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Обложка – Илья Безуглов
Верстка – Богдан Жигун

13 Полина Ювченко. Введение в статью Меланхолия
15 Брижит Бальбюр. Меланхолия
(Перевод Полины Ювченко)

Повседневность

Книжная полка
Нить белочки
98 Виктор Мазин. Беглые мысли о выставке
Джейка и Диноса Чепменов в Эрмитаже
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Меланхолия,
депрессия, счастье
Мы живем в такое время, когда просто жить уже нельзя.
Можно быть счастливым, можно быть успешным, а если
не счастливым и не успешным, то хотя бы довольным тем,
что имеешь, например, диван с телевизором. Вопрос счастья активно обсуждается по этому самому телевизору, но
что это за состояние и как его достичь остается не совсем
понятным. Проясняется другое: если ты не счастлив и не
успешен – ты в депрессии. А с этим срочно нужно что-то
делать! В подробности того, что есть депрессия при этом
особо и не вдаются, по сути депрессией становится все, что
не является счастьем. И хотя формулировки обоих понятий
довольно размыты, существует целая индустрия помощи
для перехода из одного состояния в другое.
Способы перехода тоже оставляют много вопросов, ведь
позитивное мышление и хорошее настроение – это еще не
рецепт, потому что пребывать в таком состоянии, если ты
депрессивный и апатичный – довольно сложно. Попробуйте,
и убедитесь в этом сами! Прогулки на свежем воздухе и спорт,
безусловно, улучшают самочувствие, но какое отношение они
имеют к преодолению, например, тоски?
Может быть и другой рецепт, на бумаге. Если позитивно мыслить и гулять на воздухе не помогло, то поможет
таблетка. Хотя и здесь не все просто, таблеток сейчас существует такое количество, что можно пробовать препараты

Введение

всю жизнь, особенно если следить за новинками, а подходящего именно для себя так и не найти.
Во всей этой череде способов отсутствует какая-то важная
деталь, как будто есть картина, и есть стена, на которую эту
картину нужно повесить, и даже есть молоток, но нет гвоздя.
И сколько не прикладывай картину к стене – она не держится.
На поиски этой самой детали мы и отправимся.

Массовое определение: а ты уже определился?
В самом общем смысле депрессией называют сегодня
плохое настроение, состояние, в котором ничего не
хочется. Но что такое «хочется», и чего вообще должно
хотеться? Небольшое исследование посланий массам показывает, что если человеку не хочется работать – у него
депрессия, если человеку не хочется карьеры – у него
депрессия. При том, что для одних людей так называемый «депрессняк» может быть состоянием активности
для других. Способность работать по 12-14 часов в сутки
рано или поздно закономерно сменяется усталостью, но
если чего-то по-настоящему хочешь, о какой усталости
может идти речь? Если человеку не хочется новую модель
холодильника с функцией колки льда, у него скорее всего
депрессия, потому что счастливый человек регулярно принимает гостей, а функция колки льда просто необходима,
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когда хочется устроить настоящую вечеринку с коктейлями. Стереотипами счастливых людей заполнено все
окружающее пространство, и хотя мимолетность счастья
подчеркивается самим этим пространством, успеть нужно
именно сейчас! Перефразируя пелевинского героя, счастье
длится с того момента, как ты взял кредит и купил мазду
8, до того момента, как появился новенький рекламный
плакат мазды 9. Когда речь идет о плохом настроении, под
депрессией понимают состояние, в котором присутствует
небольшая доля грусти, хочется размышлять о смысле
жизни, возникают вопросы о смысле того, что происходит вокруг, то есть на поверхность выходят размшыления вообще – у человека проявляется такая склонность,
он начинает подвергать обмысливанию и сомнению все
происходящее и существующее. Хотя и здесь нужно сделать оговорку, потому что если глядя на плакат новенькой
мазды 9 ты задумался, зачем тебе мазда 8, то мысли текут
в правильном направлении – к счастью.
Можно приводить и другие примеры того, что такое
«депрессняк», но если выделить общую черту у всех этих
состояний, все они отличаются от обычного состояния
производства и потребления, то есть выбиваются из привычного, массово определенного понятия счастья.
И здесь мы плавно переходим к тому, что же такое счастье. В первую очередь, обычно, счастье приравнивают
к радости, иногда оно выражается в понятии «позитив»,
гораздо более общим и широким, включающем помимо
радости и некоторую активность, любовь к окружающим
и миру, способность все успевать и непременно быть
довольным. Позитивное мышление, например, являет
собой атрибут счастливого человека. А испытать радость
можно разными способами, но лучше всего от приобретения нового транспортного средства, – вы понимаете о
чем речь. Получается, мыслить шаблонами и работать на
покупки и есть нормальное человеческое счастье. Хотя
есть еще и другое распространенное определение счастья:
состояние, в котором просто хорошо, и о котором специ-

ально задумываться не получается. В английском языке
счастье, помимо известного happiness, иногда называется
well being. Вот это самое «хорошее бытