наибольшее количество недоу-
мения. Почему он его так безобразно стрижет, почему 
он стрижет такие грязные, измазанные кремом волосы? 
Да и все вместе – поедание еды из каких-то коробочек 
с водителем с почти мертвым глазом, нелепый диалог о 
работе таксиста и о том, кто, где мочится, – на кладбище 
домашних животных, или под мостом. Слишком кон-
трастной и нарочито выпирающей предстоит эта сцена. 
Сквозь нее просачивается аффект отвращения, впрочем, 
вполне соответствующий анальному дискурсу.

Анальной экономикой помечено наслаждение тела и 
невозможность сексуальных отношений. На вопрос «когда у 
нас будет секс», жена говорит о невозможности в силу того, 
что пишет, а на это уходит энергия: «энергия очень важна, 
когда я работаю». Очевидна логика накопления и удер-
жания в поле анальной экономики. Еще одна сцена, которую 
трудно не вспомнить - сцена осмотра врачом-проктологом, 
которая размечает наслаждение тела. Зритель оказывается 
свидетелем лица главного героя, беседующего с бывшей 
женой на тему непредсказуемого поведения юаня в момент 
осмотра врачом. На лице – смесь боли и наслаждения, вся 
сцена сопровождается непонятными звуками, прислуши-

вание к которым отодвигает на задний план смысл самой 
беседы. Сцена обретает измерение нарочито сексуальной. 
К слову сказать, лицо героя в двух других сценах во время 
сексуального акта оставалось почти невозмутимым.

Конечно, прав будет тот, кто скажет, что анальный дис-
курс ложится, прежде всего, на паранойяльную версию. 
Весь фильм предстает в логике преследования, просчета 
воображаемой угрозы. Особенно ярко сплетение аналь-
ного и паранойяльного дискурсов проявлено в последней 
части фильма – в сцене встречи главного героя с тем, 
кто всю свою жизнь желает его убить. Жалкий человек 
с полотенцем на голове, вдруг преобразующийся в 
палача, беседа, которая в визуальной подаче слишком 
явно намекает на сцену исповеди, – все это отсылает к 
темам виновности и преступления. Последние наклады-
ваются на паранойяльную версию отношения к другому, 
когда есть желание убить за все: «за квартиру, за счета, за 
медицинский осмотр каждый день, за лимузин, за воздух, 
которым дышишь», когда все вокруг, даже «грибок между 
пальцев ног», говорит о необходимости убийства. Думаю, 
здесь стоит остановиться, так как это уже больше напо-
минает пересказ сюжета фильма. 

Пожалуй, последнее. В фильме много говорят. «Мы 
люди нам нужен секс, и нам нужно говорить», – это 
слова главного героя. Парадоксальным образом, именно 
это измерение человеческого порядка, отличающее его 
от животного, – возможность говорить, оказывается 
невыносимой современному зрителю. Основной упрек 
фильму: в нем слишком много говорят, причем говорят 
что-то совсем непонятное. Да, в этом фильме говорят 
много, порой пространство офиса-лимузина напоминает 
кабинет психоаналитика, в котором появляются разные 
люди, они говорят сообразно и исходя из той или иной 
социальной роли. Но в какой-то момент сообщения пре-
рываются, начинает сквозить нечто избыточное. В пресс-
конференции вокруг фильма Кроненберг сказал: «суть 
кино для меня – лицо говорящего человека на экране». 



#1
1 

20
12

 К
ру

ги

Тысячеглазый Мабузе / Cosmopolis Кроненберга / 138

 В одном из негодующих откликов удалось прочитать: 
«пустота, с которой Кроненберг заканчивает картину, 
просто оскорбительна. Верните наши деньги после такого!». 
Последние титры фильма ложатся уже не на красочные 
всполохи Поллока, а на гладкие пустые живописные поверх-
ности Ротко. Хроматическая абстракция плоскостей Ротко 
предстает прекрасной репрезентация пустоты 
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Фильм «Луна 2112 (Moon)»
Субъективация в удвоении

Максим Проценко

Фильм
Режиссер фильма «Луна 2112 (Moon)» Данкан 

Джонс в 2009 году успешно дебютирует с этой 
полнометражной картиной, выполненной в 
лучших традициях фантастических фильмов, 
где действие разворачивается в космическом 
пространстве с одинокими модулями, отсе-
ками, вездесущим искусственным интеллектом, 
постоянно «висящей» в кадре атмосферой жут-
коватой неопределенности и какой-то фатальной 
неизбежности. Фильм пронизан оригинальным 
звучанием музыкальных трипов известного 
современного композитора Клинта Менселла, 
который славится своим дарованием к напи-
санию музыки для кино в жанре фантастики.

Работа проделана хорошо, на славу, учитывая 
мизерный по нынешним меркам бюджет кар-
тины (5 млн. $) и минимальное время, потра-
ченное на съемки (33 дня).

Озвучивая эти подробности, я вовсе не пред-
полагаю заниматься сейчас разбором всего 
закулисного процесса, связанного со сборкой 
фильма. На это у меня есть другая причина. 
Важным представляется место этого фильма 
в потоке неограниченных капиталов, свя-

занных с производством кино в наше время. 
Научная фантастика почти всегда получалась 
действительно стоящей, когда кино снималось 
на весьма ограниченные средства. Такая кос-
венная улика в подтверждение того, что фильм 
действительно заслуживает внимания, как 
произведение продуманное, тщательно прора-
ботанное, содержащее в себе серьезные идеи, 
не могла быть проигнорирована мной в начале 
разговора об этом фильме.

То, что в действительности делает это кино 
интересным, не только в плане нахождения 
зрителя в соблазнительно-жутко-размеренно-
трагичном измерении бытия, заброшенности 
в мир в духе произведений Рея Бредбери, так 
это совершенно конкретный сценарий – то есть 
события, которые происходят на протяжении 
всего фильма. Эта картина – сильное соче-
тание режиссерской работы, не отступающей 
от лучших традиций жанра и в тоже время 
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привносящей определенную новизну, с самим 
сюжетом и персонажами, с которыми проис-
ходит кое-что, безусловно, заслуживающее 
нашего психоаналитического внимания.

сюжет
Для раскрытия аналитических идей связанных 

с составляющими сюжета этого фильма, необхо-
димо, для начала пересказать сюжет или хотя 
бы те его подробности, которые приведут нас к 
пониманию дальнейших рассуждений.

Знакомство с сюжетом важно здесь, даже если 
фильм был неоднократно просмотрен, поскольку 
такое видение сюжета – это исключительно 
видение автора статьи, связанное с идеями и рас-
суждениями, которые ждут нас ниже.

Итак, Сэм Белл, астронавт, который уже 
три года находится в одиночестве (не считая 
робота с искусственным интеллектом – Герти). 
На обратной стороне луны выполняет он свои 
обязанности по трехгодичному контракту с 
горнодобывающей компанией «Лунар». Сэм – 
высококвалифицированный специалист. Он 
держит вахту, отслеживая и устраняя раз-
личные текущие неполадки на территории 
лунного модуля, которые могут происходить 
в ходе добычи «изотопа гелий-3». Этот эле-
мент жизненно необходим населению планеты 
Земля, и только благодаря его наличию много 
лет назад землянам удалось разрешить гло-
бальный энергетический кризис. Сэму осталось 
совсем недолго до возвращения домой – всего 
три недели. Однако его психика дает сбои в виде 
мелких нарушений восприятия и внимания. 
Разговоров с искусственным интеллектом, 
роботом по имени Герти, который во всем готов 
помогать своему напарнику, ему явно не хватает, 

и Сэм, порой, не отдавая себе в этом отчета, 
ведет диалоги с самим собой. Нервы его почти 
на пределе, но он вполне понимает, что сможет 
дотянуть до нужного срока. Его поддерживают 
видео сообщения от жены и маленькой дочки. 
Прямой связи с Землей нет из-за бури, которая 
повредила устройство передачи сигнала.

В один из дней Сэм выполняет рядовую по 
сложности задачу – он выходит на поверхность 
луны, садится в харвейстер с целью забрать 
«изотоп» из работающей добывающей станции, 
но отвлекаясь на что-то, он не успевает остано-
вить харвейстер и врезается в станцию. Авария, 
Сэм без сознания.

По ходу просмотра фильма первая несты-
ковка возникает тогда, когда в следующем после 
аварии эпизоде Сэм просыпается в изоляторе 
(как это возможно, если на всей Луне Сэм – это 
единственный человек? Кто его тогда спас?) 
Искусственный интеллект сообщает Сэму о 
том, что была авария. Он делает серию тестов 

на внимание и память, а так же рекомендует 
своему подопечному некоторое время еще поле-
жать, и покидает его. Однако, чувствуя себя в 
состоянии передвигаться, Сэм переходит из 
отсека в отсек и видит, как по прямой связи 
искусственный интеллект Герти разговари-
вает с Командованием. Получается, что прямая 
связь с Землей возможна, но Командованию, по 
каким-то причинам, невыгодно предоставлять 
Сэму такую возможность. Сэм сталкивается 
с несовпадением своих ожиданий от другого. 
Теперь он хочет узнать больше об обстоятель-
ствах аварии, в которой он побывал. Это ока-
зывается не так просто сделать, ведь командо-
вание приказывает искусственному интеллекту 
не выпускать Сэма на лунную поверхность, то 
есть наружу ни при каких обстоятельствах, 
до тех пор, пока через пару дней не прибудет 
команда технической помощи.

Сэм прибегает к хитрости. Он намеренно соз-
дает угрозу разгерметизации жилого модуля. В 
этой ситуации только присутствие человека сна-
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ружи может решить проблему. Робот поддается 
на уговоры, так как несмотря на приказ коман-
дования, он запрограммирован помогать Сэму, и 
особенно в экстремальных ситуациях.

Таким образом, Сэм прибывает на место 
аварии и обнаруживает ещё живого, но 
сильно пострадавшего человека в скафандре. 
Транспортируя его обратно в лунный модуль, 
Сэм понимает, что этот человек выглядит как 
точная копия его самого. Ситуация повторя-
ется – изолятор, реабилитация, однако в полу-
бреде спасенный Сэмом Сэм понимает, что 
кроме искусственного интеллекта в модуле нахо-
дится кто-то ещё. Окончательно пришедший в 
себя, больной израненный Сэм встречает здо-
рового Сэма, прыгающего на скакалке и делаю-
щего физические упражнения. Они знакомятся, 
дерутся, вместе пытаются разобраться в ситу-
ации, выясняя кто из них клон, а кто насто-
ящий, попутно обнаруживая искусственность 
самой ситуации в которой они находятся (они 
исследуют близлежащую территорию за периме-

тром их базы и обнаруживают башни, которые 
призваны блокировать прямую связь с Землей). 
Одно верно точно – здесь на Луне благодаря 
Сэму, и неважно какому, успешно производится 
добыча «изотопа гелий-3».

Два сэма – два клона – два субъекта
Некоторое, совсем недолгое время зритель 

находится в иллюзии, что израненный Сэм, спа-
сенный здоровым Сэмом, на самом деле насто-
ящий Сэм. Какое-то время больной Сэм в этом не 
сомневается, но очень скоро он находит тайную 
комнату, в которой затем оба Сэма находят сотни 
себе подобных, замороженных Сэмов, которые 
очевидно ждут своей очереди на выполнение 
трехгодичного контракта с компанией «Лунар». 
Оба Сэма просматривают отчетную видеозапись, 
где один из клонов под предлогом отправления 
его на Землю за истечением контракта оказыва-
ется ликвидирован в какой-то термо-капсуле в 
состоянии крио-сна.

Все становится ясно. Больной Сэм –  тоже 
клон, которому, как и всем клонам импланти-
рованы отредактированные Командованием 
воспоминания бывшего здесь много лет назад 
настоящего Сэма (по ходу фильма в одном эпи-
зоде выясняется, что настоящий Сэм уже очень 
давно находится на земле и с семьей).

Побывавший в аварии Сэм-клон почти 
исчерпал свой срок и должен был быть через 
пару недель ликвидирован в такой же термо-
капсуле, как и на видеозаписи. Команда тех-
нической поддержки прибудет уже через 
14 часов и задача их заключается не в том, 
чтобы кого-то технически поддержать –  это, 
главным образом, «зачистка». Им необходимо 
уничтожить тело больного Сэма, которое, 
по их мнению, уже мертвое лежит в измятом 
аварией харвейстере. Получается, что если 
команда техподдержки обнаружит обоих 
клонов (а здоровый Сэм, выходит, тоже явля-
ется клоном,  который был оживлен роботом 
Герти в связи с аварией с предыдущим клоном), 
то оба клона будут убиты. Теперь Сэм и Сэм 
пытаются найти выход из сложившейся ситу-
ации. Здоровый Сэм предлагает больному Сэму 
(ему становится всё хуже и хуже) лететь на 
землю в пилотируемом компьютером грузовом 
модуле, который доставляет изотоп гелия-3 на 
Землю. Больной Сэм отказывается от пред-
ложения. Понимая, что в таком состоянии не 
переживет перегрузок, он предлагает вернуть 
себя на место аварии чтобы принять там свою 
смерть, которая всё равно наступит с минуты 
на минуту. Здоровый Сэм полетит на Землю, 
а новый клон, которого по просьбе больного 
Сэма оживит искусственный интеллект, при-
ступит к выполнению своего контракта с ком-
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панией Лунар, ошибочно полагая, что он Сэм-
субъект, а не Сэм-клон-биопрограмма, слепо 
исполняющая волю командования.

Только здесь здоровому Сэму и больному 
Сэму, в логике встречи с собой в удвоении уда-
ется обнаружить себя как субъекта. Они начи-
нают выстраивать измерение своей субъектив-
ности, основанное на обретении этики желания 
на уровне Антигоны – каждый становится субъ-
ектом в удвоении себя и в отчуждении от этой 
удвоенности посредством конструирования 
своего желания в другом. Но здесь все сложнее – 
можно сказать, что субъект это они двое, и в то 
же время один из них может стать субъектом-
в-одном-теле, только при условии, если другого 
настигнет смерть и одновременно в готовности 
принять сметь за другого, что и происходит в тра-
гическом измерении в финале фильма. Здоровому 
Сэму приходится принять предложение больного 
Сэма отвезти его умирающего обратно на место 
аварии. Здоровый Сэм хотел бы, конечно, чтобы 
всё было по-другому. Но нет ли у него бессозна-
тельного желания всё-таки избавится от больного 
Сэма, ведь когда они дрались, в одном эпизоде 
Здоровый Сэм нанес серьёзные травмы без того 
больному Сэму – возможно это и запустило 
необратимый процесс умирания больного Сэма, 
у которого как будто было больше психических 
ресурсов для бытия субъектом.

Подлинная субъективация, таким образом – 
это не только стремление к автономии, но 
и сопротивление себе в этом стремлении 
через наслаждение в бытии с нарциссически 
подобным другим, который одновременно и 
организует субъектность и является препят-
ствием в этом процессе. Субъективация – это 
удвоение и амбивалентность. Нарциссическое 

должно явиться, чтобы стать измельченным и 
прерванным или прерываемым. Оба Сэма ста-
новятся субъектами – больной Сэм в выборе и 
принятии своей смерти, здоровый Сэм после 
смерти больного в работе скорби. Однако что 
здесь делает искусственный интеллект?

кто такой Герти?
Наиболее интересная фигура в этой истории – 

это робот (ИИ) по имени Герти. Как троллейбус 
или трамвай, Герти перемещается, будучи подве-
шенным под потолок. Ему доступна любая точка 
огромного пространства лунного модуля, он цен-
трализованно контролирует все входы, выходы, 
отсеки и тайные комнаты.

В начале просмотра возникает ложная догадка 
о том, что проблемы, которые, несомненно, скоро 
начнутся у Сэма – это проблемы с таким вот 
мощным искусственным интеллектом, который 
вот-вот совсем слетит с катушек, и Сэму нужно 
будет придумать как ему продержаться остав-

шиеся три недели, когда и без того у него самого 
явно что-то не в порядке с психикой. Казалось, 
вот-вот начнется история жуткого противосто-
яния между свихнувшимся искусственным интел-
лектом и начинающим сходить с ума астронавтом. 
Однако, всё происходит вообще по-другому – 
робот Герти выполняет куда более интересную 
функцию в этом фильме.

Запрограммированный всегда помогать Сэму, 
он выполняет всё, что отвечает потребностям 
астронавта. Герти готовит еду, убирает, стрижет 
ногти, сушит волосы, постригает Сэма, бреет 
ему бороду, разговаривает с Сэмом, выбирая 
стратегии диалога, где он мог бы становиться 
спокойнее и уравновешенней. Герти дружит 
с Сэмом, обсуждает разные ситуации и т. д. – 
короче окутывает его заботой и вниманием на 
уровне материнского другого. Вряд ли можно 
было бы сказать, что внешний вид ИИ Герти, хоть 
как-то антропоморфен. Герти – это заботливый, 
уравновешенный кусок металла, который переме-
шается по потолку, достигая своим ростом при-
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мерно середины в пространстве между полом и 
потолком. В этом смысле символическая купель 
доступная протосубъекту обнаруживает себя на 
уровне частичного (не целиком антропоморф-
ного) объекта. Командование, создавшее робота 
Герти, могло бы сделать робота, похожего на 
человека. Однако, возможно не отдавая себе в 
этом отчета, они понимают, что общение Сэма 
с роботом, который выглядел бы как человек 
нежелательно, и связано с дополнительными 
рисками. Каждый Сэм-клон остается искус-
ственно сдерживаемым от процесса субъекти-
вации протосубъектом.

Такая холодная бездушная машина как Герти 
выполняет функции частичного материнского 
объекта исполняющего все желания. Такой 
частичный материнский объект как Герти  – 
особенный. Он тотален в своей частичности. 
Никаких изменений, никакой прерывности, 
никакого зазора для возникновения субъектив-
ного измерения самого Сэма просто не суще-

ствует. Сэм, однако, полагает себя субъектом в 
потоке имплантированных отредактированных 
воспоминаний о жене и трехлетней дочке, вокруг 
которых структурирует он фантазм своего буду-
щего и прошлого. В этом фантазме прописано 
самое основное его желание, которое задает хотя 
бы кое-какие координаты его субъектности – это 
символическая матрица на уровне материнского 
другого, выдающая себя за Большого другого 
на уровне Эдипа. Мы не будем в этом подробно 
разбираться, скажу только что это очень похоже 
на идеологическую форму функции недости-
жимой американской мечты (каждый может 
стать богатым, счастливым и успешным – этого 
оказывается достаточно для того чтобы каждый 
самозабвенно следовал правилам, принципам, 
современным тенденциям этого общества. 
Разумеется, Америка  – не эпицентр, это лишь 
яркий собирательный образ с их кредитами, бан-
ками, биржами, культурой работы в режиме нон-
стоп и т.д.) Этого оказывается достаточно, чтобы 

каждый вновь оживленный роботом Герти клон 
существовал не на уровне субъекта, а на уровне 
запрограммированной на трехгодичный контракт 
биомашине, которая не задает никаких вопросов, 
потому что ситуация якобы и так понятна: есть 
жена, дочь, время контракта, воспоминания, сны, 
желания, и ложные видеописьма от жены.

Чтобы тело человека работало как программа, 
необходимо создать для него мир, который будет 
фабриковать его желания.

Сэм, таким образом – это полностью антро-
поморфная программа-специалист, которая 
будет работать без перебоев целых три года, при 
условии, что будут созданы все возможные пре-
пятствия для его субъективации.

Получается так, что работают в лунном 
модуле всего две программы. Без субъектов. 
Одна программа обслуживает другую так, 
чтобы та продолжала оставаться программой. 
Когда появляется новый клон – второй Сэм – то 
в лунном модуле мы наблюдаем уже три про-
граммы. Но длится это не долго.

Лозунгом этого фильма мог бы стать следу-
ющий призыв – «Каждой программе даешь воз-
можность субъективации!» Да-да, и Герти тоже 
становится субъектом, очень специфическим, 
но оттого ещё более соответствующим своему 
новому статусу. Вместе с тем он функциони-
рует уже не на уровне машины желания и мате-
ринского другого, имитирующего Большого 
Другого  – он становится дружественным 
Большим Другим – подлинной символической 
системой субъекта Сэма в координатах кото-
рого оказывается возможным желание улететь 
на землю принять как настоящее своё желание, 
которое не требует иллюзорных отсрочек.
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от программы к субъекту – шаг 
в удвоении, шаг в удвоение

Герти – беспринципная  интеллектуальная 
машина, выполняющая свою работу, оказыва-
ется в большом затруднении, когда впервые стал-
кивается с желанием субъективного характера. 
Второй Сэм-клон, которого Герти оживил, знает, 
что была авария. Такую информацию Герти сооб-
щает каждый раз, когда оживляет нового клона, 
чтобы оправдать различные вопросы, связанные 
с проверкой дееспособности и валидности клона. 
Задача Герти выяснить правильно ли работают 
внедренные клону воспоминания, правильно ли 
работает антропоморфная программа по имени 
Сэм. Авария идеальный предлог для возможности 
задавать вопросы, связанные с проверкой памяти.

Так сложилось в этот раз, что авария дей-
ствительно имела место, но не с этим клоном, 
а с другим. Желание прибыть на место аварии 
и всё там изучить, возникло у нового клона в 
связи с первой нестыковкой, которую невоз-
можно заполнить никакими объяснениями: 
почему, если нет никакой прямой связи с 
Землей из-за аварии, новый клон, слишком 
рано поднявшийся с реанимационного стола, 
видит, как Герти заканчивает прямой разговор 
с Командованием? Герти затрудняется объяс-
нить это Сэму, пытаясь убедить его, что он раз-
говаривал сам с собой, что для искусственного 
интеллекта уже весьма необычно.

Сэм пытается выйти наружу к месту аварии, но 
Герти сообщает, уже не скрывая факта разговора 
с Командованием, что у него приказ не выпускать 
Сэма за пределы модуля проживания в течение 
двух дней. Это якобы связанно с большим риском 
для его пока ещё слабого здоровья. 

Чувствуя себя вполне здоровым, Сэм делает в 
обшивке корпуса лунного модуля мелкую про-
боину, которую можно выдать за угрозу раз-
герметизации. Герти поколебавшись, выпускает 
Сэма для наружных работ. Так Сэм находит 
Сэма. Так появляется первый Сэм и Сэм в 
удвоении. Процесс субъективации запущен и 
продвигается полным ходом.

Интересно, что ИИ Герти с этого момента ведет 
себя совсем по-другому.

Герти получает неожиданное повышение – он 
становится субъектом.

Ситуация для Герти наисложнейшая и тре-
бует какого-то решения от искусственного 
интеллекта, ведь Герти запрограммирован 
помогать Сэму. Когда Сэм был один, это было 
естественно  – теперь в измерение воспри-
ятий робота вклинилось удвоение – два Сэма. 
Символическая система сталкивается с удвое-
нием своей запрограммированнности. Теперь 
есть два Сэма, которым надо помогать. Но что 

если их желания окажутся противоречивы? 
Герти удваивает себя через удвоенного другого 
и его удвоенное ассиметричное желание.

Не сразу робот-субъект выдает двум Сэмам 
всю информацию, которой владеет. Постепенно, 
видимо производя какую-то нравственную разра-
ботку своей новой психической инстанции, осно-
ванную на ситуации общения с двумя идентич-
ными Сэмами, Герти начинает помогать обоим 
в их действиях и договоренностях. Объясняя 
свои мотивы, он по прежнему говорит, что запро-
граммирован помогать Сэму, но он лукавит, ведь 
помощь исходит уже не из реального (в лаканов-
ском смысле) буквенно-циферного кода его про-
граммы. Особенно последняя помощь. То, что 
предлагает Герти – это решение исключительно 
субъективное во всей полноте психоаналитиче-
ского смысла этого слова.

Хотя, конечно, ни о какой ванильно-радужной 
гуманности здесь и речи быть не может. Суть 
поступка Герти в том, что если бы он не сделал 
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того, что он предложил сделать, никто бы вообще 
никуда ни улетел, однако делает он это для себя 
и в благодарность другому.

Если бы не Герти, тогда приехала бы команда 
технической поддержки, и первое что бы она 
сделала – просмотрела бы запись последних 
часов, которую содержит анатомическое устрой-
ство Герти. Тогда им не составило бы труда 
найти и уничтожить обоих клонов. Однако, 
находясь в неведении, как и было всеми заду-
мано, команда технической поддержки унич-
тожает тело первого Сэма в аварийном хар-
вейстере, встречает новоиспеченного клона и 
спокойно отправляет груз с «изотопом гелий-3» 
на Землю вместе с Сэмом, которому теперь уж 
точно есть, что сказать на Земле.

Что же делает Герти? – вопрос технический. 
Герти предлагает Сэму перезагрузить его, чтобы 
видеозаписи, которые велись его устройством, 
оказались стерты и недоступны для просмотра 
команде технической поддержки. Герти бук-

вально уговаривает Сэма на эвтаназию. Сэм 
перезагружает Герти. Когда Герти перезагру-
зится, он снова будет программой без удвоения.

Почему Герти это делает – ответ в структуре 
влечений субъекта. Герти субъект в пределе – 
это субъект-машина, которую так и тянет 
к своей машинности. Влечение смерти, а не 
забота о другом, истинный мотив поступка 
Герти, хотя в этическом измерении понятно, 
что мотив заботы о другом оказывается тесно 
вплетенным в эту конструкцию. Герти не свой-
ственно быть субъектом, как и любому субъ-
екту – это ошибка, которую надо устранить, 
но только своим особым путем. Для Герти это 
помощь другому, самая важная и ключевая, без 
которой планы клонов бы не состоялись. Герти 
решает, что его перезагрузка – беспамятство – 
смерть  – это отличный выход из сложившейся 
ситуации. Таким решением Герти окончательно 
выдает в себе субъекта.

Финал
В кадре огромная планета Земля, зависшая в 

космическом пространстве. В атмосферу входит 
грузовой модуль вместе с крайне опасным для 
изменения общественных настроений грузом. 
Этим грузом является Сэм.

Опережая событие приземления и дальнейшие 
события, дикторский голос, как бы из будущего, 
то ли по радио, то ли ещё по каким-то источ-
никам связи с общественностью сообщает о при-
бывшем с Луны Сэме, который ничего больше не 
собирается делать на Земле, кроме как отстаивать 
свои права на идентичность и всё более пробле-
матизировать ситуацию скандала с клонами. Сэм 
становится общественным активистом на пределе 
этого понятия, некой квинтэссенцией образа 
активиста ставшего таким в логике истории 
собственной субъективности, которая все-таки 
прорвалась сквозь информационные блокады 
медиа и давление анонимной капиталистической 
системы стремящейся изжить субъекта 
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Нить Белочки
Антипаноптикум, живая история
системы одиночного заключения и себя

Лили Хибберд

«Эта обратная трансформация одиночества в 
обществе возвращает к жизни изменчивый узел между 
заключенным и властью, который обсуждался выше, и в 
котором заключенный находит тип контр-суверенитета 
в своей униженности»

Горан Бликс, «Дом-тюрьма революционной памяти: 
политика забвения у Мишле, Гюго и Дюма» / Göran Blix, 
‘The Prison‐House of Revolutionary Memory: The Politics of 
Oblivion in Michelet, Hugo, and Dumas’, 62 / French Forum/
Fall 2007/Vol. 32, No. 3, 19.

///

Два часа ночи. Одинокие чириканья соловьев. 
Единственные, кто проснулся – это птицы и я. Я кладу 
пальцы ног на гладкую деревянную поверхность у основания 
кровати. Я из нее выросла. Как мне уснуть? Поворачиваюсь 
к фонарю на стене. Восемь белых рам формируют ком-
фортную огороженную полость. Я смотрю на Принцесс 
парк сквозь эти линзы. А он смотрит на меня. Уличный 
фонарь пробивается через деревья, вязы, нагруженные 
летней листвой. Я представляю, что это старый лес. 
Мама не знает, что я пошла гулять ночью. Меня не волнует 
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опасность. Я безрассудна? Не думаю, что это страшно. И 
я никогда не ухожу далеко. Как бы я не хотела, я никогда 
не пересекаю Плац и никогда не ухожу в другой парк. Я 
помню, что блужданий в темноте все равно недостаточно. 
Психиатрическая больница в Королевском Парке – вот где 
я действительно хотела бы быть. Я мечтаю завернуться 
в плотные белые простыни больничной кровати в тихой 
комнате. Я хочу, чтобы они меня впустили.

Что за ребенок стучался бы посреди ночи в двери пси-
хиатрической больницы? Какая девочка жаждет уснуть в 
изолированной комнате? Как юный рассудок может иметь 
столь странное желание? Это просто память? Или приют 
Королевского Парка вселил в меня жажду безумия? Цель 
этого эссе – это попытка понять процесс мысли как таковой. 
В процессе написания этого текста я вспоминала себя. Что же 
я видела, возвращаясь в прошлое? Как я представляла себя 
пленником? Именно из-за этого извращенного на первый 
взгляд тринадцатилетнего ума я хочу изучить систему оди-
ночного заключения, которая для девочки, которой я была 
в 1986, была собственным опытом. Это похоже на неофи-
циальную историю, и это правда, ее можно понять только 
через внутренний космос чьего-то психологического заклю-
чения, через государство, которое существует без стен. 
«Объективная» ситуация, с другой стороны, одновременно 
поддается проверке, но и совсем не проста для анализа, 
потому что аспекты опыта полной изоляции в системе оди-
ночного заключения или системе изоляции показывает нечто, 
что пока что было скрыто в институциональных процессах. 
Эта «Система», к которой я здесь отсылаю, появилась в коло-
ниальной Австралии девятнадцатого века как одновременно 
карательный и благотворительный проект.

В работе «Узилища: Несколько эссе о социальном поло-
жении психически больных и других лишённых свободы» 
Ирвинг Гофман определяет «полную организацию» как любое 
организованное пространство, которое поглощает и изоли-
рует всю жизнь человека, это такие места, как психиатри-
чекие больницы, тюрьмы, военные организации, сиротские 

приюты и даже школы1. Несмотря на то, что текст Гофмана 
имеет свои недостатки, его концепт институции важен для 
понимании тотализирующей природы системы одиноч-
ного заключения в Австралии, которая, как я утверждаю, 
практиковалась, практикуется и воплощена в простран-
ствах раздельного заключения, которое основывается на 
оригинальных размерах системы изоляции 6 на 8 футов. 
Более того, сегодня камеры изоляции тех же размеров все 
еще используются (и размещаются в каждой новой инсти-
туции) в Австралийских тюрьмах, психиатрических блоках 
и изоляторах для детей и мигрантов. Даже если эти факты 
противоречат публичному образу институционального 
заключения, система одиночного заключения по меньшей 
мере живет в памяти пациентов, заключенных и детей из 
детских домов, которые жили в тени камеры изоляции или 
прошли через нее. Люди продолжают жить за стенами. Они 
несут на себе бремя идеологии и психологических послед-
ствий эпохи. В Австралии коллективному наследию этой 
системы как минимум 150 лет, и она все еще остается встро-
енной в легальную правительственную политику, в то время 
как семьи институционализированных, особенно их дети, 
живут с межпоколенческой ношей боли своих родителей 
(нежеланное наследие, которое я узнаю в своей семье)2. 

1 Erving Goffman, Asylums: Essays on the Social Situation of Mental 
Patients and Other Inmates, Doubleday Anchor: New York, 1961. Спасибо 
доктору Невиль Грин за то, что рекомендовала эту книгу.
2 Ограниченное исследование межпоколенческой природы этих 
историй затрудняет идентификацию их влияния на австралийское обще-
ство, но можно допустить, что этот опыт врезался в нашу коллективную 
душу настолько глубоко, насколько это возможно. Существует мощная 
и уже сюжетная очевидность, что дети и внуки захваченных и забытых 
австралийцев страдают от серьезных социальных барьеров, психических 
проблем, при этом не будучи институализированными. См. исследования: 
1. ‘TheIntergenerational effects of forced separation on the social and emotional 
wellbeing of Aboriginal children and young people’; 2.‘Second Report – Inquiry 
into Children in Institutional Care of which more than 500,000 Australian are 
believed to be counted in the 20th century[www.forgottenaustralians.com]; 3. 
‘Understanding experiences and Needs of Families of Prisoners’, Griffith Uni, 
Dennison, Foley and Stewart; 4. Section (3.2) ‘Prisoners’ children’, in Occasional 
Paper no.10, 2003, former Department of Families, Community services.
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А сейчас несколько предостережений: демонизация 
публичных институций и правительства или частных 
врачей тщетно. Как любое общество организует систему 
поддержки – это главный человеческий вопрос. Люди 
требуют заботы: инвалид, правонарушитель и изолиро-
ванный должны иметь структуру, которая поможет им 
справиться с рядом социальных и медицинских увечий, 
чтобы они могли как выжить, так и восстановиться. 
В этом контексте работа частных врачей, работников 
тюрьмы, докторов, социальных работников, психологов 
и волонтеров неоценима. Однако, здесь есть противо-
речивые обстоятельства: люди, работающие с лучшими 
намерениями внутри ужасного окружения (плохие орга-
низации, нефункционирующие службы, старые здания и 
избыточные идеологии) или порочные коллеги (наруши-
тели или штат со скверными и лицемерными позициями). 
Другой аргумент: деинституциализация австралийских 
психиатрических центров в 1990-х была катастрофической 
для тех, кто зависим от государственных служб, для поки-
нутых людей, она отрезала доступ к базовой постоянной 
заботе и лечению, оставив только чрезвычайные службы 
для многих вышеупомянутых пациентов или клиентов. В 
последние годы социальное отношение к преступлению и 
медицине, имеющей отношение к психическому здоровью, 
благосостоянию и исправительным службам в Австралии 
трансформировалось из внешней и внутренней кара-
тельной модели в восстановительный подход, в котором 
люди, практикующие терапию, уход за больными и обу-
чение стали заниматься восстановлением «поврежденных» 
людей. Очевидно, что произошли большие изменения, 
например, во многих австралийских тюрьмах и детских 
изоляторах3. Наконец, невозможно и неприемлемо свали-
вать все эти институции в одну категорию, смотря на их 
внутреннюю деятельность, даже если фигура институции 

3 Я недавно разговаривала с художницей и работницей тюрьмы 
из Сиднея Элизабет Дэй, которая описывала это изменение в среде 
женских тюрем.

остается по большей части авторитарной в австралийском 
публичном восприятии. Но почему все так? Из-за идеи, 
что « справедливость» должна только карать?

Когда это оставит нас? Все внутренних модификации, 
внешне карательные институции – тюрьмы, изоляторы 
для детей и мигрантов, даже « закрытые» психиатрические 
блоки – если все это имеет право на существование, то их 
внутренняя забота отделяется и скрывается от общества. 
Отражает ли эта извращенная перспектива прогрессивное 
общество? Или она утверждает (колониальное) представ-
ление о пленнике как об общественном враге и мощном анти-
социальном образе? Основываясь на моей памяти о желании 
в комнате психиатрической больницы Королевского Парка, 
я думаю о том, что мой собственный пленник был создан 
по архетипу институции4. Имеет ли интернирование этой 
девочки отношение к ее свободе? Если бы она была «отпу-
щена», то в мир, который не имеет смысла, потому что для 
людей, отпущенных Системой, «внешний мир» – это изгнание 
из общества, которое существует для них5.

образ тюрьмы аделаиды « клетка+я»6

Цель этого текста – изменение мышления или 
detournement (в анархистской традиции ситуационистов). 
Это, если быть более точным, попытка инверсии истории 
способа видеть, даже если это только упражнение в иден-

4 См. Georges Didi‐Huberman, Invention of Hysteria: Charcot and the 
Photographic Iconography of the Salpêtrière, trans. by A. Hartz, London: 
The MIT Press, 2004. 
5 Крейг Хани в своей статье под названием “Социальная психология 
изоляции: Почему одиночное заключение психологически опасно” 
утверждает, что “потеря реальных форм социального контакта и исчез-
новение периодической возможности укоренить мысли и чувства в 
узнаваемом человеческом контексте - это не только мучительно, но и 
личностно дестабилизирующе. Именно поэтому подолгу изолируемые 
заключенные рискуют буквально потерять понимание того, кто они есть, 
как и почему они связаны с более масштабным социальным контекстом”. 
Craig Haney, ‘The social psychology of isolation: Why solitary confinement is 
psychologically harmful,’ Prison Service Journal, 181(1), pp. 12–20, 2009.
6 В оригинале эти два слова омонимичны – “cell+self ” – прим. пер.
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тификации радикального изменения моей мысли о себе 
самой. Все, что я могу сказать об истоках этого текста, это 
то, что идея его написать пришла в момент встречи. Это 
случилось 15 апреля 2011 после полудня, когда я решила 
сделать себе экскурсию по старой тюрьме Аделаиде, за 
пределами западного конца северной террасы. 

Тюрьма Аделаиде – это капсула времени, застывшая 
в момент своих последних часов. Согласно указателю, 
последний заключенный покинул тюрьму 4 февраля 1988 
года, и «ничего» с тех пор не изменилось. 

Провисающие полосатые матрасы. Сложенные корич-
невые одеяла. Изношенная зубная щетка. Календарь (1988) 
с величественным кораблем. Столовая ложка. Роман Джона 
Стоунхауза «Дыхание тайны», обнаруженный в правом 
углу. Пожелтевший открытый номер «Рекламодателя» 
на кровати, датированный 14 апреля 1988. Пластиковая 
бутылка из под сока, наполовину наполненная водой, без 
этикетки. Открытая пачка сигарет, одна сигарета 
оставлена. Железная пепельница, пустая. Розовая расческа.

образ/ы тюрьмы в последовательности: 
«клетка 1, 2 и 3»

Все было так в действительности? В моем воображении 
появляется ритуал сохранения мертвого ребенка в спальне, 
за исключением только набитого соломой манекена, лежа-
щего в кровати и читающего журнал «Люди», украшенный 
заголовком «МЫ ШОКИРУЕМ ЛЮДЕЙ!». Я думаю о другой 
форме производства тюрьмы, в которой место манифести-
рует себя в качестве руин; о той форме, которая активно 
разрушается благодаря запущенности во вторичной забро-
шенности. Оба эти понятия оформляют мою встречу с мате-
риальной и антропологической историей тюрьмы. 

Я иду мимо лучеобразных хребтов тюремных камер сквозь 
двойной периметр, где 45 казненных заключенных были 
интернированы «между стен». Я смотрю на наружные сто-
рожевые вышки. Я останавливаюсь перед пестрым белым 
прямоугольником на каменной стене. Снимок заключенного, 

сделанный по прибытии; еще один перед казнью. На выходе 
я стою в Круге, затем я вхожу в зону для посетителей.

образы тюрьмы в последовательности: 
«стена для снимков заключенных, 

круг, центр для посетителей»
Большое количество угловых окон расположены в 

ротонде. Их рамы выкрашены в белый. Я окружена. 
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Каждая секция снабжена маленьким черным номером до 
двенадцати, как часы. В каждой есть встроенный стул. Я 
в пространстве заключенных. Эта женщина или мужчина 
наблюдает. У их взгляда широкий обзор. Панорамный. Пан-
оптический. Мне в голову приходит фраза: «пленник видит 
все». Что это значит? Иногда слова – это как голоса других 
людей, и это предложение исходит из незнакомца во мне, 
мне потребуется много месяцев, чтобы это осмыслить. 

Центр для посетителей в тюрьме Аделаиде – это линзы. 
Когда я смотрю сквозь ее очки в рамах, я вижу инвертиро-
ванный взгляд из места заключенного. Сквозь выпуклое 
окно видение пан-оптично, это место, в котором тюрьма 
становится всевидящей, также это создает параллаксное 
видение7. Это место предлагает перспективу на общество 
с точки зрения основной проблемы общества, со стороны 
центробежного распространения насилия, социального 
ничтожества и уничтожения. Для меня центр для посе-
тителей – это целесообразная машина, потому что это – 
перевернутая метафора пространственного подавления, в 
которой человек как свой становится всезнающим наблю-
дателем, а как чужой Системе – уникальным.

образы центра для посетителей в 
последовательности: все номера от 2 до 11, 

но по порядку, если это возможно
Может быть, где-то существует более точный архитек-

турный пример параллаксной машины, но я хочу временно 
использовать центр для посетителей как средство, чтобы 
посмотреть на историю австралийской пенологии и ее итог, 
благосостояние, сквозь ее собственные линзы так, чтобы 
эксперимент системы одиночного заключения мог стать 
видимым. Мой аллегорический подход берет на вооружение 
негативную диалектику исторической памяти, которую я 

7 Определение параллакса из Оксфордского английского словаря: 
видимый сдвиг, или перемена видимой позиции объекта, вызванная 
фактическим изменением (или переменой) позиции наблюдателя. Oxford 
English Dictionary, (Second Edition ed.). Oxford: Oxford University Press, 1989.

беру из мысли и работы Вальтера Беньямина, особенно 
из его «Тезисов о философии истории»8. Таким образом, я 
хочу вступить в единоборство, сопротивляться и нанести 
встречный удар тому, что я вижу как ложную историю 
карательного заключения. Давайте не будет забывать жерт-
венную фигуру пленника, которая исчезает потому, что ока-
зывается в одиночном заключении, фигуру, которая заме-
няет видимое насилие насилием, которого никто не видит, 
удивительно противоречащий оксюморон «карательное 
правосудие». Операция с линзами, которую я предлагаю, 
является, следовательно, политикой восприятия, в которой 
«анти-паноптичнось» активирует и усиливает взгляд плен-
ника, чтобы проявить фактическое покоробленное про-
странство внутреннего опыта. Чтобы это понятие имело 
смысл, необходима демистификация известного панопти-
ческого строения тюрьмы, которую я проделаю. Но прежде 
я хочу повторить, что могу учесть только реальный опыт 
желания находиться в комнате психиатрической больницы 
Королевского Парка из памяти моего детства. Другой изме-
римый опыт, который я вспоминаю – это Мел, молодая 
женщина, о которой я заботилась, когда была волонтером 
и работала с юными бездомными в ранние 1990-е. 

Приемная в Ларундель – это одностороннее зеркальное 
окно. Я говорю, что я здесь, чтобы посетить Мел. Нет про-
блем. Я должна спросить несколько раз, чтобы ее найти. 
Медсестра в светло-зеленых хлопковых кальсонах и рубашке 
отводит меня на задний двор. мужчина спит на этаже в 
коридоре. Медсестра стоит над ним и не беспокоится вовсе. 
Наверное, пациент накачан лекарствами. Мы выходим из 
здания. Двор огражден высоким металлическим забором, 
искривленным периметром. Молодой человек обходит его 
по краю. Круг за кругом. Круг за кругом. Мел за деревянным 
столом для пикника, курит. Я сажусь к ней. Она в хорошем 

8 Walter Benjamin, ‘Theses on the Philosophy of History’, in 
Illuminations, ed. Hannah Arendt, trans. Harry Zohn. Fontana: London, 
1973. For further elucidation see,  Susan Buck-Morss, The Dialectics of 
Seeing, MIT: Cambridge, Mass., 1989.
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настроении. «Мне круто. Здесь прекрасно». Человек, 
ходящий кругами, подходит и подсаживается к Мел. Она 
удивительно дружелюбна. «Сигарету?». «Да». «Это боже-
ственно». Она кивает головой, затем пожимает плечами. 
«Прекрасно быть нормальной. Я приспосабливаюсь здесь». 
Я понимаю, что она имеет в виду.

Сегодня термин «паноптикум» широко использу-
ется для обозначения любой тюрьмы или институции, 
построенной по паноптическому плану, который позво-
ляет видеть все места внутри с центральной точки наблю-
дения9. Паноптикум – это имя, которое Иеремия Бентам 
дал конструкции тюрьмы, над которой он работал более 
тридцати лет, но ничего близкого Паноптикуму, который 
хотел построить Бентам, никогда не было построено, по 
большей части потому, что здания с радиальным планом 
были приняты за этот план. 

Тюрьмы были важной заботой для британской обще-
ственности с тех пор, как социальный реформист Джон 
Ховард опубликовал свою знаменитую книгу «Состояние 
тюрем Англии и Уэльса» в 1777. С 1776 Бентам лобби-
ровал бесконечные предложения тюремной реформы и 
прилагаемые пенологии в британском правительстве до 
по меньшей мере 1813. Он даже приобрел землю на том 
месте, где сейчас расположена галерея Тейт, где его архи-
тектурный конкурент Джошуа Джебб в конечном счете 
построил Милбанк, модель тюрьмы на основе теории раз-
дельного заключения10. Главным вдохновением Бентама 
было построить тюрьму, которая бы действительно была 
исправительной. В поддержку Паноптикума он говорил, 
что люди ведут себя лучше, если думают, что они всегда 
под наблюдением, и его идеи были чрезвычайно гуманны – 
фраза «Милосердие, Справедливость, Бдительность» была 

9 См. Philip Steadman, University College London, ‘The Contradictions 
of Jeremy Bentham’s Panopticon Penitentiary’.
10 Бентаму компенсировали 23 000 фунтов за его инвестиции и 
расходы. См. Janet Semple, Bentham’s Prison: A Study of the Panopticon 
Penitentiary. Oxford: Clarendon Press, 1993.

его девизом. К примеру, памфлет факультета права уни-
верситетского колледжа Лондона, озаглавленный «Проект 
Бентама», утверждает, что «идеальное состояние по 
Бентаму было бы перевернутым Паноптикумом, Бентам 
хотел скорее открытого и подотчетного правительства, 
в котором люди видели бы и комментировали действия 
официальных лиц, чем правительства, в котором офици-
альные лица могут наблюдать за людьми». Я удивляюсь, 
что величайшей неудачей Бентама было, таким образом, 
неправильное представление о его фундаментальной демо-
кратический идеологии и Паноптикуме как месте света, 
самонадзора, самоуправления и самоопределения11.

образ « тревога» тюрьмы аделаиде
Хотя конструкция Бентама могла повлиять на Джеба 

и рождение понятия «пенитенциарный», конструкция 
системы одиночного заключения доминировала над 
карательной системой в Британии, Америке и колониях с 
середины девятнадцатого до двадцатого века. Также веро-
ятно, что они имела преимущество над распространением 
строгого режима в последние десятилетия. Тем не менее, 
крайне важно понять различие между Паноптикумом и 
моделью тюрьмы потому, что постоянное их соединение 
и смещение – это не просто историческая ошибка, но 
мощный миф, я считаю, что это решающее доказатель-
ство политического обмана. Но что утаивает это долгое 
историческое недоразумение? Это тайная история труда? 
Я так не думаю. Пока одним оправданием для содержания 
и реформирования тюрем было восстановление затрат, 
другая идеология оправдывала помещение пленника в 
изолированную камеру. Основным мотивом одиночного 
заключения было предотвращение любой возможности 
морального и социального заражения, но высшей целью 

11 Бентам также отделял свой взгляд от доминирующей в его время 
пенологии, несмотря на то, что изначально он планировал Паноптикум 
для одиночного труда и заключения, позже он решил, что этот подход 
навязывает чрезмерную жестокость и боль человеческой жизни заклю-
ченного, и исключил его из предлагаемой организации.
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было религиозное раздумье и раскаяние (penitence), 
отсюда термин «пенитенциарный», что эхом повторяется 
в названии мельбурнской тюрьмы «Пентридж». 

Камеры сужаются в точку. Они крохотные. Маленькая 
бледная рука хватает железный прут решетки. Мел вторая 
с конца. Арестована. Всего шестнадцать. Или пятнадцать? 
Воровство. «Угроза обществу». Ее будут судить утром. 

«Как ты, Мел?»
«Ох, хорошо. Все хорошо здесь, не находишь?»
Здесь нет окна. Холодно. Некомфортно. Но она выглядит 

хорошо. Слышны голоса охранников. Кашель мужчины в 
камере. Выхожу. Вижу тягостное лицо в следующем отсеке. 
Потом еще одного большого мужчину, один склонился над 
другим, оба в ярости и в боевых стойках. Слишком много 
времени внутри. Слишком долго в заключении. Это ее 
первый раз в караульном помещении. Никакой завесы 
тишины, все те же голубые каменные стены.

Мировой суд примыкает к тюрьме. Я жду в галерее, чтобы 
узнать, когда будет слушание. Вижу социального работника 
Мел. Солнце отбрасывает черный и белый узор. «Она получит 
немного времени в Туране (детский центр заключения, также 
известен под именем “Детский или юношеский центр право-
судия”). Возможно, несколько рабочих часов». 

«А как на счет ее рук?».
«Она делала это некоторое время».
Я говорила, что до этого дойдет. Ее бабушка оскорбляла 

маму. Мы возвещали об этом. Сядь в галерее. Следующее 
дело Мел. Судья ухмыляется. 

Если паноптизм – это парадоксальная операция иска-
жения и утаивания пенитенциарного одиночного заклю-
чения, то как это понятия стало таким распространенным? 
Одно объяснение – это манера, в которой философ Мишель 
Фуко повторил упомянутые выше пункты Паноптикума 

Бентама в «Надзирать и наказывать», принимая их, чтобы 
сформировать теорию западных капиталистических отно-
шений власти всех государственных институций, включая 
тюрьмы, школы, больницы, которые становятся видом 
машины надзора современного государства, что может 
наблюдать за своими гражданами из скрытой выгодной 
точки, чтобы осуществлять над ними невидимую власть, 
по большей части в силу очевидной гегемонии само-над-
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зора12. Кроме того, Фуко писал, что «В 1830-х Паноптикон 
становится архитектурной программой большинства про-
ектов тюрем», заявление о работе Бентама, которое не имеет 
фактической основы, исключая то, что его утверждение 
имело пророческий, возможно даже упреждающий статус. 
Начиная с двадцать первого века, паноптизм, как его опи-
сывал Фуко, несомненно выходит на сцену. Сегодня можно 
узнать идеологическую форму архитектуры надзора в кон-
струкции и технологии тюрем строгого режима двадцатого 
века13. Если вы посмотрите на сторожевые вышки вокруг 
тюрьмы Аделаиде, то вы увидите попытку осуществить 
паноптизм в установке камер наблюдения по периметру.

образ тюрьмы «наблюдательная вышка»
Хотя понятие Паноптикума разлагает полную изоляцию 

модели тюрьмы с одиночным заключением, превращая ее 
пространство открытости, проникающего и панорамного 
видения, восстановить троп – это эффективный способ 
охватить неправильно истолкованную историческую иде-
ологию и изобразить ее внутри пространства пленника, 
который видит всю картину изнутри, как видела я из 
центра для посетителей. Это может служить аллегорией 
колониальной фикции как таковой, радикального забвения 
Австралией ее карательной истории и системы одиночного 
заключения. Что это за принудительное ограничение этой 
истории, когда снаружи иммиграционные практики оче-
видны? Это публичная тайна, которую мы можем видеть, 
но должны отрицать? С помощью параллаксного видения 
пленника мы можем видеть реальное общество и миф 
Паноптикума, который является прекрасным опорным 
пунктом для поворота этой парадоксальной истории. 

Паноптический аргумент Фуко тоже имел парал-
лельную политическую жизнь, которая ценна для 

12 Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, trans. 
A. Sheridan, London: Penguin, 1991.
13 Каждый, кто заинтересован в том, чтобы увидеть такую тюрьму 
изнутри, найдет сериал Oz на канале HBO очень проницательным.

любого понятия сопротивления идеологии и власти 
над умами и телами, которые паноптизм представляет. 
Группа информации по тюрьмам (Group d’Information 
sur les Prisons, GIP) была политическим коллективом во 
Франции, формировавшимся на протяжении 1970х (среди 
прочих включающая Симону де Бовуар и Жана Поля 
Сартра). Их основным принципом был контр-надзор 
или counterveillance, через который могут быть наблю-
даемы начальники тюрем, а не заключенные. Тактика 
группы выворачивала тюрьму наизнанку, чтобы про-
явить операции и жестокость тюремного заключения. 
Это было протестом и формой оптической и социальной 
политики, заставляющая стать прозрачным невидимое 
внутреннее тюрьмы, которая для меня является чем-то 
вроде искупления непонятой доли утверждения Фуко о 
Паноптикуме в «Надзирать и наказывать», потому, что 
понятие counterveillancе – это что-то вроде «паноптиче-
ских линз», которые я видела тюрьме Аделаиде. 

В этом смысле «оптический активизм» GIP может пред-
ложить австралийцам ре-политизацию структур коло-
ниальной власти через активизированную субъектив-
ности пленника. Наконец, он может идентифицировать 
невидимый договор о санкционированном государством 
насилии, что критично по отношению к рассеиванию 
заклинания иллюзии над коллективом и его потенциалом 
для легитимации социального действия. В Австралии 
нужно бороться с колониальным экспериментом или 
нашими институциональными принципами и наследием. 
Неестественный силуэт тюремного транспорта, возвраща-
ющегося со своим грузом и освобождающего мужчин и 
женщин после периода карательного рабства – это непра-
вильное представление о пенологии британского прави-
тельства сегодня. Каторжники пришли и многие из них 
могли работать и двигаться по направлению к свободе 
(включая прапрадеда моего отца, Джоржа Хибберда), 
однако британские каторжники принесли с собой в 
колонию специфическую форму пенологии.
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Первые несколько десятилетий в австралийской 
колонии не было институций для заключения и соци-
ального обеспечения. Первые постоянные здания были 
построены для пристанища и распределения женщин14. 
Когда общество стало видеть каторжников и женщин не 
замужем (особенно ирландского происхождения) как 
преступников и моральную угрозу, «защита» государства 
обернулась карательными умонастроениями. Когда коло-
ниальному правительству понадобилось спроектировать 
тюрьму, оно взяло британскую модель. Человеческий груз 
имперских каторжников прибыл на работы в Австралию 
прямо из Милбанка и Пентовилля в Лондоне. POMы15 и 
люди из Пентовилля буквально перенесли свои приговоры: 
если у них уже было шесть месяцев одиночного заклю-
чения в Лондоне, они должны были должны носить кол-
паки тишины еще шесть.

образ тюрьмы аделаиде «карта»
Несмотря на то, что у Паноптикума искаженная история, 

конструкция «модели тюрьмы» легко идентифицируема в 
Австралии. Ее радиальные оси легко заметить. Они полно-
стью воплощают идеологию системы одиночного заклю-
чения, в которой заключенный изолирован в камере вдоль 
коридора, пространстве, закрытом для всех. Планировка 
тюрем Аделаиде, Парамата, Баларата, Кастелмайне, Бендиго, 
Пентридж, Брисбейн, Рокхэмптон, Таунсвилл, Бэтхурст и 
тюрьмы Длинного Залива, я упоминаю лишь некоторые, все 
соответствуют этому плану (тюрьмы с системой одиноч-

14 Обнажение переплетения заботы и заключения в социальном 
обеспечении и пенологии находится в основе австралийского госу-
дарства. Это наследие также определяет противоречивую роль 
использования правосудием Австралии одиночного заключения как 
карательной меры в каждом аспекте человеческих, социальных и 
исправительных служб сегодня.
15 Pom, pommy или pomme – так в Австралии, Новой Зеландии 
и южной Африке называют людей с британским происхождением. 
Происхождение слова не установлено, существуют разные версии – 
например, составители Английского Оксфордского словаря считают, 
что слово произошло от англ. pomegranate, гранат. – прим. пер.

ного заключения не обязательно радиальные, в частности, 
одиночные блоки тюрем во Фримантл и Порт-Артур). 
Даже если старые кирпичи и строительный раствор модели 
тюрьмы девятнадцатого века были всенародно упразднены, 
тем не менее, как я уже упоминала, существует продолжи-
тельное применение системы одиночного заключения, 
работающее сегодня в изолированных пространствах 
максимально секретных тюрем, центров заключения, 
детских центров заключения и охраняемых психиатри-
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ческих палатах16. Если повторить сказанное ранее, то в 
этих камерах используются точно такие же размеры, как в 
образцах в тюрьмах Пентовилль и Милбанк, каждая камера 
имеет размер шесть на восемь шутов, пространство, где 
субъект изолирован от мира 23 или 24 часа в сутки, имея 
только один час упражнений в день17.

Почти пять лет я была захвачена историей, иконогра-
фией и противоречиями тюрем-убежищ и их разных форм 
изоляции и карательного заключения. Меня иногда про-
сили объяснить эту увлеченность, но я стала понимать 
ответ на этот вопрос, только когда начала копаться в своей 
собственной жизни и распознавать основу моего желания 
заключения в детской фантазии. До этого времени я созна-
тельно исследовала прошлое (как художник и исследова-
тель) параллаксным способом, пытаясь показать иконо-
борческую историю, следуя, например, по следам Фуко, 
но только недавно я стала применять этот «оптический 
активизм» к себе. В этой точке я внезапно восстановила 
память того, что случилось с моей матерью и увидела, как 
я воплотила ее хроническую депрессию, которую она унас-
ледовала от своей матери, потому что та была сиротой, 

16 Брюс Арриго аргументирует этот момент в работе The ethics of total 
confinement: a critique of madness, citizenship and social justice, New York: 
Oxford University Press, 2011, p. 60, где он утверждает, что «в ответ на раз-
растающуюся тюремную популяцию – многие из которой психически 
больны и неспособны подчинять свое поведение институциональным 
правилам и предписаниям – исправительные управляющие усиливают 
роль заключения в карцере в системе одиночного заключения. Хотя изо-
ляция в некоторых тюрьмах немного варьируется в зависимости от юрис-
дикции, приспособления обычно сконструированы так, чтобы содержать 
заключенных двадцать три часа в сутки в укрепленных камерах размером 
шесть на восемь футов с железными дверями. Наиболее изолированным 
заключенным позволен один час упражнений».
17 Это задокументировано в работе James Semple Kerr, Out of Sight Out 
of Mind: Australia’s Places of Confinement, 1788-1988, S.H. Ervin Gallery: 
Sydney, 1988 (commissioned for the Bicentenary); и James Semple Kerr, 
Design for convicts: an account of design for convict establishments in the 
Australian colonies during the transportation era, in association with The 
National Trust of Australia (NSW) and the Australian Society for Historical 
Archaeology, Sydney, 1984.

никогда не имевшей матери. В результате я медленно пони-
мала, как образ тюрьмы-убежища предлагал мне иденти-
фицироваться с тем, чем становятся покинутые люди, и я 
поняла сама, как это – быть покинутой. 

Я счастлива встретить себя через линзы этого письма. 
Это все еще остается трудной перспективой для нас, незна-
комцев для самих себя, пленников взгляда, который мы 
разделяем с нашим обществом. В любом случае, прошлое 
не может накапливать бесконечно: это предел для осво-
бождения. Я просыпаюсь сегодня в моей старой спальне, 
ища угловые фонари, я смотрю через два возврата в про-
шлое на момент, когда я гуляла по центру для посетителей 
в тюрьме Аделаиде и осознаю, что мое детское внутреннее 
также было паноптическим убежищем 

Перевод с английского Максима Алюкова
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Два тезиса
о политэкономии искусства

Максим Алюков

Два тезиса о политэкономии искусства
В одной из глав «Эстетической теории» Адорно говорит 

о двойственном характере произведения искусства. Одна 
сторона произведения искусства – это истина, носителем 
которой оно является, исключенный из буржуазной 
функциональности элемент. Вторая – это его необходимо 
фетишизированный характер: «Условием существования 
истины произведений искусства, которая является также 
их общественной истиной, выступает фетишизированный 
характер»1. В этой краткой заметке мне бы хотелось оста-
новиться на второй стороне произведения искусства – его 
фетишизированном характере, в этом смысле она является 
своего рода дополнением к статье «Уроки Киевской весны: 
от счастья к апокалипсису и обратно»2 из предыдущего 
номера, часть который была посвящена истине произве-
дения искусства, в частности, анализу киевской биеннале 
через гегелевско-адорнианскую перспективу. 

Тем, что спровоцировало меня взяться за это, оказа-
лись несколько вопросов, которые были артикулированы 
на одном из семинаров по «Капиталу». Вопросы касаются 
стоимости произведений искусства. Вот некоторые из них: 

1 Адорно, Т. Эстетическая теория. М.: Издательство «Республика», 
2001. c. 328
2 Алюков, М. Уроки киевской весны: от счастья к апокалипсису и 
обратно / Лаканалия, #10, 2012. c. 11-25.

почему некоторые произведения искусства имеют такие 
баснословные цены? Является ли это надувательством? Как 
происходит образование стоимости произведения искус-
ства? Прояснить их (в первую очередь, для себя) мы попы-
таемся через два тезиса – один принадлежит Марксу, другой 
является общим местом в исследованиях науки и техно-
логий, но в данном случае будет воплощен в лице Латура. 

marxist.com
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Наконец, последняя вещь, которую хотелось бы отме-
тить во введении: заметка не является апологетикой 
рынка, ровно как и «Капитал» не является апологетикой 
капиталистического способа производства и буржуазной 
экономики. Фетишизированный характер произведения 
искусства, как и товарный фетишизм в принципе, под-
лежит снятию при отрицании капиталистической формы 
отношений, но пока капиталистическая форма отношений 
не снята, он необходимым образом встроен в существу-
ющий способ производства.

производство стоимости 
произведения искусства

Итак, почему объект, на производство стоимости кото-
рого на первый взгляд потрачено не так-то и много рабо-
чего времен и имеет баснословную цену? Самый частый, 
стереотипический и идеологически обусловленный ответ 
на этот вопрос – это надувательство, т.е. при небольшой 
стоимости произведения искусства цена существенно 
завышается. Что бы в этом случае сказали классики? 
«Допустим теперь, что продавец обладает какой-то необъ-
яснимой привилегией продавать товары выше их стои-
мости, за 110, если они стоят 100, т.е. с номинальной над-
бавкой к цене в 10%. Продавец получает таким образом 
прибавочную стоимость, равную 10. Но после того, как 
он стал продавцом, он становится покупателем. Третий 
товаровладелец встречается с ним теперь как продавец и, 
в свою очередь, пользуется привилегией продать товар на 
10% дороже. Наш товаровладелец выиграл в качестве про-
давца 10, чтобы потерять в качестве покупателя те же 10. В 
общем, дело фактически свелось к тому, что все товаров-
ладельцы продают друг другу свои товары на 10% дороже 
их стоимости, а это совершенно то же самое, как если бы 
товары продавались по их стоимости. Такая всеобщая 
номинальная надбавка к цене товаров имеет такое же зна-
чение, как, например, измерение товарных стоимостей в 
серебре вместо золота. Денежные названия, то есть цены 

товаров, возрастают, но отношения их стоимостей оста-
ются неизменными. <...> Итак, образование прибавочной 
стоимости, а потому и превращение денег в капитал не 
может быть объяснено ни тем, что продавцы продают 
свои товары выше их стоимости, ни тем, что покупатели 
покупают их ниже их стоимости»3.  Очевидно, что наду-
вательство в этом случае оказывается случайным, если 
использовать гегелевскую терминологию, т.е. фактом, не 
имеющим структурного характера, и, следовательно, не 
имеющего отношения к образованию стоимости произве-
дения искусства. Всеобщим же, не устает твердить Маркс, 
является количество среднего абстрактного общечеловече-
ского труда, затраченного на производство стоимости. Это 
не значит, что надувательство не имеет места при продаже 
или покупке произведений искусства – то там, то здесь 
оно присутствует всегда. Но это значит, что оно настолько 
случайно, что ничего не может объяснить, поскольку не 
является элементом механизма образования стоимости. 

Нас самом деле, тупик, в который вводит идея надуватель-
ства, – это не отдельное представление, но момент, который 
входит в гораздо более масштабную констелляцию идей. 
Он принадлежит буржуазной политэкономии до Рикардо и 
Смита, с точки зрения которой, стоимость образуется рас-
пределением, но не производством. Это значит, что источник 
стоимости – это не производство, но торговля, не труд, но 
продажа товара по стоимости, превышающей стоимость 
покупки. С приходом Маркса все усложняется в разы – 
происходит не просто смещение акцента с распределения 
на производство (что было бы просто редукцией), а диа-
лектическое усложнение конструкции. Конечно, «капитал 
не может возникнуть вне обращения»4, поскольку обра-
щение – это единственное, к чему он стремится, но, равным 
образом, «капитал не может возникнуть из обращения»5. 

3 Маркс, К. Капитал, том 1. М.: Издательство политической литера-
туры, 1988. c. 171-172.
4 Там же, c. 176.
5 Там же, c. 176.
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Налицо апория – «он должен возникнуть в обращении и в 
то же время вне обращения»6. Но, благодаря диалектической 
закалке, для Маркса здесь нет никакой апории – в действи-
тельности не существует капитала без обращения, но в логи-
ческом времени «стоимость товаров выражается в их ценах 
раньше, чем они вступают в обращение, следовательно – они 
предпосылка обращения, а не результат его»7. 

Таким образом, первый тезис: баснословная стоимость про-
изведения искусства, также как и стоимость любого продукта, 
производится не за счет завышения цены, но за счет труда, 
который овеществляется в этом произведении искусства.

инфраструктура процесса производства 
стоимости произведения искусства

В чем же здесь загвоздка? Разве заложено в нагромож-
дении резины и стекловолокна от Чепменов рабочее время 

6 Там же, c. 176.
7 Там же, c. 168.

article.wn.com

Братья Чепмен, “Сверхчеловек”. telegraph.org.uk
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на 360 тыс. долларов? Более утонченный критик вспомнит, 
возможно, понятие сложного труда, также введенное 
Марксом в начале «Капитала». Сложный труд – это труд, 
на воспроизводство которого необходимы затраты дополни-
тельного рабочего времени: образование, обучение, квали-
фикация и т.д. Но очевидно, что фарфоровый писсуар сто-
имостью 3,4 млн. долларов сложным трудом не объяснишь. 

На мой взгляд, эта дилемма разрешается относи-
тельно просто: достаточно рассмотреть процесс произ-
водства стоимости не в рамках закрытой пары акторов 
«художник-произведение искусства», но в рамках всей 
инфраструктуры художественного процесса. Процесс 
производства стоимости здесь будет аналогичен про-
цессу производства научного факта в акторно-сетевой 
теории. Говоря о производстве научного представления 

о реальности, Латур превращает атомарный научный 
факт в то, что кристаллизуется на пересечении разных 
процессов – мнения научного сообщества, мнения союз-
ников вне науки – чиновников, политиков, бизнеса, обще-
ственного мнения, качества лабораторий и сильной сети 
эксперимента, наконец, экономической инфраструктуры. 
Научный факт является не открытием предсуществующей 
истины, но тем, что производится действием всей этой 
сети. Для описания той платформы, на которой строится 
эксперимент, Латур, намекая на стоимость транспорти-
ровки, использует дорожную метафору (в данном случае 
это метафора, но сложно не вспомнить о том, в какие 
суммы обходится транспортировка произведений искус-
ства – к примеру, стоимость транспортировки клеток 
Луиз Буржуа на Киевскую биеннале составила около 90 
тыс. долларов): «мы можем быть уверены, что всякий 
раз, когда они говорят о символах, они пытаются про-
ехать, не заплатив. Они надеются доехать, не покидая 
дома, связать два актанта без грузовиков, без бензина и 
без шоссе»8. Таким образом, на производство научного 
факта, который как будто бы был открыт, на деле было 
потрачено огромное количество сил и ресурсов.

Аналогично процессу производства научного пред-
ставления о реальности, процесс производства стоимости 
произведения искусства также складывается из множе-
ства подобных элементов и также имеет гораздо более 
широкую экономическую инфраструктуру, чем пара акторов 
«художник-произведение искусства». К стоимости, которую 
в произведении искусства овеществил художник, со вре-
менем прибавляется часть стоимости выставок и биеннале, 
на которых произведение выставлялось (К примеру, средний 
бюджет Венецианской биеннале – 5 млн долларов, бюджет 
Первой Московской биеннале  – 4,3 млн. долларов), стоимость, 
произведенная когортами критиков и теоретиков, «легитими-
рующих» произведение искусства, акционерами, грузчиками, 
строителями, а также множеством других акторов. 

8 Latour, B. The Pasteurization of France. Harvard University Press, 1993. c. 187.

Марсель Дюшан, “Фонтан”. tate.org.uk
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Таким образом, второй тезис: стоимость произведения 
производится не отдельным актором-художником, но мно-
жеством акторов. Отсюда баснословная стоимость произве-
дения искусства: в продукте труда на выходе сосредоточена 
стоимость, произведенная не одним актором, но множе-
ством – всей инфраструктурой художественного процесса 

scienceblogs.com
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Искусство вне территории.
Беседа с Егором Крафтом

Елизавета Матвеева

22 августа 2012 года в креативном пространстве 
«Тайга» открылась первая в Петербурге персональная 
выставка художника Егора Крафта Now is just right now. 
Она представляет собой пять самостоятельных, но вза-
имосвязанных проектов о сиюминутности человеческих 
проявлений и жизни в целом.

Егор давно размышляет над трансформацией нашего 
восприятия в условиях развивающихся информационных 

технологий. Работая между Веной и Петербургом, он 
реализует проекты на стыке искусства, дизайна, семи-
отики, лингвистики и философии. Крафт создаёт очень 
лаконичные выдержанные мультимедиа объекты, которые 
с легкостью можно назвать своеобразными исследованиями 
современной мифологии и человеческого сознания в среде 
актуальных мифов и заблуждений.

Все ускоряющаяся трансформация коммуникации, всё 
усиливающаяся дезориентация человека в медийном про-
странстве, расширение этого самого пространства – всё 
это процессы, которые происходят вокруг нас, но которые 
очень часто остаются нами незамеченными. Всё это – объ-
екты художественных размышлений молодого петербург-
ского мультимедиа художника Егора Крафта.

– Егор, расскажи, как всё началось?
– Я не знаю, сложно сказать, потому что в каком-то смысле 

всё время всё начинается снова. Но почему я интересуюсь 
именно визуальными формами, потому что я ещё с детства 
учился рисовать в художественной школе в Петербурге и мне 
всегда хотелось рисовать. Потом я учился в Шведской школе 
визуальных искусств, и там случилось моё первое знакомство 
с современным искусством, потому что, когда я поступал, 
я не знал, куда иду и чем занимаюсь. Я не понимал этого. 
И когда я уже закончил её, приехал обратно в Петербург 
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и почувствовал, что здесь нет всей этой среды, в которую 
я окунулся там, а мне всё это было так нужно и хотелось 
в этом дальше развиваться, и я поехал в Москву в Школу 
Родченко. Я узнал о ней за несколько дней до конца приёма 
заявок, совершенно спонтанно подал документы и поступил. 
Хотя я всегда хотел учиться в ИПСИ, я не стал там учиться, 
потому что мне хотелось более полной программы, а в Школе 
Родченко как раз-таки была полная программа: теоретиче-

ская и практическая. Было достаточно интересно. Я проу-
чился там два года. И затем поступил в Венскую Академию. 
Формально я являюсь студентом Венской Академии, но я 
там почти не бываю. Мне очень нравится, что я могу в любое 
время выйти на связь со своим мастером, со своим профес-
сором и разговаривать о своих идеях, проектах, где бы я ни 
был. Это очень классно. Я не знаю ни одну другую школу, где 
у меня была бы такая свобода действий.
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– Ты учился в художественной школе. А как прои-
зошел переход от академичной живописи, академичного 
подхода к более современному медийному искусству?

– Переход произошел, конечно, благодаря моим инте-
ресам. Я, как и все, окунулся в интернет, в медиа простран-
ство. Многие вещи меня вдохновляли. Я, конечно, мыслил 
себе современное искусство, каким-то образом пред-
ставлял его себе, хотя я почти не видел его в Петербурге. 

На тот момент его практически не было. Я знал, что где-то 
там, в западной школе, всё должно быть очень современно 
и классно. Но когда я приехал, был очень разочарован и 
первые несколько месяцев хотел уехать обратно, потому 
что мне всё дико не нравилось. Я хотел сделать что-то 
очень сложное медийное, а там большинство студентов 
рисовали абстрактную живопись в духе американского 
экспрессионизма начала 20-го века. Но я не скажу, что я 
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медиа художник, который только медиа будет заниматься,  
и его только медиа интересует. Просто оно очень акту-
ально сегодня. На него интересно смотреть, смотреть, как 
через его призму искажается мир и как какие-то процессы 
меняются, оптимизируются и становятся очевидными 
какие-то вещи, которые были раньше непонятны. Но у 
меня нет какой-то большой любви к цифровым техноло-
гиям или к науке. Мне также очень нравится классиче-
ское искусство. Нравится ренессанс, северный, особенно 
бельгийский, нравится живопись. Я практикую, рисую 
картины, пока их не выставляю, но я мыслю в будущем 
какую-то выставку, где, может, будут не медиа проекты, а 
графика или живопись. 

– Ты участвовал в молодежной биеннале «Стой! Кто 
идет?». С каким проектом?

– Я там показывал видео Beyond the surface. Это была 
групповая выставка на ArtPlay. Её делала Дарья Пыркина. 
У меня была видео-инсталляция. Она представляла собой 
серый бокс, в котором было три стены. На одной из стен 
проектировалось видео, сюжетом которого было дей-
ствие, где человек, находясь в сером боксе, в серой ком-
нате, где абсолютно одинаковые серые стены, потолок и 
пол, начинал рвать стенки. Он вдруг обнаружил, что их 
можно рвать. Это было что-то на грани между видео и 
скульптурой. Такое процессуальное действие, где он сры-
вает практически все стенки. И оказывается, что за ними 
чистый космос. За стенами – космос. В итоге он их сры-
вает и выпрыгивает в это космическое пространство. Это 
метафора проявления экзистенциальной свободы. Очень 
простая, с одной стороны, с другой стороны, мне было 
очень интересно работать с видео в измерении скульптуры 
и процессуальности одновременно. Например, как это 
делает Мэтью Барни, один из моих любимых художников.

– Расскажи, пожалуйста, про другой свой проект To say it
– Это проект, который не был задуман как проект, то есть 

он со временем образовался в то, чем является сейчас. И из 

всех моих проектов он является самым живым, и к нему про-
является больше всего интереса со стороны. Сейчас я поеду 
в Вену с выставкой To say it и 14-го сентября в Польше буду 
выставлять его же в рамках Фестиваля билбордов в городе 
Торунь рядом с Варшавой. To say it начался в Швеции, где 
я учился с моими русскоговорящими друзьями, с Кариной 
Эйбатовой и Петром Давыдченко. Пётр Давыдченко сейчас 
очень плотно занимается искусством, учится в Royal College 
of Arts. До этого он жил в Швеции и мы с ним там рабо-
тали вместе. Карина – это моя девушка, тоже художник. Она 
учится со мной в Венской Академии. Наша школа находи-
лась в провинциальном месте на берегу моря в маленьком 
городке, где мы могли полностью сфокусироваться на искус-
стве и ничто нас не отвлекало. И если мы ездили в город, 
например, за продуктами, мы брали напрокат школьный 
автобус, потому что нужно было далеко ехать. И мы делали 
постеры с текстами и просто ездили по всему побережью по 
маленьким городам и клеили эти постеры. Это было дико 
интересно делать. Это был стрит-арт, который идет в разрез с 
институциональной логикой, искусство, которое существует 
на улице. Он вообще идет в разрез с логикой стрит-арта, 
потому что мы не такие художники-урбанисты, которые в 
большом городе что-то сформировывают на какие-то острые 
политические темы. Нет, у нас были простые понятные 
тексты, с которыми нам просто было любопытно работать. 
Мы не мыслили этот проект как глобальный, но в резуль-
тате, когда документацию этого проекта мы поместили в 
интернет, мы были крайне изумлены, какой колоссальный 
резонанс это произвело. Просто невероятный. Безумное 
количество просмотров и огромное количество имейлов. 
Люди либо высказывали свою признательность, либо просто 
хотели участвовать в проекте. И я понял в этот момент, что 
интернет является точно таким же public space, как и улицы. 
Очень классно делать уличные интервенции и превращать 
их в медиа интервенции. Проект работал в локальном кон-
тексте этих провинциальных городов Швеции, и он работал 
огромным масштабом в интернете. Я понял, что нужно всё 
это собирать в какой-то веб-сайт, где бы постоянно обнов-
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лялась информация, и где люди могли бы сами выкладывать 
постеры и тексты, которые они делают в своих местах. Я 
увидел в этом большой смысл и сделал сайт tosay.it 

– В нём теперь задействовано много людей?
– Он открыт для участия любому, но естественно там 

есть какая-то редакция. Как правило, человек просто свя-
зывается с нами по имейлу, и мы в режиме диалога решаем, 
понимаем ли мы друг друга.

– Он анонимный?
– Все интервенции подписаны. И мне кажется, он и не 

подразумевает под собой авторство. Это как текст Барта 
о том, что автора нет, автор давно умер. Мне кажется, 
здесь точно такая же ситуация. Он здесь, собственно, и 
не нужен. Здесь есть просто коммуникация. Это проект 
про коммуникацию, которая обнажает и исследует про-
блему иногда в очень простом ключе. Он достаточно спон-
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танный, и у него даже нет какой-то четкой стратегии. И у 
меня нет какой-то четкой кураторской позиции, что если 
человек пишет политический текст, я его не возьму, а если 
он пишет другой экзистенциальный текст, то – «давай, 
классно». Нет, это совсем не так работает. Как мне кажется, 
он рефлексирует. Он о том, о чем люди хотят разговари-
вать, что они считают важным, чтобы поместить это в 
публичное пространство, будь то улица или интернет.

– Когда была выставка Юккера в Этажах, я проводила 
экскурсию Евгению Юфиту. Я что-то очень увлеченно 
рассказывала, у нас был какой-то диалог. И в какой-то 
момент он меня прервал и сказал, что лучше смотреть 
выставку без объяснений. Как ты думаешь, это всегда 
так? И для твоей выставки нужны объяснения?

– Я считаю, что объяснения крайне необходимы. И на 
открытии я очень много расстраивался, когда понимал, 
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что люди задавали мне какие-то вопросы, из которых 
было понятно, что они просто не прочитали текст или 
не нашли его. Мне очень важно, чтобы искусство было 
понятным и доступным. Я не люблю элитарность в 
искусстве. И тем более, когда это доходит до полного 
абсурда, например, левое искусство, которое подано в 
очень элитарном ключе – это для меня за гранью пони-
мания. На моей выставке, наверное, многие вещи до 
конца не понять, если не прочитаешь текст. Есть люди, у 
которых разный уровень считывания искусства, которые 
очень много чего видели, но, к сожалению, мне кажется, 
что петербургской публике еще нужно расти и делать 
выставки, смотреть их, ездить за границу. У меня очень 
большая любовь к этому городу, и мне хочется делать 
искусство здесь несмотря на какие-то катастрофиче-
ские сложности.  Очень сложно было работать здесь в 
«Тайге» над этой выставкой, потому что это простран-
ство, которое не является художественной институцией. 
Это самоинициированный сквот, но тема моей выставки 
была непосредственно связана с этой ситуацией. Now is 
just right now – это мой ответ в некотором смысле от всей 
«Тайги» знаменитой фразе, которая написана на бранд-
мауэре Тахелеса, How long is now. Для меня как раз здесь 
и есть тот момент жизни, тот момент действия, экшна, в 
котором люди не растворяются в риторическом вопросе, 
как нам дальше действовать и что нам дальше делать. 
Они знают, что делать, они здесь целыми днями, здесь 
происходит жизнь. Это то, чего, как мне кажется, уже 
так сильно не хватает в том же самом Тахелесе. Ты при-
ходишь туда и видишь, как он превратился  в туристи-
ческий landmark Берлина. Какая-то бывшая икона сво-
боды Берлина 90-х, которая превратилась в смешной 
нефункционирующий памятник. В некотором смысле 
эта выставка ставит «Тайгу» в диалог с этим Тахелесом 
и, может, даже в общемировой контекст, что мне очень 
хочется делать. Я недавно видел статистику, в которой 
было сказано что Петербург – четвертый по населенности 
город во всей Европе. Мне кажется, у него просто неверо-

ятный потенциал, но им нужно заниматься. Все должно 
получится в ближайшие годы.

– Получается, что понимание искусства – это вопрос 
по части опыта смотрения искусства? Или это какие-то 
интуитивные моменты? 

– Я не очень работаю с интуитивными процессами. 
Я работаю и с коллективной памятью, и с перефрази-
ровкой того, что уже было сделано. Я орудую каким-то 
концептуальными стратегиями. Все мои проекты начи-
наются с идей, которые являются воплощением чего-то 
интеллектуального, то есть я не исхожу из эмоций или 
какой-то спонтанности. Нет, у меня всегда есть очень 
четкая идея, которую я хочу донести и воплотить в 
жизнь, как  такой уникум, то есть чтобы она была само-
достаточна и закрыта.

– Предположим, пришел человек. Он любит 
Айвазовского и Шишкина. Он не верит современному 
искусству, но он по каким-то причинам пришёл и в 
какой-то степени открыт для восприятия. Как ему вести 
себя? Что делать здесь?

– Мне кажется, что искусство – это, в первую очередь, 
коммуникация, и любая коммуникация подразумевает под 
собой какой-то определенный язык. Если человек не хочет 
знать язык, отвергает его, это значит, что он просто пре-
пятствует этой коммуникации. Наверное, у него нет доста-
точного желания коммуницировать. Если человек говорит, 
что он любит классическое искусство, а всё современное 
искусство ему непонятно, и это всё мусор, то, значит, он 
и не пытается вникнуть в этот язык, который так давно 
нарабатывается художниками, искусствоведами, кура-
торами и теоретиками. И если у него такое отношение, 
то, значит, ему и нет смысла ходить на выставки. Зачем? 
Конечно, это язык. Мы всегда общаемся друг с другом при 
помощи языка. Искусство – это точно такой же язык, и 
нужно точно так же вникнуть в его систему, в его семио-
тику, в его код, чтобы начать его считывать.
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– Но знаки и символы трансформируются, меняются 
быстрее, чем раньше, и эта скорость постоянно нарастает. 
И как с этим быть? Нужно постоянно вникать и следить? 

– Это должно происходить естественным образом. Если 
этого не происходит, это совершенно нормально, значит 
человек, наверное, очень удовлетворен уровнем своей 
коммуникации с другими людьми. Значит, ему не нужно 
это. Если ему не нужно это искусство, то это прекрасно, 

это замечательно. То, почему я занимаюсь искусством, в 
некотором роде не мой выбор. Я просто не могу ничем 
другим заниматься. Это происходит само собой. И люди, 
которые помогали мне делать выставку или пришли на 
нее смотреть, они также одержимы бесконечной жаждой 
коммуникации и доведением ее до своего максимального 
предела, до создания супер-коммуникации, то есть доне-
сения друг до друга сообщений на очень высоком уровне. 
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Это для меня единственная задача искусства. И в прин-
ципе проект To say it тоже про эту самую коммуникацию 
и изучение ее механизмов, того, как она существует, как 
она взаимодействует, как ее можно реконструировать и 
как она преломляется при этом.

– Ты говоришь, что тебе не близка концепция эли-
тарности искусства, но все равно получается какое-то 
разделение. На тех, кто считывают эту самую коммуни-

кацию и понимают эти знаки и коды, и людей, которые 
по каким-то причинам не умеют, не могут, не хотят.

– Такого искусства очень много, но я, например, очень 
расстроился, если бы оказалось, что в моих работах нет 
апеллирования к каким-то сложным теоретическим тек-
стам и каким-то пластам философии и искусствоведения. 
В каждом описании работы максимально изложено то, чем 
она является, в чем её суть. 
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– Это понятно. В них видны отсылки к тому же 
Маклюэну и Барту. И понятно, что ты в этой среде кру-
тишься и твое окружение говорит на твоем языке. Но 
я, наверное, не могу сказать, что большая часть людей, 
которых я знаю, всё это считывают. Что все без исклю-
чения в курсе, чем именно занимались и к чему пришли 
Маклюэн, Барт, Бахтин, и способны их считать.

– Я не могу сказать, что я хочу, чтобы люди их считы-
вали. Прочитав Маклюэна, я просто ещё больше разо-
брался в том, о чем сам думал. Я просто использую это 
знание для создания проектов. Я ни в коем случае не 
занимаюсь тем, что делаю иллюстрации для каких-то 
теоретических работ. Мне кажется, это самый большой 
провал, который может произойти, если заниматься иллю-
стрированием теории. Нет, мне кажется, художественные 
произведения должны порождать новые дискурсы и 
художник необязательно должен до конца разбираться в 
том, что он делает. Для этого есть теоретик. Он каким-то 
образом, сам до конца не понимая, полуинтуитивным, 
полурациональным методом доходит до каких-то выводов. 
Например, когда я рассказываю о своей выставке куратору 
Саше Буренкову, а потом он начинает писать текст, когда 
я читаю тест, я очень сильно удивляюсь тому, насколько 
он правильно и подробно излагает все мои мысли и как 
легко можно понять всё то, что я пытаюсь создать, как это 
здорово может уместиться на бумаге. Поэтому всё-таки 
для меня, наверное, эта ситуация, когда человек пришёл 
на выставку и не понял, это в каком-то смысле проигрыш.

– Твой? Или зрителя?
– Это мой проигрыш. Но, с другой стороны, есть ещё 

уровень заинтересованности, насколько человек хочет 
вникать в суть произведения, потому что всё-таки искус-
ство ставит перед собой другую задачу, нежели массовая 
культура. Мы не пытаемся напичкать зрителя массой 
каких-то очень приятных или каких-то очень простых 
доступных образов и доставить ему какое-то удовольствие. 
Нет, это обязательно вникание. То есть я подразумеваю, 

что человек, пришедший на выставку, должен потратить 
время. Он должен сделать усилие, чтобы вникнуть. Но как 
родить у него этот интерес, я не знаю. Для меня самого это 
большая загадка. Просто есть люди, у которых он есть, а 
есть те, у кого его нет, и есть те, у кого он появляется.

– То есть цель художника – делать свои проекты, свое 
искусство максимально понятным максимальному коли-
честву людей?

– Нет, я думаю, что он хочет разговаривать на те темы, 
которые не так очевидны. В первую очередь, мне кажется, 
художник хочет создавать эффект. По крайней мере, мне 
хочется создавать эффект.

– Провоцировать какую-то реакцию?
– Реакцию тоже. Разный эффект. Например, активисты 

провоцируют одного рода реакции. У них сейчас это очень 
хорошо получается. Другие художники, например, фор-
малисты пытаются провоцировать совершенно другую 
реакцию. Это так сложно. Мне кажется, мы ушли в самую 
глубь, в самые недра.

– Просто я всё больше и больше убеждаюсь в том, что 
искусство невозможно сделать максимально массовым

– Facebook, например, для меня – это искусство, которое 
стало максимально массовым.

– Это искусство?
– Да, для меня Facebook – художественный проект. Я 

верю, что сейчас самые классные художественные проекты 
очень легко выходят за рамки искусства и становятся чем-то 
другим. И мы уже перестаем думать о них, как об искусстве.

– Это какая-то тенденция, когда всё расползается и 
грани между искусством и повседневным теряются

– Определённо. Абсолютно. Оно не может консерви-
роваться в этих застывших формах, в которых мы при-
выкли считывать всё вокруг. Вещи должны друг с другом 
перемешиваться. Мне кажется, что самые интересные 
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вещи, самые интересные события в мире возникают на 
грани между  разными дисциплинами: между искусством 
и политикой, между искусством и дизайном, между модой 
и искусством, между музыкой и искусством. И необяза-
тельно искусством. Между искусством и наукой. Между 
наукой и whatever. Можно продолжать до бесконечности. 

– Если говорить о контексте сегодняшних событий, искус-
ство и политика совместимы? Они могут работать вместе, 
как-то взаимодействовать и создавать какой-то продукт?

– У меня нет каких-то правил, которые я сам придумал 
в искусстве. Окей, whatever. Чтобы это ни было, если это 
названо искусством, пускай, это будет искусством, я попы-
таюсь считать это, как искусство.

– А кто должен назвать это искусством?
– Художник. На то он и художник. Или даже, если 

художник так не назовет, но зритель подумает. Марсель 
Дюшан принес в выставочное пространство писсуар и 
назвал это искусством. Окей, почему нет. 

– Получается, с Марселя Дюшана практически ничего 
не изменилось.

– Конечно, ничего не изменилось. Он просто все пере-
иначил. Я не большой поклонник творчества Дюшана, но 
просто идея того, что ты можешь принести любой объект 
readymade в пространство искусства, и то, что этот объект 
начинает считываться, как искусство, она гениальна. Это 
гениальная идея. Художнику необязательно заниматься 
ремесленничеством. Для него важно доносить художе-
ственный эффект. И совершенно  неважно, каким образом 
он это делает. У него есть пространство, территория, на 
которой подразумевается, что зритель это воспримет. Но 
сейчас даже пространство размылось, потому что сейчас 
очень много искусства на улицах, в медиа – везде и вокруг. 
И это очень классно. Наверное, единственное, что изме-
нилось со времён Дюшана, – это как раз-таки ситуация. 
Если у Дюшана еще есть момент и территория искусства, 
то у нас – уже нет. Большинство моих преподавателей, у 

которых я учился, тоже до сих пор считают, что у них есть 
территория этого современного искусства. «Территория 
современного искусства» – я очень часто слышал от Кати 
Деготь, например. Но я верю, что сейчас и территории 
уже нет. Есть полная свобода создания художественных 
действий, акций каким-либо образом и где-либо. Главное, 
чтобы они работали. Это главная задача. Или не работали, 
но это уже проблема того, что мы не обратим на него вни-
мания, и художник останется неудовлетворенным. 

– Меня еще интересует проблема воспроизводимости и 
тиражируемости. Это тоже актуальная тенденция или всё-
таки это некоторое препятствие, которое, грубо говоря, 
снижает способность искусства произвести эффект?

– Ну, конечно же, художники каким-то образом давно с 
этим справились. Для меня тиражирование и копирование не 
является проблемой. Это просто поворот науки, это огромное 
достижение науки, которое я невероятно ценю. Конечно, 
искусству приходится адаптироваться, перестраиваться. Но 
я совершенно не переживаю по поводу уникальности самих 
произведений искусства, которые я делаю. Эти постеры, 
которые висят на стенах могут быть заново напечатаны, 
видео лежат в интернете, их можно скачать, эта неоновая 
вывеска может быть сделана по этому же макету в любом 
другом месте. Я уже давным-давно перестал верить в ауру. 
Для меня аура произведения искусства абсолютно иссякла. 
Её нет. Когда я прихожу в музей классического искусства и 
вижу живопись, для меня она обладает каким-то сильным 
эффектом, но я понимаю, что это тот эффект, который я уже 
ни в коем случае не буду пытаться достичь.

– Почему? Это стало невозможным?
– Потому что мы уже живем в другом мире. Но так всегда 

было. Искусству всегда нужно было адаптироваться. Вернее, 
даже не нужно было, оно само собой адаптировалось. 
Экспрессионисты начали рисовать в такой мере, потому что 
была изобретена фотография и стало очевидным, что нет 
смысла пытаться очень реалистически передавать реальность.
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– Это постоянная трансформация формы, которая 
отображает актуальность, сегодняшний день. И какие-то 
медийные проекты – это тоже в какой-то степени форма, 
и она отображает актуальный день.

– Да, конечно. Медиа среда окружила нас, она так 
сильно развивается, эволюционирует, так много людей 
мечтает создать свой новый Facebook и сделать какой-то 
стартап в интернете. Везде и вокруг интернет. Сегодня он 
так сильно влияет на нашу жизнь, что, конечно же, худож-
ники с головой окунулись в это пространство и работают с 
ним, осмысляют его, ищут какие-то механизмы. Например, 
я вообще верю, что первичными импульсами к появлению 
многих ультрапрогрессивных вещей в медиа являются 
произведения искусства. Например, 
Chatroulette, проект, в котором люди 
могут спонтанно друг друга видеть, – 
это же абсолютное воплощение проекта 
Билла Вайолы в 80-х, когда по телеви-
зору в Америке показывали случайных 
людей, которые сидели перед экра-
нами телевизора. В течение нескольких 
минут идет какая-то передача, потом – 
рекламный ролик, он прерывался и 
людям показывали сидящих напротив 
них людей, которые также точно были 
засняты сидящими перед телевизором. 
Очень классный проект.

– А что получается первичнее: 
форма, содержание, эффект?

– Первичнее? Мне кажется, у всех 
художников по-разному. Я знаю, что 
для меня первичнее… Для меня пер-
вичнее… на самом деле, нет… так 
интересно… очень классный вопрос. 
Для меня это всегда взаимосвязь. Есть 
какое-то содержание, но оно всегда 
диктуется теми условиями языка, с 

помощью которого оно доносится. То есть, если  я при-
думал какую-то идею, в процессе материализации этой 
идеи я всё равно буду обусловлен тем медиумом, который 
я возьму для использования. Мои проекты часто бывают 
об этой ситуации. Например, видео Virtual Amplification, 
в котором мы пытаемся познать вопрос смысла существо-
вания, но вместо этого погрязаем в архитектуре вирту-
ального пространства, которое для нас создали. Начинаем 
это бесконечное путешествие по папкам, подпапкам. Эта 
работа для меня как раз очень обнажает ситуацию, когда я 
как художник придумываю какую-то идею и она является 
уникумом, она как бриллиант, но, пока я буду пытаться 
реализовать её и донести до зрителя, мне нужно будет 
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пробираться сквозь дебри материального реалистического 
мира, который будет постоянно мешать или наоборот 
каким-то образом помогать мне делать проект. Поэтому 
я не знаю, что первичнее, но я всегда начинаю от идеи, 
а когда я выбираю медиум, то идея может очень сильно 
преломиться и исказиться. Или сам медиум её так сильно 
меняет, что может получиться совершенно не то, что я 
придумал, но мне это может нравиться. 

– Как, на твой взгляд, поменялась роль художника?
– Для меня искусство вышло за пределы самого искус-

ства. Когда художник мыслит себя творцом каких-то визу-
альных образов, которые создают какие-то впечатления, – 
для меня это не современный художник. Современный 
художник порождает дискурсы, рождает какие-то 
вопросы, создает какие-то новые ситуации, которые 
начинают сами по себе работать. Например, то, что про-
исходит с Pussy Riot, – это же великолепный художе-
ственный проект. Они своими действиями родили вокруг 
такой сильный эффект, который работает без их участия, 
развивается с геометрической прогрессией. Это такой 
мощный художественный эффект, и их message, который 
был заключен в проект с самого начала, стал очевидным 
и хорошо считывается любому человеку. Это классно. Это 
классное искусство. Мне нравится такое искусство.

– То есть Pussy Riot – это тоже объект искусства?
– Конечно.

– Я недавно пересмотрела клип Шнура, записанный в 
Питере на улице Джамбула. Он там в своей нецензурной 
манере поет о том, что Москва сгорела, сгорели все: и 
Pussy Riot, и Собчак, и Медведев, и Путин. И о том, что 
все достали с этой темой. Примерно в этом ключе. У тебя 
нет такого, что всё это трётся-перетирается и уже сил 
нет это видеть и слышать?

– Конечно, есть. Сейчас происходит то, от чего нам 
всем придется очень скоро абстрагироваться. Это все 
становится банальным. Это ужасно неинтересно, об этом 

неинтересно разговаривать, об этом уже все прочитали и 
написали, перепостили на Facebook’е, все поговорили. И 
это начинает терять эту магию, к которой  и стремится всё 
время искусство. Такая банальность – это самый большой 
враг для искусства. Если ты делаешь что-то банальное, 
оно уже не работает. Ты приходишь, считываешь, и у него 
нет этой магии и силы. Всё это началось еще в 90-х, когда 
Осмоловский занимался своими акциями, потом ещё 
недавно была группа «Война», теперь – Pussy Riot – это 
такая максимально накаленная комета, которая вонзилась, 
ударилась, упала и она горит, и вокруг неё дым. И всё это 
становится таким банальным скучным и неинтересным. 
Это действительно так. Я понимаю, о чем ты говоришь, я 
понимаю, что имеет в виду Шнур. Но я его не очень люблю.

– Он просто озвучил ощущения большинства
– Ну да, это ощущение говорит о том, что надо искать 

новые формы. Это стало уже неинтересным. Поэтому 
происходит прогресс искусства, поэтому всё так быстро 
меняется. То, с чего мы начали наш разговор. Да, если ты 
хочешь порождать новые дискурсы, новые интересные 
вещи, новые интересные ситуации, тебе всё время нужно 
быть в теме. Всё очень быстро меняется, всё очень быстро 
происходит в нашем медиализированном мире, где инфор-
мация из-за одного нажатия пальца распространяется 
сразу же на весь мир. Всё очень сильно ускорилось. Я не 
знаю, хорошо это или плохо – это сложно. Я не успеваю 
за всем этим. Я не знаю, как с этим быть, но я работал 
с этой темой, темой того, что всё очень быстро проис-
ходит. И у меня была серия постеров в рамках To say it, 
где я писал How much is enough?. Наверное, когда-нибудь 
какой-нибудь художник точно также ответит на How much 
is enough?, как я ответил на How long is now? 
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Колобок
Героизация героев романов
В. Пелевина. Часть 2 (продолжение):
Соперник, прекрасная дама и драма

Полина Ювченко

Часть первая рассмотрения текстов В. Пелевина была 
посвящена разбору образа главного героя. В основном, тому, 
чем же он привлекает, чем его речь злободневна, почему 
может вызвать желание подражать.

Повторюсь, лирический герой, литературный пер-
сонаж  – далеко не всегда и далеко не во всем автор. 
Конечно, речь идет не о реальных личностях, а о тех, кого 
автор описал на страницах романов.

На сайте psychanalyse.kiev.ua было проведено голосование, 
в котором победили темы анализа образов соперника, спут-
ницы и матери героя. Благодарю всех, кто участвовал в 
обсуждении за голоса, письма, сообщения: надеюсь, в обмене 
мыслями самое интересное еще предстоит. Предлагаю ува-
жаемым читателям вторую часть текста.

помимо полковника у героя 
есть еще один соперник

Репрезентация Отца конституативно разделена на 
Полковника и Семпая. Как и сенсей, его помощник непо-
средственно связан с военным делом – Котовский коман-
дует войсками, и (СКО):

ведь поклонялись римские легионеры Митре
И-1. Треугольник является простейшим многоугольником, любой 
многоугольник можно представить в виде набора треугольников
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Котовский, Алексис Олсуфьев, Митра – кратковре-
менный союзник, превосходящий героя, а затем вследствие 
обучения равный ему по навыкам. 

Пока ГГ осматривается, осваивается, семпай ему весьма 
симпатичен. По сюжету двое почти друзья, выпивая и 
беседуя, они легко нащупывают общий тон вследствие 
схожести детской травмы (S.N.U.F.F.): 

Два брошенных неудачника… Никто не произнес этих 
слов, но они словно бы витали в воздухе

Но при этом Петр явно завидует статусу и внешнему 
лоску Котовского (ЧиП), а Рама – Митре (Empire V). ГГ 
проявляет осторожность во взаимоотношениях с ним и 
отчасти ревнует, пытаясь продемонстрировать Отцу, что 
именно он годен звания преемника. 

И в СКО присутствует старший 
персонаж, пусть и не очень явно; 
это сестра А Хули, «весьма раз-
витая» лондонская лиса. Мужской 
вариант – это Михалыч, волк-
сотрудник Александра, первым 
нашедший Адель. Мы многое о 
нем узнаем (СКО): 

волевой подбородок, стальные 
глаза, льняная челка. Но какая-то 
трапециедальность неблаго-
родных пропорций делала это 
лицо похожим на западный 
типаж условного против-
ника времен холодной войны. 
Киногерои такого рода обычно 
выпивали стакан водки, а затем 
закусывали стаканом, говоря 
сквозь хруст стекла, что это 
starinny russki obychai

Соперник кажется неуклюжим, 
но хитер и вынослив. Внешняя 

неповоротливость и показная добродушность компенси-
руются в бою мастерством, опытом, то есть соперник, как и 
отец, воплощает идеальные черты героя. Рама склоняет на 
все лады корень бер, берлога, когда упоминает правящую 
партию. В СКО об Александре говорится как о медведе, 
которому удалось похудеть – старший персонаж явно 
связан с Отцом. В ДПП фамилия повзрослевшего Степы – 
Михайлов. Возможно, речь идет и о проективной иденти-
фикации с соперником.

Непосредственно к Михалычу прикреплен бичуемый 
осведомитель Павел Иванович, пожилой гуманитарий, 
лижущий жабу. Осведомитель всегда идет в паре с осве-
домляемым. Схожий образ есть в рассказе Тхаги: 

...в юности имел беседу с медведем–прокурором и навсегда 
усвоил, что в России он просто малая булка, которая никуда 

И-2. Final Fantasy
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ни от кого не уйдет, – но постепенно приладился в этом 
скромном качестве, обжился и неплохо так покатил ... напо-
минал теперь усталого следователя, хорошего по своим чело-
веческим качествам, но из–за нехватки кадров вынужденного 
поочередно работать то хорошим, то плохим

Тот же прием с использованием двух персонажей есть и в 
S.N.U.F.F.’е1. Бичуемый идеолог режима Анри работает вместе 
с пилотом2 Карповым, который по виду несимпатичен, непо-
воротлив, но считает себя профи. И новичок Грым обречен 
когда-то выйти из поры юности, обрести статус и стать 
чьим-то семпаем. Но для этого должны пройти годы, а пока 
ГГ молод, и он об этом не думает. Карпов, соперник юного 
героя, вынужденно становится рассказчиком.

Практически во всех текстах у ГГ с семпаем происходит 
размолвка из-за Прекрасной Дамы. Соперник предлагает 
ей сожительство, приглашает кататься, угощает и пона-
чалу побеждает героя на этом поле (ЧиП, EV). А затем ГГ 
находит способ избавиться от него.

Но Прекрасная Дама – только предлог. Ее симпатия – 
знак статуса, формальный повод, ее функция состоит лишь 
в официальном выборе. Этим и объясняется абсентеизм ГГ 
по отношению к ней. В S.N.U.F.F.’е указано прямо: Дамилола 
сам подливает орку свою пьянящую суру.

зачем нужна ссора с соперником
В Проблеме вервольфа явно рассказано о причине непри-

язни: это принятие в додзе, и чтобы в глазах наставника 

1 «А вот что это за два зубастых хищника (по форме напоминающих 
толи куриные окорочка, то ли ножки Буша), охотящихся за рубиновыми 
пятиконечными (уж не кремлёвскими ли? – Т.Л.) звёздами? Во избежание 
вызова в Резерв Маниту, пожалуй, лучше не строить гипотезы», –  пре-
достерегает на http://pelevin.nov.ru/stati/o-lest2/1.html Т. Лестева о книге. 
«Ни разу в метро Санкт-Петербурга, самого читающего города мира, мне 
не удалось увидеть ни у кого из пассажиров книгу Пелевина, за исклю-
чением самой себя», – делится наблюдением тот же автор в рецензии 
Виктор Пелевин. За или против? за 2011 г.
2 О значении самолетов, военных и военной техники см. первую 
часть статьи, раздел Как обеспечивается узнаваемость образа.

получить репутацию, нужно подняться над его (бывшим) 
фаворитом. Точно так же А Хули приятно принять передачу 
Желтого господина вместо И Хули (СКО). Теперь позволят 
занять почетное место в первом ряду за сенсеем, покататься в 
казенной машине и взглянуть на орден Октябрьской Звезды. 

Поэтому в Проблеме вервольфа Саше нужно при-
думать ряд оскорблений, пусть и нелепых, чтобы был 
формальный повод вцепиться в горло сопернику. Повод 
необходим для обоснования символического убийства. 
Прежде чем совершить нападение, нужно приписать 
жертве какое-нибудь дурное качество. 

Примитивные эго-защиты помогают без колебаний 
устранить соперника, который лично ГГ, по сути, ничего 
плохого сделать не успел. В саге о вампирах Митра отно-
сится к Раме скорее благожелательно, пусть и с небольшой 
иронией. Этим-то он и вызвал симпатию героя при первом 
знакомстве. Митра виноват лишь тем, что более удачлив 
в ухаживаниях и в начальственной иерархии. Не каждый 
взмах сулит удар. Волчата в стае иногда грызутся, но (GП):

может быть, все мы вместе и есть эта собачка с пятью лапами?
Окончательно их стравливает Полковник, Имя Отца. В 

Вервольфе именно Лебеденко подсказывает Саше технику 
поиска повода для схватки. В ранних текстах это передано 
буквально (ЗиШ): 

...долетел сумасшедший крик Затворника: – 
Шестипалый! Беги! Клюй его прямо в морду! ... И 
Шестипалый испугался, до такой степени испугался, что 
все его действия приобрели сомнамбулическую безоши-
бочность, – он изо всех сил клюнул вылупленный на него 
глаз сразу стал с невероятной скоростью бить по потной 
морде бога руками с обеих сторон

 Именно жизнь среди избранных способна на короткое 
время дать ощущение свободы, ровно до тех пор, пока 
герой не разберется, где у новых товарищей находится 
Фудзи. И он ставит себе следующую, но не новую, цель – 
подняться на очередную вершину. 

http://pelevin.nov.ru/stati/o-lest2/1.html
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Возвращение к человеческому облику, к реальному 
существованию оказывается трагичным3.

Поэтому герой не успокаивается в стремлении срав-
няться со своим Идеальным Я.

Фаллометрия доходит до гротескных форм. В Empire V 
Рама тщится победить Митру в текстосложении. В СКО 
Михалыч прямо говорит А Хули, что у него пенис больше, 
чем у Саши. Высшая раса небожителей обитает на больших 
шарах, с которых затем – не без орочьей помощи – их ста-
скивают (S.N.U.F.F.).

Паланик в своем SnuFF’e объясняет, что это за симво-
лический соперник: 

Это был гениальный ход: превратить съемку в соревно-
вание. В гонку эрекций. Если нескольких самцов поместить 
в непосредственной близости друг от друга перед половым 
актом, у них повышается количество семенной жидкости. 
Эти исследования проводились на животноводческих 
фермах, где быков подпускают к готовой к оплодотво-
рению корове не поодиночке, а группами. В результате чего 
у быков повышается количество жизнеспособных спермато-
зоидов, и производительность семени значительно возрас-
тает. Из-за более сильного сокращения мышц таза... Приемы 
для порно на базе методов современного животноводства 

Символический соперник необходим при проблемах вос-
производства, но не только. Нельзя забывать и о проблема-
тике Другого. Итого, соперник очень полезен, так как он не 
только поддерживает качество эрекции, но и удовлетворяет 
желание, рождаемое нехваткой (подробнее см. у Ж. Лакана).

ГГ разбивает сложившиеся, но некрепкие пары ярких нарцис-
сичных личностей, хотя окончательный выбор делает именно

прекрасная драма
В S.N.U.F.F.’е ПВО условно разделяет на два образа не 

только ГГ, но и Прекрасную Даму [ПД]. Она поделена на 

3 Лихина Н. Актуальные проблемы современной русской литера-
туры. Постмодернизм. – Калининград, 1997.

•	 по-орочьи вульгарную и цепкую, но симпатичную 
энергией и молодостью Хлою и 

•	 роботизированную секс-игрушку, куклу «суру высо-
кого класса» Каю. 

Мифологема прежняя, предыстория такой героини была 
описана Мухой еще в Жизни насекомых.

Имена снова-таки «говорящие». Хлоя – это и нанятая для 
наблюдения элитная проститутка (фильм-римейк Chloe, 2009). 
И модный бренд, выпускающий сумки, которыми в тексте 
кичатся все Дамы. И подростковый сериал. В Гламораме Б.И. 
Эллиса (1998) Хлое – лечащаяся от наркозависимости девушка 
одержимого мыслями о камерах, слежке, и собственной внеш-
ности гомофоба Виктора Варда. Кроме того, близко по зву-
чанию украинское хлойда (вар. хвойда) – потаскуха. 

В СКО Александр сравнивает А Хули с цветком4. Редкий 
вид ПД выращивается в специальной оранжерее, ведь имя 
«Хлоя» означает «цветущая».

Каем же звали прелестного мальчика с осколками 
кривого зеркала в глазах и в сердце, попавшего в цар-
ство льда в сказке Г.Х.Андерсена. А еще Кай Кисуку – 
герой серии видеоигр, выделяющийся французскими 
корнями и способностью резать правду-матку подобно 
подростку-максималисту.

Кажется, что девушки отличаются друг от друга, так как 
прекраснейшей Кае противопоставляется простоватая и 
нелепая в провинциальном гламуре Хлоя, но это только 
на первый взгляд. 

Все эти типажи суть одно – и Анна, и оркская Хлоя обо-
жают прокатиться цугом: просто Анна еще как-то пыта-

4 На портале http://www.izvestia.ru/news/296562: «Может быть, 
Пелевин задушил в себе критика и публициста, философа и фило-
лога, метафизика, психоаналитика и семиотика? Или школьного учи-
теля? Право же, невольно возникает такой вопрос, когда читаешь, 
например, доходчивый и ясный разбор сказки “Аленький цве-
точек”» (Н. Александров). Все может быть. С мнением авт. этой ст. об 
Аленьком цветочке можно ознакомиться в ст. Красавица и Чудовище 
как история об обмене фалличностью.

http://www.izvestia.ru/news/296562
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ется оформить это «под дискурс», написав на борту ландо 
непотребщину. А Хули попросту умиляет автопропуск на 
стекле майбаха. И Хлоя, и Кая наряжаются в одинаковые 
остромодные майки. Просто Хлоя более откровенна, когда 
говорит о бесцельном катании на черном джипе (S.N.U.F.F.): 

Представляешь, каждый день так ездить... А я бы всю 
жизнь могла

Гера долго растолковывает простоватому Раме смысл 
гламура на доходчивых примерах. Ну а Аксинья в Т стано-
вится светской львицей и автором литературных поделок 
с претензией на смысл. Очень наглядно трансформации 
изображены в доведенной до гротеска сцене с зеркалом в 
старом советском кинофильме5.

И Кая, и А Хули – обе промышляют сексом с несим-
патичными персонажами ради пропитания. А Хули эмо-
ционально отстраняется и забавляется наблюдением за 
тем, как ее партнер елозит по кровати во время акта. Кая 
обрушивается на него с обвинениями. Обе после поло-
вого акта демонстрируют презрение к партнеру. Обе 
порываются уйти и уходят. После А Хули остается черная 
звездочка, выжженная на земле, а после Каи – черное 
сердечко на мониторе. Хлоя, Кая, Мюс крадут или тратят 
все деньги своего партнера, Аксинья похищает сюжет и 
факты частной жизни графа, А Хули мешает карьерному 
росту волка.

Но все ПД рассуждают о духовности (интервью ПВО, 2004): 
Моя героиня – очень тонкая и возвышенная особа
И там, и там гнусный политтехнолог бичуем, расска-

зывая при этом о юной Рассеи. Позже наводит легавых на 
временный приют дамзель (СКО):

Павел Иванович получил три таких плетки, которых не 
постыдился бы и Мэл Гибсон. И хоть эти три плетки были 
гипнотическими, по его спине потекла настоящая кровь

5 О нем упоминает Р. Литвинова в январском интервью Известиям 
(2012).

И-3. Кай. Kiss, suka!
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Кая говорит о Хлое (S.N.U.F.F.): 
Сапоги, хлыст, кожа. Главное, вполне в духе оркской 

национальной традиции. Аутентичненько. И работа пре-
милая – я бы этого мерзавца тоже с удовольствием отхле-
стала до крови…

О ширпотребной книге Аксиньи, в которой она пове-
ствует о садистских наклонностях графа, говорится так (Т): 

Главная мысль книги – даже не мысль, мыслей там нет, а тот, 
так сказать, sales pitch, из-за которого ее читают молоденькие 
девушки – как раз в том, что пресыщенного и развратного 
аристократа возбуждает не изысканная утонченность, а, нао-
борот, предельная вульгарность и неотесанность, соединенная, 
конечно, с известной физической привлекательностью

Но то же можно обнаружить и в рассматриваемых нами 
текстах, когда речь идет о главных героях.

требования героя к своей спутнице
Итак, дама должна быть весьма притягательна физи-

чески, чтобы на нее обратил особое внимание специалист 
по зауми (S.N.U.F.F.): 

была очень хороша собой – я имею в виду, конечно, для 
биологической женщины. 

Кроме того, ей вменяется ряд непростых обязанностей: 
Прекрасная Дама не болеет, почти не пахнет, почти не ест 
и почти не пользуется туалетной комнатой. Она посто-
янно должна поддерживать ауру юного, идеально здо-

рового и свежевымытого 
существа (S.N.U.F.F.). 

Зачем? чтобы никакими 
природными проявлениями 
она не нарушила прихотливое 
и сложно сконструированное 
желание. С учетом откре-
пленного на ряд вторичных 
защит либидо, которого на 
коитус остается не так уж 
много. И чтобы не нужно 

было тратить время на искреннюю заботу о ней.
Для того, чтобы контролировать ее проявления, от нее 

требуется статичность, послушность, мертвенность. Ведь 
живой человек нет-нет да и нарушит строгие предписания, 
как бы усиленно не поддерживались установленные пра-
вила, отсюда само выражение человеческий фактор.

По мере развития Идеального Я герою становится недо-
статочно даже оборотня-лисы (СКО):

Человеческое любовное влечение – крайне нестойкое 
чувство. Его может убить глупая фраза, дурной запах, 
неверно наложенный макияж, случайная судорога кишеч-
ника, что угодно

Герою необходим тотальный контроль. И бумага, и 
кукла все стерпят – хоть туши о них окурки. 

Название главы S.N.U.F.F.’a Damsel in Distress, кстати, 
может означать фетиш у некоторых БДСМщиков. Мотив 
сковывания снова всплывает в связи с Хлоей и ее любов-
ником: он обещает дать ей все материальные и социальные 
блага, которых она хочет, если та позволит связать себя. 

Есть способ борьбы с постоянным желанием Каи 
повлиять на сожителя словами. Попросту отключить, обе-
сценив тем самым любые ее высказывания (СКО): 

Мне, милая, жалко таких дальнобойщиков, которым 
в качестве консультанта нужна говорливая минетчица. 
Далеко они не уедут.

И-4. M-r Булгаков тоже знал толк в майбахах
(кадры из кинофильма Светлый путь, 1940)
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Выдернув провода, можно избавиться и от Акико 
(Акико). Отключение куклы, затыкание рта – садистичное 
действие, сенсорная депривация.

Весьма подробно описано мстительное командование 
Прекрасной Дамой. Чтобы повлиять на Каю, изме-
нить ее поведение и речь, достаточно покрутить ручки 
настройки – «кручины». Впрочем, с такими ручками для 
управления медиателом Богини читатели сталкивались 
и раньше (GП): 

... на Татарского большое впечатление произвела одна 
деталь — на видеомагнитофоне было круглое колесико с 
рукояткой, вроде тех, что бывают на швейных машинках, и 
с его помощью можно было вручную прокручивать кадры

Все фетишизируемое протоколируется до мелких 
деталей: прическа, бренды одежды, парфюм6, коктейли 
и даже диета7. Волк сам придумывает для лисы имя. 
Женским украшениям уделяется особое внимание (Тхаги): 

6 Не будем вдаваться в подробности, чтобы не плейсмент продакт.
7 См. историю похищения Наташи Кампуш, в ее тексте «3096 
дней» подробно рассказывается о контроле похитителя Вольфганга 
Приклопила и о внимании, которое он уделял вопросу ее питания.

В ее ушах блестели две серебряные монетки, красиво при-
способленные в качестве сережек 

Впрочем, трудно говорить о необычности такой постановки 
вопроса, так как тему подобного имиджа раскрыла Тэффи еще 
лет сто назад: 

Демоническая женщина отличается от женщины обык-
новенной прежде всего манерой одеваться. Она носит 
черный бархатный подрясник, цепочку на лбу, браслет на 
ноге, кольцо с дыркой «для цианистого калия, который ей 
непременно пришлют в следующий вторник»... пояс демо-
ническая женщина позволит себе надеть только на голову, 
серьгу на лоб или на шею, кольцо на большой палец, часы 
на ногу. За столом демоническая женщина ничего не ест. 
Она вообще никогда ничего не ест...

ПД должна в этот каноне быть мальчиковатой, под-
тянутой (СКО):

от 14 до 17... тело тонкое и стройное, без капли жира, с 
великолепной рельефной мускулатурой

либо молодиться, и обязательно épater la bourgeoisie. 
Рост чуть выше среднего, худые бедра, короткие волосы, 

резкие движения души, реакции и потребности перетрени-
рованного тела. Классика вытесненного влечения. Ничего 
женственного, что могло бы напомнить мать, но явный 
мужественный акцент. Хотя (СКО)

за мужчину лису не примешь 
но (ЧиП)
эту красоту сложно было назвать женской.
В Чапаеве ПД описывается так: 
Она была острижена совсем коротко – это даже трудно 

было назвать прической. На ее еле сформированную грудь, 
обтянутую темным бархатом, спускалась нитка крупных 
жемчужин; ее плечи были широкими и сильными, а бедра 
чуть узковатыми. У нее были слегка раскосые глаза, но это 
только добавляло ей очарования ... Даже моя раскованная 
фантазия не смогла бы перенести эти глаза, лицо и плечи 

И-5. Оскар Кокошка. Self-portrait with Doll, 1921
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в горячий мрак алькова. О нет, она не годилась для трип-
перных бунинских сеновалов!

Что характерно, после соития с ПД на сене герой мучим 
абстинентным синдромом (Т): 

– Ты бы прибралась, – сухо бросил Т.
– Аль не ндравлюсь? – обиженно спросила Аксинья. – А 

только что ндравилась…

почему с Дамой не ладится секс
Герою приходится идти на ряд полумер и компромиссов. 

К ПД после акта он склонен относиться раздраженно и 
отстраненно. ГГ раздражает ее жертвенность («Вечная 

Мэрилин Монро, богиня порно, приносящая себя в 
жертву» – SnuFF Паланика) как синоним женственности. 
Волк корит себя за «хвостоблудие», граф Т. вместо бла-
женной расслабленности и свободы после близости ощу-
щает досаду. Карпов ложью и манипуляциями принуждает 
куклу к нежности. Рама сподобился лишь куснуть Геру, а 
эликсир баблос после принятия оставляет абстиненцию.

Говоря о красоте и об отражении Идеального Я в жен-
ском образе, герой ведет речь идет о комплиментарности и 
о трансфере, когда нащупываются тонкие струны воспри-
ятия. Но так для невротика влечение грозит кастрацией, то 
после первого же эмоционально насыщенного акта насти-
гает вытеснение и перенос ослабевает. Слабости переноса 
способствует и склонность ГГ к пограничным состояниям 
психики (сцена с топором в Т). И от тщательно сконстру-
ированной ПД остается только (СКО):

маленькое сухое существо со злыми глазами... некра-
сивая, в сущности. 

Это (и снова Чак Паланик):
заколдованная принцесса, такая тупая, что она даже не 

понимает, как у нее все запущено
та самая, которую в Принце Госплана герой увидел в 

образе грязной швабры и пнул ногой.
Кроме того, у нее нет репродуктивных органов, а только 

(СКО):
эластичный мешочек-симулякр
Это гарантирует отсутствие менструаций и потомства. 

Граф Т. переживает: 
Почему она стала прятать свое тело? – думал Т. – Уже 

увяла? Может быть, ее изуродовали роды...
А Хули говорит о влагалище: эта рана не заживет 

никогда. Классика – переживание о материнской травме, 
которую подробно разбирал снова же З.Фрейд; кроме того, 
такая агрессия рассматривается в теории объектных отно-
шений. Но не будет отвлекаться.

И-6.  Ну чем не А Хули?
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Для счастья в S.N.U.F.F.’е требуются два ингредиента. 
Первый – Ханналора. Ханналора в романе это название 

летательного аппарата наподобие 
ласковой и умной морской свинки8. 
Но аппарат несет на себе камеру с холодным беспри-

страстным взглядом пилота и грозди боевых ракет. То есть 

8 см. означающие свиньи в разделе о матери и о смене парадигмы

частичный дозеркальный родительский объект. Ханналора у 
М.Уэльбека9 – имя немолодой постоялицы nude-пансионата, 
с удовольствием занимающейся оральным сексом со слу-
чайными знакомыми.

Второй ингредиент – прелестная стриженая под мальчика 
кукла, рассуждающая о дискурсе.

Все же притягательность Дамы опасна, под ней прячется 
исступление. И Кая, и Хлоя попеременно пребывают то в 
фазе ярости Кали, то в фазе Лунного льда10. Анна (ЧиП):

припала к прицелу, и ее лицо исказилось гримасой 
холодной ярости

Там же: 
Она великолепная пулеметчица, – сказал Чапаев, – так 

что опасайтесь вызвать у нее раздражение. 
Как и голая крашеная статуя (Зал поющих Кариатид), Хлоя 

с легкостью приканчивает бывшего любовника. В Тхаги наи-
вного любителя приключений убивает служительница культа 
Кали. А Хули тоже в ответе за смерть сикха, она ставит «раком» 
милицейский субботник, лупит бутылкой дознавателя (СКО):

ее глаза глядели зло и внимательно
Рама руками Геры устраняет соперника, более удач-

ливого сексуально (EV). Раме в этом плане полностью 
соответствует Грым.

Послушный Даме ГГ (Эрик Берн писал о подобном пат-
терне11 как о сценарии Красной шапочки): 

это тот спаситель, которому нравиться наказывать 
побежденного соперника с помощью милой маленькой 
особы. Перед нами явно подростковый сценарий 

Ergo, в том ли мораль, что герою нужно вести себя осто-
рожно с девочками, которые выглядят наивно?

9 Houellebecq M., Les particules elementaires, 1998.
10 см. статью «Медиавирус БОГИНЯ: как ее полюбили» на 
psychanalyse.kiev.ua
11 Берн Э., Люди, которые играют в игры, цит. по изд. 1992.

И-7. Есть один нюанс (подробнее в разделе о Матери)
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как волку рядом с Дамой обрести волчность
Все девушки в текстах Пелевина В.О. кидают гламурные 

понты, даже если вслух говорят о них презрительно. Но все 
и так понятно по манере катания с Котовским и по швы-
рянию перстней в залив. Подчеркиваются разного рода 
казусы с украшениями по причине «не такой» надписи (у 
Мюс, у А Хули), что может в ряде случаев указывать на 
специфические трудности Эдипа. Показным пренебреже-
нием они пытаются обескуражить тех мужчин, которые 
обладают ими как статусным аксессуаром.

Но если герой в тени Отца гламуров не имеет, на нем 
эта схема не срабатывает. 

Дама удивляется его равнодушию и искренне впадает 
в перенос12, оказывая ГГ много внимания. И какое-то 
время он соглашается снисходительно выслушивать из ее 
уст поучения и дискурс. Видимо, она искренне стремится 
помочь ему стать настоящим мужиком так, как сама пони-
мает мужественность. 

Герой действует по пассивно-агрессивной схеме, подспудно 
накапливая злобу и разрешения на выплеск раздражения. 
Ему не нужны чужие советы агрессивного толка, поскольку в 
его типе невроза важную роль играет покорность Отцовской 
репрезентации. До поры до времени проявлять себя нельзя, 
как герою сказки, например, Федоту-стрельцу, пока тот не 
выполнит все задания царя. Поучения барышни излишни 
потому, что разрешение герою может дать только Отец (или 
он сам в отцовской роли, что суть одно). 

Почему он продолжает ее слушать? 
Он просто ждет, когда ее перенос усилится и ситуация 

станет для него безопасной, а пока пусть поговорит. Тем 
более что общие темы для разговоров у них есть. 

Условие мужественности ГГ – умение обесценить 
любые высказывания Дамы, деактуализируя указание на 

12 При акцентуации эротомании под действием проекции как защиты 
от психоза, ср. с позицией Г. де Клерамбо.

реальную проблему и далее – на необходимость (совмест-
ного?) анализа. Нужно, чтобы она не генерила контент, 
провоцирующий невротическую тревогу. Ведь когда она 
показывает свой фаллос (лисий хвост), люди теряют 
память и волю (СКО).

Все героини упорствуют в истерической манифестации 
фалличности и находятся в поисках Господина, которого 
сразу же по окончанию мазохистского порыва стремятся 
свергнуть. Если упоминать о проблематике эротомании, 
то такую Даму герой будет интересовать до тех пор, пока 
он всецело ей не принадлежит. ГГ прав в деталях, отзы-
ваясь о сексуальности истерика пренебрежительно – это 
не зрелое генитальное влечение, а приманка, рассчитанная 
на постоянную борьбу без правил. Есть и специфическая 
мстительность Дамы. В то же время сам ГГ крайне непо-
следователен в артикуляции Желания.

Поэтому инстанцией, оценивающей пригодность дис-
курса, должен быть лишь герой (СКО): 

сверхоборотень может быть только один.
Герою нужно успеть уйти первым, нанести удар первому, 

а не то будет уже слишком поздно.
И слово было у ГГ, и слово было ГГ. К чему это приводит?
До него вдруг дошло, что этот замедленный, клей-

менный стыдом мир, где живые существа блуждают, 
сталкиваясь в космической пустоте, но никакая близость 
между ними во веки веков невозможна, в точности отра-
жает мир его сознания. Холодный, тягучий. Если где-то 
существовало тепло, оно пряталось в единственном 
горячем месте – между ног у женщин; но этот источник 
тепла был недостижим... Становилось все очевиднее, что 
дела Брюно плохи: друзей у него нет, девушки пугают его, 
и вся его юность – одно сплошное удручающее поражение. 
Осознав это, его отец ощутил, как на него наваливается 
все возрастающее чувство вины13. 

13 Houellebecq M., Les particules elementaires, 1998.
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Умри, Фромм, – о некрофильских тенденциях лучше 
не скажешь14. Господа, но ведь этот сюжет был подробно 
разобран еще прошлом веке... бида, бида.

отношения, которые скорее 
удручают, нежели радуют

ГГ и ПД имеют много схожего. Они хорошо понимают 
друг друга: оба они находятся в зависимости от авторитетных 
личностей и организаций. Правда, ГГ предпочитает об этом 
лишний раз не думать, а лиса, наоборот, бравирует своим 
статусом. Мысли о значении происходящего она (СКО):

давно сдала на вечное хранение, так пыли меньше
и при этом считает, что
гордо идет вперед при ясном свете дня.
Подобно тому, как Володин растолковывает новым рус-

ским пути отечественной саньясы (ЧиП), Насых забавляет 
приятелей байками о нефтяных душах (МКФМ), А Хули 
Азисская пытается проповедовать даже грачам-таксистам15. 

14 Видимо, это и есть «новый идеальный, а в чём-то и по-старомодному 
романтический мир» (Г. Муриков, Параллельные миры. ХХI век)
15 У Булгакова Маргарита разорялась словами меньше, хоть и ругала 
непечатно за коньяк. Ускользающая тень Belle epoque...

А Хули и Александр так и не смогли выслушать и услы-
шать друг друга. Каждый из них претендовал на главен-
ство, пока они были относительно равны. К тому же, Волк 
переживал паритет с лисой по вызову как крах и моральное 
падение. Все попытки ПД рассказать о своих чувствах 
героем пресекаются. Он либо уходит, либо просит ее успо-
коиться и помолчать (СКО):

Не надо, – сказал он. – Прошу тебя, не надо. Не сейчас.
При усилении переноса Волк становится псом и отка-

зывается от реального секса. За перенос нужно распла-
титься отказом от объекта. Чем сильнее желание, тем 
интенсивнее приходится его вытеснять – ведь если ему 
поддаться, можно угодить под кастрацию.

А Хули поддерживает отказ от близости и «от вульгар-
ного секса», так как раздавленный переносом партнер 
может (СКО):

...рассчитывать на мою симпатию. Но не страсть.
Ей нужен лишь Господин, а как только Господин появ-

ляется, она делает все, чтобы свергнуть его с пьедестала. 
В конце Священной книги от отношений остался лишь 
совместный просмотр фильмов – отказ от себя, самоото-
ждествление с киногероями и символический секс вплоть 
до галлюцинаций, а говорить было не о чем. А Хули счи-
тает, что рядом лежит «мирная черная собачка» и посто-
янно кладет на нее ноги, хоть та и рычит тихонько (СКО).

Но затем Саша отказывается и от такого секса, когда 
артикулирует (СКО): 

Вот оттого у меня все проблемы... что ты меня любишь.
Когда речь заходит о vagina dentata, Александр не выдер-

живает и плачет. Он отрекается от любовного симбиоза с 
партнером, чьим условием является подчинение, и решается 
на одинокую жизнь солдата aka эскалацию невроза, но здесь 
не будем вдаваться в длительные клинические подробности.

Интересно то, что за отказ от женской репрезентации 
герой обретает сверхспособности. Отныне он может про-

И-8. Герой знает толк в общении с Дамами
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являть фалличность и побеждать соперников. Правда, 
теперь он бледнеет, напрягается и отшатывается при 
попытке его поцеловать. Попытка лисы дать ласку и уси-
лить тем самым трансфер вызывает в герое (СКО):

отчаяние, уравновешенное яростью.
Цена такого решения – отсутствие доверия и близости, 

Саша называет его «сексом наоборот».
Герой воспринимает лису как (СКО):
игрушку, собственность и статусный символ-трофей. 
Черный пес в первую очередь убивает лампочку, чтобы 

скрыться от взгляда Другого, затем символически насту-
пает поллиттехнологу Татарскому. Видимо, за то, что тот 
молится на Иштар. ГГ в приказном порядке заявляет о 
том, что он главнее, уходит в Мир Мужчин и может быть 
даже полетит в космос. Передать окончательное решение 
он присылает соперника, которому тем самым уступает 

свою Даму. Очень удобно, если подруга далее позаботится 
о себе сама или как-нибудь по-быстрому просветлится.

В Empire V покровы сорваны – дискурс это тоже гламур, 
поэтому умняк-мутняк отныне можно посылать совер-
шенно невозбранно. После перехода на новый уровень 
психосоциального развития отношения герой-дама стано-
вятся невозможны либо чисто физически, либо вследствие 
радикального дистанцирования. За умняк торжественно 
отрежут голову (EV) раз такая умная, ибо нефиг. За уси-
ление переноса у героя Гера-Hera лишается тела. 

В последующих романах Т и S.N.U.F.F. герой высказы-
вается о Даме еще более пренебрежительно: лейтмотивом 
звучит «Ну туупыые» с интонациями М. Задорнова. При 
этом героя раздражает и расстраивает притворство, а неда-
лекие наивные экземпляры быстро надоедают.

Глубинная логика поведения Дамы
Зачем же нужно это постоянное умничанье, кренящееся 

в назойливость, пересказывание дзенских боянов, кокет-
ство и предательство? 

Совсем просто: герою нельзя умную маму, потому 
что в анамнезе сильный папа. Можно глупую-нежен-
ственную, но ее не хочется, а хочется кокетливую-соблаз-
нительную. Никто не отменял классического комплекса 
Мадонны-Блудницы. Притворство возбуждает. А это 
страшно, тревожно, ведь рядом более успешные сопер-
ники и маячит Имя Отца. 

Чтобы ее обезоружить и подчинить, герою нужно пере-
хватить инициативу. Поэтому она должна быть эрудиро-
ванной, сообразительной (чтобы вызвать желание), но не 
слишком (чтобы дискурсанту легко было доказать словом 
или поступком вздорность ее аргументов). Затем можно 
будет заняться сексом, не мешкая, пока еще окончательно 
и бесповоротно не улетучилась аура ее очарования (Т):

Все так же глупа, – сказал Т. ... ее волнующее бытие есть 
всего лишь искаженное отражение моего собственного, 

И-9. Русские народные сказки
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чистая иллюзия – в сущности, я просто кривляюсь перед 
сложно устроенным зеркалом.

В S.N.U.F.F.’е весь дискурс из девичьих уст регулируется на 
специальной консоли, и за этакую полезную опцию уплачено 
столько денег, что герою аж страшно подумать. Посему пусть 
посидит на диване молча, а то ведь (S.N.U.F.F.):

все время врет и сучествует, и сама понимает, как 
завралась, но сделать ничего не в силах, и в глазах у нее 
тоска и страх.

В чем же суть ее обмана? 
Название сборника Ананасная вода для прекрасной дамы 

является перефразом строк Маяковского, из чего ясно, в 
каком качестве используется оборот «Прекрасная Дама»16. 
Возможно, в данном контексте уместно будет вспомнить спо-
собы опротестовать высказывание в различных клинических 
формах бреда. Патологический ревнивец не признает субъект 
и превращает высказывание «я мужчина, я люблю его как 
мужчину» в «это не я люблю мужчин, это она их любит»17. 

То, какая подавленная ярость таится в ГГ, видно в более 
раннем рассказе Ника. Соперник совокупляется с его 
кошечкой прямо у мусоропровода, и за это провинившуюся 
ждет изгнание, а затем – смерть в зубах огромной псины. 

Вопреки подобной чувствительности к предательству ГГ 
упорно длит специализацию на кошках, проститутках, секс-
куклах. То есть выбирает объекты, которые не рассчитаны 
на хранение верности по определению. Герой, такой, каким 
он описан в тексте, имеет возможность частично иденти-
фицироваться с этими объектами по нарциссическому типу 
привязанности. Но затем, после их предательства, ГГ мстит, 
удаляя эти объекты из своего мира. Он склонен пассивно-
агрессивно сводить счеты как за женственность (коя суть 
обман, маскарад, притворство), так и за ум. В более поздних 
текстах наказание присутствует, но камуфлируется сложнее: 
рационализируется, отрицается, смещается, откладывается. 

16 Маяковский В., Вам, 1915.
17 См. анализ психоза президента Шребера, З. Фрейд.

Все, что остается Даме – правдами и неправдами раз-
добыть сумочку из кожи добермана, модное платье (Один 
Вог) и поехать кататься в надежде, что ее воги заметят и 
оценят по достоинству.

На джипе a la Хлоя или на велосипеде – А Хули style. 
Невеселая перспектива – взамен на обслуживание биоло-
гических и части социальных потребностей отказаться ото 
всех интеллектуальных. Впрочем, так ли уж они ей нужны?

Без качественного аналитического аппарата и без опыта 
клинической практики ГГ нелегко общаться с Дамой. Что, 
помимо нестойкой трансферентной зависимости, позволяет 
этим отношениям существовать? 

Читаем в СКО:
Набоков проговаривается не тогда, когда описывает 

запретную прелесть нимфетки. Страницами не прого-
вариваются, страницами сочиняют. Он проговаривается 
тогда, когда скупо, почти намеком упоминает о внуши-
тельных средствах Гумберта, позволявших ему колесить 
с Лолитой по Америке. 

И чуть далее: 
Покажи я любому ученому подобное знание классиче-

ского канона, он залез бы в долги, но наградил бы меня 
двойной оплатой и еще прислал бы домой стихотворное 
письмо, привязанное к ветке сливы. Возможно, по старой 
памяти я рассчитывала на нечто подобное.

Возможно, тут проговаривается сама А Хули.

Мюс убегает, кая убегает, Дора уже убежала
В ДПП описан еще один типаж женщины, владеющей 

структуралистким дискурсом. Это Мюс, филолог из Лондона.
Зачем Мюс нужен дискурс? Чтобы получать гранты на 

изучение фольклора про олигархов и проедать их. Мюс со 
Степой идут на заседание литературного семинара, где она 
должна прочесть доклад. Мюс очень гордится и весь день 
репетирует. Но когда Мюс понимает, что Степа не только не 
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вникает в ее речь, но и ни чуточки не стремится к этому – она 
впадает в истерику, убегает, прячется в слезах. Впрочем, так, 
чтобы ее было легко найти. То есть, к себе Мюс так и не при-
менила все те умные слова, что произносила с кафедры: она 
ретранслирует доклад для другого, ей глубоко небезразлична 
реакция Степы, и вне этого дискурс теряет смысл. 

Видимо, отсутствие модельных параметров внешности 
толкает ПД постоянно демонстрировать Другому привле-
кательность интеллектуальную, что не нужно Степе. Лисья 
охота не понравилась затем и волку (СКО). 

Герой вроде бы не требует от нее внешних данных, но с 
другой стороны для него очень важна эффектность спут-
ницы. Это вопрос статуса. 

Герою вроде бы нравится, что к нему относятся как к 
источнику удовлетворения, а не денег, но он не стремится с 
ней сблизиться на глубинном уровне. Степа не задумывается 

о том, чтобы дать ей цельное наслаждение, полное человече-
ского тепла и искренности. Он лишь наблюдает сквозь ряд 
проверок, справедливо опасаясь, что его защиты при обнару-
жении подвергнутся критике. Степа никогда не раскрывается 
до конца сам и не предпринимает попыток узнать ее.

Впрочем, Мюс до последнего надеется, что сможет изме-
нить отношения со Степой, переиграв его установки на 
интеллектуальном поле. Вот на что нацелен ее дискурс. 

Эта связь стала совершенно несносной с тех пор, как на 
приеме у Беназерафа его возлюбленная повстречала Делеза и 
обзавелась манерой чуть что пускаться в глубокомысленные 
разглагольствования, оправдывающие порнографию18.

Мюс требует от Степы схожести с Пикачу, по сути, с 
ее представлениями о культурном партнере. Она пыта-
ется победить его в дискурсном турнире, заставляя при-
нять западный social engagement, consumer identities и moral 
tolerance, но Степа только копит мстительность – далеко 
не только (ДПП):

лень мешала ему выяснить, каким должен быть образ-
цовый Пикачу.

Степа дает ей звание первого референта с правом 
финансовой подписи, но такого социального статуса ей 
недостаточно. И снова происходит соревнование за фал-
личность интеллектуальную.

Мюс названа умницей и настоящим профессионалом 
за то, что была способна интуитивно нащупать логику 
Желания Степы. Но результирующего требования, а не 
его источников. Видимо, Степа комплексовал, когда она 
объясняла ему вещи, которые он сам хотел ей истолковы-
вать. Поэтому вместо того, чтобы приоткрыть ей истинные 
причины своих поступков, он молчал, а говорить прихо-
дилось Мюс. Так же, как и Лисица поучала Волка, Анка – 
Петьку, а Аксинья пересказывала коан графу Т, надеясь 
хоть так растормошить его. Впрочем, дискурс для героя 
так и остался (ДПП): 

18 Houellebecq M., Les particules elementaires, 1998.

И-10. С http://www.glamour.com/
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чем-то вроде дисконтного пениса 
из Болгарии.

Кая с помощью сложных ухищ-
рений и в обход его Идеального Я 
заставляет Дамилолу вникнуть в ряд 
культурных установок, важных для 
нее. Но так как инсайт не был пред-
варительно проработан, Дамилола 
в переносе реагирует неконтроли-
руемой агрессией (S.N.U.F.F.): 

поболтай с ней о снафах, о куль-
туре там, музыке. А потом задуши. 
Медленно, с чувством. Чтоб обос-
салась. Сделай ресет и повтори. И 
так раз пять, пока в подкорке не 
отложится.

Они не понимают друг друга – и в конце книги она 
убегает от него снова, только на этот раз прихватив залог 
его собственной социальной идентичности, деньги. То же 
делают и Кая, и Хлоя (S.N.U.F.F.): 

моя лапочка успела так же хитро потратить все мои 
деньги, как его Хлоя, чем окончательно доказала, что сура 
не уступит живой женщине ни в чем. И мне пришлось 
унизиться до низкооплачиваемой поденщины.

Ругательства, которые адресуют герою Мюс («Жирная, 
лживая жопа») и Кая («Вообще про это забудь, жирная 
жопа» и «Жирная слабоумная задница») удивительно 
схожи и несколько странны для тру-ПД, которая бы пред-
почла иные словоформы. Не менее обидные, возможно, 
но нацеленные выше пояса. Степа боится именно зада и 
дискурса из уст материнского образа: это то, что может 
помешать сексу19. 

Маркировка «Прекрасная Дама» наносится героем на 
все менее и менее изысканную в речах и поступках леди – 

19 См. т.з. http://drugaya.ru/content/doc498.html. На случай Степа реа-
гирует классически, обсессивно, можно поберечь содержимое желудка.

начав с Анки, через лис по вызову он 
приходит к кукле. Иными словами, 
деидеализация рулит, а вот власть 
образа все еще сильна.

Анально обругав, она убегает 
(ДПП): 

Странно, но сильных эмоций не 
было – словно на высоком этаже 
души он уже знал про это.

Комплиментарно, Ватсон.
Герой в ДПП (NN) есть (и это не 

ошибка20), но его плохо видно за 
нагромождениями чисел и за про-
чими описаниями обсессивных 
защит. Он страдает под пятой 
символов и вырывается из-под их 

власти только лишившись фалличности – денег, влияния. 
Кредитонеспособность используется как формальный 
повод прикончить Полковника. Кастрация оказалось 
символообразующей21. Потеряв выгоду от изжившего 
себя сотрудничества, легче прервать действие договорен-
ности с Именем Отца. Остается не согласиться с теми, кто 
называет нумерологию героя хаотичной. Нумерология его 
обдумана до конца, в этом ее безжалостная логика. 

Кастрация: такова цена свободы. Кто же кастрирует?

Мать, знание и Дама без вторичных защит
В Т, Empire V и в S.N.U.F.F.’е явно видны пожилые жен-

щины, раздающие глубокомысленные советы. Юной 
ипостаси героя эти консультации еще весьма интересны. 
То есть, юный и наивный ГГ – это послушный мальчик, 
жаждущий пройти круги мифических испытаний ради 

20 См. медиа-альманах Умножение за январь 2010, http://www.
umnozhenie.narod.ru/vol/1/zagrebina-mif.htm
21 Les apports théoriques: Les castrations symboligènes http://www.dolto.fr/
apports-theoriques-castrations-symboligenes.html

И-11. Примерно так.

http://drugaya.ru/content/doc498.html
http://www.umnozhenie.narod.ru/vol/1/zagrebina-mif.htm
http://www.umnozhenie.narod.ru/vol/1/zagrebina-mif.htm
http://www.dolto.fr/apports-theoriques-castrations-symboligenes.html
http://www.dolto.fr/apports-theoriques-castrations-symboligenes.html
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соединения с Иштар. Чтобы суметь принять советы этих 
рассудительных пожилых женщин, герой абстрагируется 
от их гетеросексуальности. Алена-Либертина подчеркнуто 
гомосексуальна  – даже если бы, то все равно не (Тхаги):

Кали, – подтвердил Борис. – Как правило, да. 
Вооруженная женщина – это практически всегда она. И 
необязательно вооруженная, кстати. Самое жуткое изо-
бражение Кали – на плакате «Родина–мать зовет», пом-
ните, такая седая весталка в красной хламиде. Именно ее 
суровый лик был последним, что видели колонны солдат, 
которых приносили в жертву к седьмому ноября или пер-
вому мая ... Женщина–смерть зовет.

Образ матери вытесняется, особенную неприязнь вызы-
вает образ зовущей к себе матери.

Грым, Рама, граф Т воспринимают Бабу-Ягу как проводника 
и советчика. Он смиряется с их властью и манифистируемой 
ими волей, чтобы получить знания о себе и о мире. В S.N.U.F.F.’е 
ее даже именуют «Тхедолбриджит Бардо» – видимо, это Холле-
воительница в пропповском смысле слова (Тхаги):

... быстро понял, что если детская мечта по–прежнему 
жива в моем сердце, то ничего иного искать уже не надо. 
В мире нет другого божества, которое так отчетливо 
воплощает Зло и смерть. Мало того, открыто наслажда-
ется видом льющейся крови.

Позиция ГГ эволюционирует по мере накопления текста.
Герой Поколения «П» молится на золотистую Иштар. 

Рама почтительно беседует с ней, но позволяет себе иро-
нические замечания о внешности стареющей Богини. 
Александру не нравится настоящий, без прикрас, вид 
древней А Хули. Волк-оборотень отказывается от сим-
волического (за просмотром фильмов) секса с лисой-обо-
ротнем именно тогда, когда узнает ее возраст. Сорок лет 
партнерши – барьер для молодого волка, ведь он пони-
мает, что будь она старше, она могла бы оказаться его 
матерью. В благодарность за дивную силу он обещает 
любить ее, но только как родственную душу и на рас-

стоянии. Граф Т говорит с княгиней Таракановой мелан-
холично и сонливо, с омерзением смотрит на угощение, 
которое так нравилось ее покойному мужу. В рассказе 
Тхаги ГГ говорит о сути Изиды под покрывалом, об Иштар 
под маской как о кровожадной Кали. Дамилола бунтует 
против сексуальности Алены-Либертины, высмеивает и 
кривляет любые ее проявления. 

Если Дамилола и подчиняется решениям матери, то 
только потому, что за ней стоит авторитет Имени Отца. 
Аленам-Либертинам в S.N.U.F.F.’е приписываются непри-
глядные душевные порывы: 

может, старые жирные феминистки продавили бы закон, 
обязывающий сур выглядеть как они, только хуже.

Внимательный читатель наверняка помнит, кому в отече-
ственных космооперах 90-х принадлежала пальма первенства 
в изображении сексуальных привычек пожилых феминисток.

У Паланика же герой, называющий себя сыном пор-
нозвезды, копит на ее точную резиновую копию в полный 
рост. Происходит символический половой акт, но именно 
из-за соития сына с матерью кукла сдувается: 

умирала подо мной, а потом умерла и начала разлагаться
поэтому ему приходится отправиться на поиски 

реальной женщины. 
Герой пелевинского S.N.U.F.F.’а такую копию уже при-

обрел к началу книги, заработав на нее работой видеоре-
портера (вооруженным смотрением, т.е. выполнением роли 
Отца). Разница с Палаником в том, что кукла Дамилолы 
вечно молода и всегда доступна, это позволяет не заду-
мываться о том, что же она для него значит. С огромным 
трудом ГГ конструирует условия, в которых может позво-
лить себе игнорировать реальность. Он нарочито пред-
почитает управляемую неменяющуюся куклу живой жен-
щине, ведь самые малые перемены страшат его хаосом. 
Если герой ПВО демонстративен в выборе программиру-
емых сур, то герой Паланика при возможности устремля-
ется к реальной партнерше.



#1
1 

20
12

 К
ру

ги

Колобок / Героизация героев романов В. Пелевина: часть 2 (продолжение) / 190

Демонстративность нужна и на уровне высказываний. 
За орком Грымом признают человеческое мышление после 
фразы (S.N.U.F.F.): 

ваши женщины… Раньше я считал, что они прости-
тутки. А теперь понял, что они на самом деле резиновые. 
В плохом смысле.

Считать всех женщин лживыми и продажными – для 
Дамилолы и для Грыма способ поддерживать в себе (S.N.U.F.F.):

мускулистого звереныша

Но Мать не питает возносящих хулу, за покушение на 
Имя Отца героям грозит кара (S.N.U.F.F.): 

мы оба оказались в вынужденном одиночестве и тут же 
столкнулись с финансовыми трудностями. 

Маркером глубины регрессии является отношение ГГ к 
хранящим традицию пожилым дамам и юным девам, кои 
умничают. Кая критикует Дамилолу за пренебрежительное 
отношение к дискурсу (как и Мюс – Степу), но герою в 
этом состоянии важно поддерживать видимость неуклю-
жего дурачка. Стоит ему немного задуматься, его фантазии 
прерываются символической проповедью и фалличность 
исчезает. ГГ, пройдя чуть дальше в воображаемом, упи-
рается в символическую мощь Всезнающей женщины. 
Ее осведомленность простирается вплоть до того, что ее 
репрезентация, Кая, видит в темноте. Она пугает героя 
демонстрацией этих свойств.

Роман Эдипа с иштар
Очень характерно, что в этой инкарнации герой дей-

ствует крайне противоречиво, Дамилола говорит: 
всей душой ненавижу оркские народные песни за их 

назойливый гомосексуальный подтекст.
Гомосексуализм (в котором, кстати, он обвиняет и 

Алену-Либертину), вызывает в нем дикую ярость. Герой 
злится на нее за то, что она напоминает о вытесненном. 
Услышав сомнительную фразу, он (S.N.U.F.F.): 

чуть не дал по свадебному столу очередь из пушки.
Тем не менее, мы помним, что юный и наивный ГГ 

из ранних текстов покровительству Затворников и 
Полковников рад, хоть и копит мстительность, а женщин 
пренебрежительно отталкивает. Во влечении к подобным 
себе много автоэротизма, Дамилоле Грым нравится тем, чем 
схож с ним. Амбивалентность видна и в том, как Дамилола 
берет под покровительство Грыма, затем не препятствует 
его отношениям со своей сурой, а позже готов расстрелять 
его, но не может. 

И-12. За огнём к Бабе Яге: kill it with FIRE!
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Когда же усиливается вытеснение т.н. мужской дружбы? 
когда актуализируется понимание того, что (Тхаги):

сердце культа обязательно должно остаться чистым 
и верным изначальной традиции. И еще доступным для 
избранных. Тех, кого призовет сама богиня.

Говоря иначе, когда усиливается перенос на материн-
скую репрезентацию, преклонение перед Отцом отходит 
на задний план и замещается агрессией.

«...белокожая черноволосая девочка стояла гораздо 
ближе к источнику красоты» (S.N.U.F.F.)

Вся активность ГГ в этой фазе посвящена попыткам 
ответить на материнский зов, получить право заявить о 
своем Желании. Он пытается стать Шивой-разрушителем, 
низвергать и трансформировать, управлять и подчинять. 

Но ГГ в старшей гетеросексуальной паре не нужен. В 
Тхаги героя убивают пожилые супруги-служители культа. 
Так как от Матери ГГ отказаться не может, наоборот, упорно 
настаивает на своих правах на нее, его принимают в куль-

турное сообщество только ценой субъектной смерти. Героя 
используют как объект в ритуале служения Другому и уби-
вают за его Желание те, кто наслаждаются подобным жела-
нием сами (Тхаги). 

При этом (Тхаги): 
Аристотель Федрович даже не посмотрел на корчащегося 

на стуле неофита. Он повернулся к изваянию [богини Кали]
О важности этого момента может косвенно свидетель-

ствовать опечатка в отчестве – только в этой фразе из 
«Федоровича» исчезает буква «о», и он превращается в 
Федровича, Рhaedrus’а, Волка. Странгуляционная асфиксия 
эмотивной сферы в исполнении матери и во имя Матери 
при полном безразличии отца (СКО):

Я не знаю, – ответил он. – В том-то и дело. Я не смог ее 
победить. Всех остальных замочил, а ее – никак.

Здесь следует отметить структурный подтекст. Если бы 
герой бескорыстно служил Богине, а значит, стал великим 
адептом чистого зла (Тхаги), то тем самым была бы при-
знана ее нехватка. Но нам говорится, что герой не выжи-
вает, исчезает, и тем самым отрицается необходимость в 
субъекте, а значит, Богиня самодостаточна. Соединение с 
матерью имеет условием растворение в ней, смерть. В СКО 
сикх обнаружив, что в акте был объектом, а не субъектом, 
убивает себя, выкрикнув: «кали ма!»

ГГ мечется меж двух огней, он лишен ориентира, Имя 
Отца форклюзируется. Проблема не столько в отце, 
сколько в незнании его Имен. Но мы слишком отклонимся 
от темы, если будет детально описывать причины без при-
влечения топологии. 

Вернемся к тому, как после этой неудачи происходит 
закономерное переключение и возврат к более ранним 
фиксациям. Дамилоле лучше всего запоминаются слова 
до смерти я уже дожил. Это свидетельствует об интен-
сивности вытеснения влечения к женскому образу. Герой 
регрессирует до прегенитальных объектов, противится 
культуре и кастрации («она похлопала меня ладошкой 

И-13. «As the ruler of Esthar, she ordered her soldiers to abduct every girl to find 
a suitable successor for her powers» (Final Fantasy VIII).
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по моей тучной ягодице», «иногда доходит до твоих ожи-
ревших мозгов», «жирная слабоумная задница»). 

Fail, но ГГ какое-то время умудряется истолковывать 
эту ситуацию как победу.

Как же герой смог интегрировать гетеросексуальность 
в идеальное я? Очень просто: идентифицировавшись с 
мужественной фигурой и повторяя внешние проявления 
идеального двойника. Здесь больше нарциссизма: герой 
нравится себе тогда, когда становится похож на Отца.

О том, как любить родину и командовать гламурными 
неженственными девочками, повествует найденный для 
этого Лебеденко. Таким будет стремиться стать герой после 
того, как убьет Полковника.

Дорогие друзья, дочитавшие до этих строк! В следу-
ющем номере вас ждет еще одна часть текста; буду при-
знательна за мнения, голоса, замечания 

И-14. Конец предсказуем
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Или Ада
Состязание в рэпе 
Иллюстрации к статье - фото с выставки Наташи Северной и Павла Пепперштейна 
«Коммунистическая межгалактическая пересадочная станция «Юпитер» в Музее Сновидений Фрейда

Павел Пепперштейн

Одна очаровательная татарочка по имени Зульфия Заирова, известная в 
кругу своих друзей под прозвищем Тридцать Три (прозвище родилось бла-
годаря ее инициалам, которыми она имела обыкновение подписывать свои 
статьи в музыкальных журналах), получила задание от журнала «Rolling 
Stone» втереться в рэперскую тусовку, чтобы составить острое журналист-
ское описание какого-нибудь дикого рэп-состязания – из разряда тех рит-
мизованных словесных дуэлей, что показаны, например, в фильме Эминема 
«Восьмая миля». Вдохновившись фильмом, главный редактор русского 
издания «Rolling Stone» послал Зульфию, начинающую музыкальную жур-
налистку, в один большой город на юге России, имеющий репутацию чуть 
ли не столицы русского рэпа. Город, как и большинство прочих городов, 
казался наряден и прекрасен в центре, но крайне омерзителен по краям, – 
в одну из этих окраин Зульфие и предстояло внедриться. Раньше ее в этот 
город не заносило, хотя родом она происходила из другого провинциаль-
ного города, довольно похожего на этот. Прибыв на место, она некоторое 
время шаталась по центру, посидела в Кофе-Хаузе, купила штаны в бутике, 
но с приближением вечера ощутила странную тоску.

Депрессиями она не страдала, наркотиками и алкоголем не балова-
лась, отличалась бодростью духа и тела, личная жизнь ее пестрела, как 
восточный халат, работу свою любила, да и карьера ладилась – так что 
тоска застала ее врасплох, а откуда она взялась – неведомо. Если бы роди-
лась она англичанкой или русской, тогда понятно – «подобна аглицкому 
сплину, короче – русская хандра». Ну, есть еще еврейская меланхолия, бол-
гарский мрачок, скандинавская безысходность, венгерский суицидальный 
синдром, негритянский блюз, венский ветер тоски, сдержанное испанское 
угрюмство, чешская надломленность, французская психическая тошнота, 
американский букет страха, ну и, конечно самое жуткое из национальных 

разновидностей психической боли – японское отчаяние, то, что являлось 
когда-то прекрасной светлой печалью, называемой в японской классиче-
ской культуре словом «югэн», но с тех пор, как сквозь эту светлую печаль 
пророс атомный гриб, она мутировала в нечто настолько чудовищное, что 
свет этой печали сделался радиоактивным сиянием, рождающим милли-
арды мучительных монстров.

Все это так, но татарочка! Да еще столь молодая и миловидная! Татары 
же, вроде бы, славятся своим похуизмом, своим неведением тоски – 
недаром бытует поговорка «нам, татарам, вси равна!»

В моих венах тоже, надеюсь, течет узкий ручеек татарской крови, и в 
этом похуистическом степном ручейке моя душа умывает свое лицо, когда 
слишком уж терзают ее, сливаясь воедино, еврейская тревога и русская кос-
мическая печаль. Но Зульфия Заирова родилась стопроцентной татаркой, и 
ранее таких неприятных беспричинных состояний не ведала.

– Беспричинная ли? – размышляла журналистка, сидя в парке и куря сига-
рету Vogue. У всего должна иметься причина. Неужели этот незнакомый 
город навеял на нее тоску? Но ее заносило в города в более мрачные и жуткие, 
чем этот южный, в общем-то, красивый и даже слегка радостный город. 
Может быть, какое-то из сотен впечатлений этого бодрого дня подспудно 
пробудило в ней боль души? И Зульфия, обладавшая аналитическим складом 
ума, стала мысленно перебирать все, что она видела и слышала с момента 
своего утреннего прибытия в этот город. Удивительно, но ей хватило десяти 
минут, чтобы отыскать то самое болезнетворное впечатление. Впрочем, кроме 
мысленной ретроспекции, ей помогли фотографии в ее мобильном телефоне, 
которые она нащелкала за сегодняшний день.

Причиной ее тоски оказались яркие и чем-то необычные мозаики, выло-
женные из цветной плитки, которыми некий позднесоветский (возможно, 
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не вполне профессиональный) художник украсил подземные переходы в 
центре города. Эти мозаики восхитили ее, она рассматривала и фотографи-
ровала их с восторженным и даже слегка изумленным хохотком. Мозаики 
изображали различные сценки, вполне обычные с точки зрения позд-
него советизма: пионеры салютуют красному флагу, отдыхает семья, идет 
школьный урок, прибывает на вокзал поезд, футболисты гоняют мяч по 
зеленому лугу, лыжный поход, атака наших солдат во время войны с фаши-
стами, пантеон детских персонажей, где крокодил Гена в пальто и шляпе 
обнимает тонконогого диснеевского олененка Бэмби за пятнистое тельце.

В столичных городах советская эстетическая цензура не допустила бы 
появления таких мозаик в публичных пространствах, ведь эта цензура 
блюла не только политические, но и медицинские нормы: в этих же моза-
иках (поскольку художник не являлся целиком и полностью профессио-
налом, хотя талантом не обидел его рок) просочилось нечто патологиче-
ское: ядовитая яркость, болезненная четкость изображений напоминала 
нынешние японские анимэ, где каждая идиллия готова в любой момент 
брызнуть ядовитыми соплями кошмара. И сама техника… все сложено не 
из смальты, а из разноцветных дробленных фарфоровых плиток. Казалось, 
весь этот радостный космос вот-вот разлетится пестрыми и острыми 
осколками, способными оцарапать сердце.

Зульфия советскую реальность не застала (родилась в 1989 году), да и 
душу ей ранила вовсе не советскость изображений, а техника… И цвета… 
Она подумала, что умелый психоаналитик наверняка выудил бы из ее 
забвения какие-то младенческие травмы: нечто, связанное с керамикой, с 
яркими осколками, с отблесками на гладком, с блестящими разноцветными 
кусочками, составляющими некое изображение… Слово puzzle она всегда 
ненавидела. Впрочем, тусня с психоаналитиками ее не манила (хотя горький 
взгляд Фрейда на черно-белых портретах ее всегда немного сексуально воз-
буждал, но симпатяга Зигги давно подох, а продолжатели его дела являли 
собой армию стремных извращенцев), поэтому она стерла фотки мозаик 
в мобильнике, села в автобус и отправилась в микрорайон с многозначи-
тельным именем «Космос», где собирались местные рэперы.

На ступенях кинотеатра «Космос» ее поджидал полузнакомый 
чувачок, с которым она договорилась по интернету, что он приведет ее 
в клуб, где состоится рэп-состязание. О том, что она журналистка из 
«Rolling Stone», этот чел не знал, на хип-хопера по прикиду не тянул, а 
выглядел, скорее, как раненый изнутри рядовой боец районной груп-

пировки, и, надо полагать, он питал в адрес Зульфии тусклые порно-
графические надежды. Держался, впрочем, не нагло, а, скорее, пода-
вленно-мистично. Зульфия рассчитывала услышать и увидеть дуэль 
местных рэперов и удивилась, узнав от этого парня (пока они шли в 
сторону клуба), что состязаться будут двое приезжих – один, вроде бы, 
питерский, а другой, кажется, московский. Более ничего существенного 
о предстоящем состязании паренек сообщить не смог, а зрачки его глаз 
были крошечные, как булавочные головки.

Клуб располагался в техническом ангаре, за большим заводом, вокруг 
раскинулась промзона, а на входе в клуб стояли жирные киргизы с 
золотыми цепями на загривках, видимо, заменявшие здесь нигеров, но 
никакого фэйс-контроля они не осуществляли: проходили все без раз-
бора. Внутри в довольно огромном помещении плотно теснился народ: 
в основном коротко стриженные парни полубандитского вида в стан-
дартной одежде, впрочем, изредка попадались и классические мешко-
ватые рэперы, местами увешанные набедренными цепями. Девушки в 
толпе встречались нечасто, но иногда очень красивые и крайне мало-
летние, самцы по большей части гоблинского облика, возраст самцов 
колебался от одиннадцати до пятидесяти. Ошивался даже один зага-
дочный ветеран BОB (его все называли Вова) в бирюзовой гвардейской 
униформе, увешанной орденами – явно клинический душевнобольной, 
чей седовласый психоз давно растворился в маразме. Кроме этого ста-
рого красногвардейца присутствовало и несколько юных белогвардейцев 
в черных формах донского казачества, с красными лампасами и георги-
евскими крестами на груди.

Еще, из ярких, маячил по-настоящему гигантский и мегажирный негр – 
видно гордость этого клуба, или это был вовсе и не клуб, поскольку обхо-
дился без названия, без барной стойки и прочих клубных аксессуаров? 
Впрочем, белые стены щедро расписаны спреями, имелась сцена и целых 
два диджейских пульта (причем аппаратура, как отметила Зульфия, весьма 
новая и дорогая). В безликой толпе постепенно прибавлялось фриков и 
необычных: расхаживал крепкий, неопределенного возраста мужчина, 
одетый (несмотря на адский холод, царивший в пространстве) в одни 
лишь черные семейные трусы, – возможно, убежденный морж или после-
дователь Порфирия Иванова. Затем появился молодой монах, еще безбо-
родый, опушенный ранним пушком, но с загадочно пылающими глазами и 
большим крестом на груди. В густом сигаретном дыму лишь изредка про-
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скальзывали терпкие нотки местного произрастания, но открыто никто 
не палил, хотя где-то на задворках явно мутились мокрые. Почти все сжи-
мали в ладонях пиво или энергетические дринки в алюминиевых банках. 
Но никто не вел себя пьяно или уторченно: атмосфера зияла какой-то 
непонятностью – ни релакса, ни напряга, ни агрессии, ни веселья, ни 
скуки, ни ажиотажа. Короче, микрорайон не зря назывался «Космос» – вот 
все здесь и дышало нагим космосом без добавок. «Космос до Гагарина!» – 
смутно подумала татарка. Причем людей набралось реально много, прямо 
как в столичном элеваторе «Гауди». 

Киргизы вынесли на сцену длинный дубовый стол, в центр коего 
всажен был топор, торчащий, как из плахи, вверх топорищем. Вынесли и 
солидные стулья с кожаными спинками – Зульфия поняла, что это стол 
жюри. Все это мало вписывалось в формат «Восьмой мили», и у татарки 
тихонько постукивали зубы. Не от страха, ясное дело. Стрёма никакого 
она не ощущала. Члены жюри заняли свои места за столом – двенадцать 
человек, будто святые апостолы. Среди них она узнала троих достаточно 
засвеченных местных рэперов, известных под именами Клёст, Наст и 
Бластер. Далее сидели примеченные ею сверхжирный ниггер, щеголявший 
столь же жирными цепями по всему телу, морж в семейных трусах, 
ветеран-гвардеец в золотых советских погонах, юный монах, затем бело-
брысый парень лет девятнадцати неизвестного происхождения, солидный 
дядя бандитски-чиновничьего типа, суровая обритая наголо женщина лет 
сорока в серой водолазке (похожая на революционерку-подпольщицу), 
широкоплечий, судя по всему, поэт (вылитый Маяковский) и, наконец, 
девочка лет тринадцати, ослепительной красоты, но с подбитым глазом 
и окровавленной губой. Все они восседали сурово, как настоящий суд. 
Зульфия хотела сфотографировать членов жюри, но из толпы мгновенно 
нарисовался подросток, который молча указал пальцем на фотоаппарат 
и при этом взглянул так холодно, что журналистка немедленно спрятала 
камеру. Рослый дагестанец с зализанными бриолином волосами, как бы 
в качестве компенсации за суровость подростка, протянул ей «Red Bull».

На сцену к микрофону вышел ведущий состязания – худой высокий 
сорокалетний человек, производивший впечатление крайнего истощения, 
в грязной майке со стразовым черепом на груди, в домашних тапочках на 
босу ногу и обвисших трениках с пузырями на коленях.

– Дорогие друзья, мальчики и девочки, – произнес он в микрофон, словно 
с огромным трудом выговаривая слова. – Сегодня перед вами сойдутся в 

схватке два гладиатора – монстры русского хип-хопа. Кто победит, тот 
победит. А кто проиграет, у того, наверное, победит дружба. Поприветствуем: 
ЭмСи Готлиб из Токсово и ЭмСи Паззл со Смоленской площади.

Толпа засвистела, заулюлюкала, приветствуя рэперов. Видно, здесь 
многие знали и любили этих парней. Некоторые кричали «Готлиб» и 
«Токсово», возбужденные токсичностью этого слова, другие орали 
«Паззл» и «Смола». Услышав слово «Паззл», Зульфия словно окаменела. 
Снова перед ее внутренним взором вспыхнули ядовитые мозаики из под-
земных переходов. Острая тоска вновь резанула по сердцу. Как же все во 
Вселенной отвратительно, блевать хочется от себя, от своего состояния, от 
безысходности. Куда деваться на хуй от сплетенной тоски, от мерзости и 
запустения, от отсутствия надежды, от распада – куда деваться? Господи, 
помоги. Хочется бежать, бежать, бежать, бежать, бежать, бежать… Бежать 
без оглядки, а то, что сама во всем виновата, от этого не легче. А в чем она, 
собственно, виновата? Да ни в чем она не виновата. Все, тупик. Тупичок. 
Блядь, на хуй, сраный тупичок. Везде и повсюду, даже за пределами галак-
тики – сраный тупой тупичок.

Татуированные диджеи заняли свои места за пультом. МС Готлиб 
и МС Паззл появились на сцене с разных сторон. МС Готлиб оказался 
высоким, худым, резким, молодым, огненно-рыжим, визуально при-
гожим, впрочем, без запоминающихся черт, если не считать нервного 
тика. Зато МС Паззл запоминался надолго и болезненно: моложе Готлиба 
на тройку годков, мелкий, щуплый, узкоплечий, длиннопалый, с очень 
высоким выпуклым лбом, ярко отражающим электрический свет, волосы 
крашены под финского блондина, кожа бела, как творог, глаза черные 
и ленивые, а крошечный коралловый ротик на его бледном лице то ли 
радостно улыбался, то ли скорбел. Не понять в слишком ярком свете. 
Взирали они друг на друга без всякой враждебности, без намека на наезд 
или агрессию: кажется, гладиаторы петушиться здесь не собирались, 
даже для вида. Никаких взаимных оскорблений, никакого перехода на 
личности. Зульфия опять подумала о том, что «Космос» – это тебе не 
«Восьмая миля», космос сам по себе настолько обнаженно чудовищен, 
что не оставляет места для выяснения отношений. Впрочем, они все же 
исполняли положенный набор движений под музыку. Готлиб двигался 
резко и ответственно, рывками, а Паззл только вяло шевелил ластами 
как утопленник. Начинать выпало Паззлу. Закон импровизации также не 
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соблюдался. «Ограбление! Ограбление!» – кричали фанаты Паззла, требуя 
любимого хита. Паззл послушно начал звонким равнодушным голосом:

We gonna fuck up The Thasure Department, –
Сказал я напарнице тихо.
Она кивнула. Лихо знает дело.
Красивое и молодое тело.

Еще старый Лобстер говаривал:
Ограбление – это вам не блядь снять.
Ограбление – это блядь не в рот дать.
Сейф открыть – там попотей и вскроешь блядь
Ну, а если на прокате шухер блядь
Раненых своих не оставлять блядь
Как ебало на суде откроют блядь
Так ваще их не унять блядь
Только в камере подушку в нос блядь
А потом на свежий труп поссать блядь.

Готлиб, сверкнув глазами, выпрямился, с презрением смерил Паззла 
взглядом, затем такого же презрительного взгляда удостоил зал, и начал:

Кто вы, рэперы? Кто вы, хип-хоперы?
Вы что, братков и Капитала сраные поджоперы?
Или вы голос улиц и спальных районов,
Голос подростков из катастрофических регионов?
Крик о Космической Революции, о том, что будет завтра?
Или вы ждете, что лавэ на базу вам доставят космонавты?
Или вы просто хотите респекта и телок?
Невъебенных счетов в банках и новых мокрых щелок?
Или ты просто хочешь хорошо ебать свою девочку
возле собственного бассейна?
Или дрочить на фото умирающего Саддама Хусейна?
Нет, чудовища Капитала! Нас не купить!

Ваши торговые флаги будут втоптаны в слякоть
И в зеленых вагонах снова будут смеяться и плакать
И если вы реально хотите вспомнить, что означает любовь,
Вспоминайте, с чем она рифмуется,
Правильно, со словом «кровь».
Буржуев – на фонарики! Вся власть – фонарям.
Нефть и газ – народу! Ментам и олигархам – салям.
Лисенок Таттерс машет мне рыжим своим хвостом,
Я за лисенком пойду хоть в космос, хоть в  тюремный дурдом.
Лисенок оскалился, ярость в черных глазах.
Это огонь Космической Революции тлеет в самых низах.
А верхи слишком много могут и слишком много хотят,
Рвут на части Родину, топят душу в грязных деньгах!
Но если вы реально хотите вспомнить, что означает любовь,
Вспоминайте, с чем она рифмуется,
Правильно, со словом «кровь».
Лисенок Таттерс склонился над ядерной кнопкой,
Хмурится, решает вопрос
Давай, жми своей рыжей лапой,
Пусть над миром встанет атомный грибос!
Не надо жалеть мирок, где буржуи и роботы правят сквозь грязный бал,
Революция или смерть, лисенок! И подпевает зал!

Зал действительно, восторженно орал, подпевал и скандировал 
«Лисенок Таттерс» (так назывался популярный альбом Готлиба). Паззл 
лениво похлопал в ладоши, выражая усталое восхищение.

– Паззл! Давай «Дочь пидараса!» – орали из зала.
– Я слышал, у тебя родилась дочурка, Готлиб, – сонно промямлил 

Паззл, – я написал про нее один трек – послушает, когда станет постарше.

Дочь пидараса выходит из дома.
Вокруг весна. Все блядь ново, незнакомо.
Цветущие гроздья сирени лезут ей в лицо,
Солнце на небе сияет, как охуевшее золотое яйцо,
Она идет по улице в летнем платье –
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Губы как поцелуй, тело как объятье.
Какая на хуй разница, что ее отец – пидарас?
Не в этом тема, не об этом рассказ.
Рассказ о том, что некий чувачок нарисовался с переулка
Гопничек-хуепничек, мелкая залупка.
Сумочку подрезал, красава, и давай делать ноги – уебывает по улице как олень
А вокруг пиздец прохожие, а вокруг – весенний день!
Забегает в подъезд, влетает на семнадцатый этаж
Сумочку открывает, но внутри у сумочки странный антураж:
Лежат какие-то черви, болты и чья-то отрезанная на хуй рука!
Наш пацан от ужаса наебнулся с семнадцатого этажа!
Остались от гипничка ушки да рожки –
Не пыхнуть ему больше ароматные бошки.

Это панк-рэп! Нам похую пацанские законы.
Для нас понятия улиц такая же хуйня, как понятия буржуев.
Это панк-рэп: раздаются стоны.
В пизду засуньте себе этот Космос хуев!

Зал взорвался восторгом, хотя слышался и возмущенный свист. Глаза 
Готлиба по-лыхнули.

– Свобода! Свободу народу! – орали из зала.
Всей своей душой Зульфия болела за Готлиба, но слова правды, резкие 

и жестокие, отчего-то не приносили ей облегчения и все больше гипно-
тизировало ее отрешенное лицо Паззла (которого она почти ненавидела), 
особенно его блестящий выпуклый как бы фарфоровидный зеркальный 
лоб. Паззл же, казалось, остро смотрел ей прямо в глаза со сцены – лениво, 
рассеянно, сладострастно.

Готлиб вскинул лицо к потолку и начал:

Свободу! Свободу народу!
Вгоним осиновый кол в жопу буржуйскому Мегакомпьютеру,
Каждому голодному – по гигантскому куску хлеба,
Намазанного слоем свежего бутера!
Верните чистоту и холод нашей святой природе!

А буржуи пусть жуют свои галстуки при всем честном народе!
Да здравствует зарастание городов лесами!
Да здравствует возвращение мира, наполненного чудесами!

А вы, предприимчивые, что умнее других,
Вы получите в награду дырку от бублика и очко в свою жопу.
Все свое отвращение к вам выплесну в этом хип-хопе!
Земля не ваша! Она принадлежит Богу!
А ну убрал с нее свою сраную буржуйскую ногу!

Вкачивайте бабки в футбол – ясное дело
Орава латентных пидоров в семейных трусах гоняет латентный череп 

на латентном могильном поле:
Этот мудизм отвлечет от войн, революций, заставит забыть о воле.

Вкачивайте бабки в прогресс!
Пусть электронный робот щелкает еблом в эпицентре вашей залупы!
Это поможет вам стать калом вашей собственной таргет-группы.

Инвестируйте бабки в ремонт – он поможет забыть про прошлое
Он поможет забыть, что такое «плохое» и что означает «хорошее».
Ремонт убьет тайну пространства, придушит тайну времени смело
Свежесть керамической европлитки заставит забыть про ваше рас-

падающееся бренное тело
От европлитки у вас на кухне один шаг до европлиты на вашей могиле
Один еврошаг и вы станете вонючей кучкой европыли.

Вкачивайте бабки в современное искусство
В изъебы самовлюбленных трупоебов, чтоб им стало пусто!
Вкачивайте бабки в новые автомобили
Пока вас самих танками к ебеням не раздавили!
Вкладывайте бабки в сетевой позорняк
Чтобы цивилизованно дрочить на экран,
А не ебать любимую как отсталый мудак.
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От технокапиталлизма разит электронным сблевом
Растянутая на века агония, сопровождающаяся восторженным ревом!
Цивилизация технотрупов! Трупы из будущего шагают по нашей земле!
От этой пиздобратии не спрячешься, они везде.
Сетевой магазинчик «Апокалипсис» работает без передышки
Дешево убивает веру, надежду, любовь
И впридачу пришлет модную гробовую крышку.
Недорого стоит пиздаускас, он доступен широким слоям населения
Скоро вы получите его по электронной почте со скидкой – имейте терпение!

Весна приходит, словно сделанный полароидом
Снимок, запечатлевший схватку будетлянина с футуроидом
Глотка будетлянина перегрызена зубами футуроида
Он приходит на Землю с сиянием лазера, со скоростью астероида
На задворках детского сада, где объявлен карантин,
Где зараза, досада – умирает Тин-Тин.
Умирает Тин-Тин – да и хрен бы с ним!
Умирает Тин-Тин – да и хрен бы с ним!
Умирает Тин-Тин – да и хрен бы с ним!

– Паззл! Давай Сагу! – орали из зала.
Паззл прошелся по сцене, шаркая ногами в грязных белых кроссовках.
– Правду любишь говорить, Готлиб? – спросил он вяло. – Смелый ты 

парень, видать.

В чей хуй впился твой пиздеж за правду, когда в душе и космосе 
сплошной беспредел?

Ну, пернешь разок не по лжи, глядь, а ты уже не у дел!
Так и вся твоя жизнь проносится мимо как поезд скоростной
Идущий от станции «Тупой» до станции «Отстой».
Никакая правда не заменит тебе любовь, а любовь это ложь – ты что, 

не врубился, пацан?
Или ты свой мозг оставил на антресолях, где спит вонючий бабушкин 

чемодан?
Слушай, ложь – Божье Ложе! Ложь больше правды на правду похожа.

Ложь сильнее правды, глубже и строже!
Ложь это глюк, любовь это трип.
Relax. Do nothing, мазафака. Just sleep.
Ин йор дримз ю вил оупен беттер ворлд, зе нью вей ту зе Фьюча
А может, тебя иначе проглючит.

Я не люблю писать романы, переводить экологически ценную бумагу
Лучше я просто расскажу вам Великую Сагу.

Паззл отвернулся от Готлиба, и внезапно его сонный черный взгляд 
уперся прямо в глаза Зульфии.

Резиновый фаллос, розовые трусы
Меховые наручники, портреты мучеников,
Пушистые носки.
Ты стряхнула меня как пепел со своей сигареты,
Я заставил себя забыть твои сладкие минеты
Береги свою свободу, извращай свою природу!
Свою влажную норку вращай вращай!
Свою ёбнутую природу извращай извращай!
Прущие точки сочатся точно
Твои сосочки они как цветочки
Тебя сегодня я выебу точно!
Ебу животных, мужчин и женщин
Короной мученика мой путь увенчан
Я мученик глючный, выпученный
Мои страданья на теле высечены
По моей душе человечество наносит удары,
Но я отвечу атомным угаром,
Порно-ударом!
Порно-угар это Божий дар!
Моя сперма лечит душу наверно
На твои ручки надену наручники
Милая сучка, мы с тобою везунчики
Лижу твои соски, а ты мою колбасу соси
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Маленькая мушка, я твой паук
Соси мою колбасу, она докторская
Я - доктор наук!
Мы с тобой познакомились в исследовательском институте
И теперь я твой розовый путти.
Пишу конспекты на твоей жирной жопе
Все твои тайные извращения выплесну в этом хип-хопе!
Упрекают в злобе, я – порно-лобио
Мы с тобой устроим оргию в лобби,
Положи свой лобок мне на лобик!
А я спермой залью твой тесный телесный гробик!
Твоя пизда это гроб для моего хуя
Шепчу ему «Покойся с миром!»
А тебя я залью своим кефиром!
Засуну в тебя свой огромный писюн
Ты мой ласковый нежный крикун!
Я ебу всех пока на мне мой мех!
Грубые мысли, нежные писи
Как бы не растеряться в этой ледяной выси!
Я изврат-мистер, ты изврат-миссис,
Возьми в свой ротик мой огромный писис
Соси, соси, пока тебе сосется,
Пока весь космос в твою пизду не ворвется!
Я стану ракетой слизистого царства
Я царь и бог вагинального пространства
Войду в анал, мне открыт этот канал
Анал орал! Орал анал!
Он долго орал.
Возьми свою кошку, выеби ее в меховое лукошко
А потом мы ее потрахаем немножко

Пойми чувак, это правда и быль
Вчера я врубился в продавца куры-гриль
Ебал его, а также куру немножко
А потом нам троим случайно встретилась кошка

Она сначала царапалась, мяукала, не давала сучка
Но потом все же началась гигантская случка!
Вспышка, мышка, смычка, глючка, ползучка…
Это тебе, мироздание, от нас гигантская взбучка!
Порнокентавр чёрный как мавр
Котика в попу, котика в ротик
Фотик! Фотик! Дайте мне фотик!
Я эти фотки в интернет солью,
Пусть все завидуют,
Знают как я живу.
Нежная дева, раскрой свой веер,
Это работает порноконвейер.
Предел моих мечтаний это котик Барсик,
Во время оргазма он летает на Марсик.
Том и Джерри в космос открыли железные двери.
Не ссы, не ссы! Срывай трусы
И прямо здесь на пол поссы, 
А хочешь здесь на стол посри
Главное это то, что у тебя внутри!
Чужой бред на хуй посылай, свой бред всем втирай!
Мой бред несет свет!
Твоя пизда это прожектор перестройки
Своим хуем ебу твои дойки
Выебу тебя так, что будет дыра в твоей койке!
Поставлю свечку тебе прямо в жопу –
Дойдет до сердца огонь хип-хопа!

Станет мелом белым тело на холодном ветру твоего беспредела!
Я не один, я съел пенталгин,
А потом аспирин! А еще жирный блин!
Бля, Сашок, это шок! это реальный заворот кишок!
Эй, урод, быстро взял в рот!
Я тебе не человек, я конкретно стремный чебурек!
Я обосрался потому что я один остался
Я терпел и старался, но блядь доигрался!
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Такая хуйня, поймите меня!

Вижу вагина слегка неформальна,
Хм, йоу, войду в нее оригинально
Твою вагину ебу через жопу
Это мой ответ филадельфийскому хип-хопу!
Я сейчас ебу Еминема
У него именины: вот это тема!
У него по лицу стекают морщины
Его за щеки трогали мужчины
Меня возбуждают американские мужчины
Мой хуй строго торчит из ширины!
Эй, быстро гоните сюда свои шины!
У меня накопились конкретные излишки
Люблю ебать горячие покрышки.
Люблю Архыз и салат и насрал в винегрет 
Я надеюсь ты запомнил: мой бред это свет!
Я король королевского минета!
Я принц обосранного винегрета!
Мне подавай хоть ребенка, хоть деда
Буду ебать с утра до обеда
Они узнают реального мэда!
Урод леди-бой мой с детства герой
Его портрету я делал минеты
Где ты мой мальчик иль девочка, где ты?
А так простой парень
Рубашка, найк-кеды
Но в земле они оставляют непростые следы!
Живу на Смоленке, трусь жопой об забор
В канализационные люки сую свой прибор –
Конечно о любви идет разговор!
Тупой мудак наслал глючный тупняк
Но твоя защита моему хую открыта
Был простой парень, теперь будешь корыто
А потом станешь гнилью в земле зарытой

Гнилью дебильной, гнилью тактильной,
Гнилью манящей, жизнью настоящей!
Наше спасение это всех мертвецов воскресение!
Кончай на могилы, милый, они восстанут конкретно
Получишь пизды в стиле ретро!

Зульфия Заирова так и не узнала, кто победил в этом состязании. Перед 
ней вдруг все разлетелось на яркие блестящие гладкие керамические 
осколки, и эти осколки исчезли в космической тьме 

2011
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Трудности перевода

Двойник. Первая глава
Отто Ранк

I
У приверженцев психоанализа, методология которого 

предполагает познание глубинных и значимых душевных 
переживаний путем исследования актуальных поверх-
ностных психических образований, есть причины с 
интересом и опасением относиться к факторам, которые 
невольным и банальным образом могут послужить толчком 
к разворачиванию серьезных психологических проблем. 
Таким образом, ничто не мешает нам проследить историю 
и семантическое развитие традиционного народного пред-
ставления, которое служило поэтам и писателям источ-
ником фантазий и размышлений, начав с «романтической 
драмы», которая недавно демонстрировалась в наших 
кинотеатрах. Совесть автора может успокоиться тем, что 
сценарий к очень быстро ставшему популярным фильму 
«Пражский студент» был написан признанным писателем, 
который в своем творчестве опирался на выдающиеся и 
зарекомендовавшие себя примеры. Откажемся пока от 
прочих размышлений касательно внутреннего содержания 
данного произведения, для которого внешнее оформление 
играет такую большую роль, – до тех пор, пока не станет 
ясно, каким образом ярко выраженное психологическое 
содержание видоизменяет основанный на традиционных 
представлениях материал, приводя его в соответствие с 
новыми изобразительными средствами. Может оказаться, 
что кинематограф, по своей технике во многом схожий 

со сновидением, с помощью ясного и наглядного языка 
образов дает выражение определенным психологическим 
фактам и связям, которые писатель часто не может выра-
зить с использованием словесных средств, – и облегчает 
их понимание. Более того, из аналогичных исследований 
мы знаем, что современным авторам, занимающимся обра-
боткой старинных сюжетов, зачастую удается интуитивно 
выявить их истинный смысл, утративший с течением вре-
мени свою ясность и  подвергшийся искажению1.

Давайте для начала попробуем сориентироваться в 
потоке призрачно мимолетных, однако, запоминающихся 
образов, которые предстают перед нами в драматическом 
фильме по сценарию Ганса Гейнца Эверса:

Бальдуин, бесшабашный студент и лучший фехто-
вальщик в Праге, растративший все деньги и уставший 
от мотовства, в унынии покидает общество своих друзей, 
которые веселятся в компании танцовщицы Людушки. 
Когда герой остается один, к нему подходит зловещий 
старик по имени Скапинелли и предлагает ему свою 
помощь. Бальдуин вступает в разговор с этим странным 
авантюристом. Прогуливаясь по лесу, они становятся 
свидетелями несчастного случая на охоте, произошед-
шего с графиней фон Шварценберг: она падает в воду 
и Бальдуин спасает ее. Его приглашают в замок, где он 

1 См. работу автора: Die Don-Juan-Gestalt, Internationaler 
Psychoanalytischer Verlag, 1924 г.
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знакомится с женихом и двоюродным братом графини, 
бароном Вальдис-Шварценбергом. Он ведет себя неловко 
и вынужден сконфуженно удалиться, однако, графиня 
настолько очарована им, что с этого момента становится 
со своим женихом холодной и неприступной.

Дома Бальдуин упражняется перед большим зеркалом, 
репетируя фехтовальные стойки; затем он погружается в 
мрачные раздумья о своем незавидном положении. Вдруг 
появляется Скапинелли и предлагает заключить кон-
тракт, по которому Бальдуин получит целое состояние 
в обмен на любой предмет из его комнаты. Бальдуин, 
смеясь, обводит взглядом голые стены и нехитрое убран-
ство своего жилища, и с готовностью подписывает бумагу. 
Скапинелли осматривается и, кажется, не может найти в 
комнате ничего стоящего, но потом указывает на отра-
жение Бальдуина в зеркале. Сначала Бальдуин думает, что 
это шутка, но потом, к своему удивлению, видит, как его 
двойник отделяется от зеркала, вслед за стариком покидает 
квартиру и выходит на улицу.

Бывший бедный студент, ставший теперь знатным 
господином, получает доступ в круги, где снова встреча-
ется с благородной графиней. На одном из балов он уводит 
ее на террасу и признается ей в любви. Однако идилли-
ческое свидание в лунном свете нарушается появлением 
жениха. За всей этой сценой наблюдает Людушка – она то 
встречается Бальдуину в образе цветочницы, то, невзирая 
на риск, неотступно преследует его. Радость первого успеха 
у возлюбленной вскоре омрачается тем, что Бальдуин 
видит своего двойника, который стоит у балюстрады, 
опершись на колонну. Герой не может поверить своим 
глазам и едва приходит в себя, когда на террасу выходят 
его товарищи. Перед отъездом Бальдуин, подавая гра-
фине оброненный ею платок, тайно передает ей записку, в 
которой просит ее встретиться с ним следующей ночью на 
еврейском кладбище. Людушка пробирается в комнату гра-
фини, надеясь прочесть записку, но находит только платок 
и булавку для галстука, которой Бальдуин скрепил письмо. 

Вечером следующего дня принцесса спешит на свидание. 
Она случайно попадается на глаза Людушке, и та, словно 
тень, преследует ее. Влюбленные в ночной тишине прогу-
ливаются по кладбищу. Наконец, они останавливаются на 
небольшом возвышении, и вот, Бальдуин уже собирается 
впервые поцеловать возлюбленную, как вдруг в ужасе зами-
рает: внезапно за одним из надгробий он замечает своего 
двойника. Графиня Маргит убегает прочь, напуганная 
жутким видением, а Бальдуин пытается поймать двойника,  
но тщетно – тот исчезает так же быстро, как и появился.

Тем временем Людушка передает жениху Маргит 
найденные платок и булавку, и тот принимает решение 
вызвать Бальдуина на дуэль, несмотря на то, что 
последний – известный фехтовальщик. Тогда старый граф 
Шварценберг, который уже обязан Бальдуину спасением 
дочери, обращается к нему с просьбой пощадить его буду-
щего зятя и единственного наследника. После некоторых 
колебаний Бальдуин дает слово не убивать соперника. 
Однако по пути к месту дуэли он встречает своего двой-
ника с окровавленной рапирой, который сразу же исчезает. 
Уже издалека Бальдуин видит, что его противник мертв.

Его горе усугубляется тем, что в доме графа он больше 
не является желанным гостем. Тщетно пытается он уто-
пить свою печаль в вине. Однажды, во время карточной 
партии, он видит, что напротив него сидит двойник. 
Людушка предпринимает попытки привлечь его, но без-
успешно. Горя желанием увидеть возлюбленную, он – тем 
же путем, что и Людушка – проникает ночью в спальню 
Маргит. Та все еще не может забыть его. С рыданиями он 
бросается к ее ногам, она уступает ему, и их губы смыка-
ются в первом поцелуе. И тут она случайно замечает, что в 
зеркале отражается только она одна – отражение Бальдуина 
отсутствует. В испуге, Маргит спрашивает его, в чем дело. 
Бальдуин в смущении хватается за голову, а в дверях в ту 
же минуту появляется его двойник, при виде которого 
графиня падает в обморок. Испуганный Бальдуин в ужасе 
бросается в бегство, но двойник следует за ним по пятам. 
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Они мчатся по улицам и площадям, потом погоня продол-
жается за пределами города. Вскоре Бальдуину встречается 
повозка, он останавливает ее и приказывает кучеру гнать 
что есть мочи. Проделав длинный путь, Бальдуин решает, 
что теперь он в безопасности. Он спрыгивает с повозки и 
уже собирается рассчитаться с кучером, как вдруг узнает 
в последнем своего двойника. Бальдуин снова бросается в 
бегство, и, гонимый жутким видением, которое мерещится 
ему на каждом углу, врывается, наконец, в свой дом. Заперев 
все двери и окна, он хочет покончить с собой – заряжает 
пистолет и принимается писать завещание. В этот момент 
в комнате появляется ухмыляющийся двойник. Не в силах 
совладать с собой, Бальдуин хватает оружие и стреляет в 
двойника. Тот исчезает. Бальдуин с облегчением смеется, 
думая, что он наконец-то свободен. Он срывает покрывало 
с плотно завешенного зеркала и впервые за долгое время 
видит в нем свое отражение. В тот же момент он вдруг чув-
ствует резкую боль в левой части груди и замечает, что его 
рубашка насквозь промокла от крови, – он ранен. Через 
секунду он замертво падает на пол, и в комнате появляется 
усмехающийся Скапинелли, который разрывает контракт 
на мелкие кусочки, стоя над его мертвым телом.

В последних кадрах у реки, в тени раскидистой плакучей 
ивы, мы видим могилу Бальдуина. На могильном холме 
сидит двойник, а с ним – зловещая черная птица, верный 
спутник Скапинелли. В качестве интертитров использу-
ются прекрасные стихи Мюссе (La nuit de décembre):

Où tu vas, j’y serai toujours,
Jusques au dernier de tes jours,
Où j’irai m’asseoir sur ta pierre.2

Что касается смысла и значения всех этих ужасных 
событий, то тут программа дает однозначное толкование, 
согласно которому «основная мысль» произведения 

2 Тебя всю жизнь я прослежу,
К порогу смерти провожу
И сяду над твоей могилой.
(Декабрьская ночь, перевод С. А. Андреевского)

такова: прошлое неотступно следует за человеком и ста-
новится для него злым роком, как только тот захочет от 
него избавиться. Такое прошлое, по-видимому, нашло 
свое воплощение не только в зеркальном отражении 
Бальдуина, но также в загадочной фигуре преследующей 
его Людушки – девушки из его прошлой, студенческой 
жизни. В некотором отношении можно удовлетвориться 
таким вариантом интерпретации (ведь о сути самого 
явления речи в данном случае не идет). Однако такое 
аллегоризирующее толкование не только не приближает 
нас к пониманию содержания произведения, но также 
не может объяснить того сильного впечатления, которое 
производит на зрителя его сюжет. Кроме того,  остается 
без объяснения ряд важных моментов: прежде всего, тот 
факт, что зловещий двойник появляется именно в «часы 
радостных встреч» героя со своей возлюбленной, а также 
то, что видеть двойника – кроме самого героя – может 
только она одна, и вмешательство двойника приобретает 
тем более угрожающий характер, чем глубже становятся 
проявления их любви. Когда Бальдуин впервые призна-
ется графине в любви на террасе, двойник как бы просто 
напоминает о себе своим появлением; во время ночной 
прогулки влюбленных по кладбищу он нарушает их уеди-
нение в ту самую минуту, когда герой впервые собирается 
поцеловать Маргит; а в решающий момент примирения, 
скрепленного объятиями и поцелуем, он силой навеки раз-
лучает их. Таким образом, оказывается, что Бальдуин не 
способен к любви, которую, по-видимому, олицетворяет 
собой Людушка. Его собственное я, воплощенное в двой-
нике, не позволяет Бальдуину реализовать свою любовь 
к женщине, и Людушка тенью следует за графиней, как 
двойник героя – за влюбленными. Оба двойника пресле-
дуют одну и ту же цель: разлучить Бальдуина и Маргит. 
Кроме того, аллегорическое толкование совершенно не 
объясняет, почему автор (или его предшественники) 
решил изобразить прошлое именно в виде отделивше-
гося от героя зеркального отражения. Также с помощью 
рационального мышления нельзя постичь сути и тяжести 
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душевных терзаний, вызванных таким отделением. И уж 
совсем непонятно, почему герой умирает такой странной 
смертью. Мрачное чувство, которое неизбежно овладевает 
зрителем, говорит нам о том, что в фильме затрагиваются 
глубоко скрытые человеческие проблемы. Мы также пони-
маем, что благодаря возможности наглядного изображения 
в кино душевных процессов важная и интересная про-
блема нарушения отношений человека с собственным я 
отражена в самой судьбе героя. 

Чтобы показать значимость этой центральной проблемы 
для понимания данного произведения, мы рассмотрим, как 
обыгрывается этот мотив в более ранних литературных 
работах и сходных сюжетах, и сравним их с материалом 
фольклорных, этнографических и мифических источ-
ников. Таким образом, мы увидим, что имеющие личную 
предрасположенность к описанным проблемам авторы, 
обращаясь к этим древним, основанным на первобытных 
представлениях мотивам, заключают их в такую поэти-
ческую форму, которая позволяет во многом возродить 
их первоначальный, стершийся со временем смысл, и, 
в конечном счете, сводит его к подлинной проблеме я. 
Именно эту проблему современный автор, применяющий 
новые изобразительные средства, вынужденно или наме-
ренно выдвигает на передний план, выражая ее с помощью 
наглядного языка образов 

                   Перевод с немецкого Екатерины Палесской
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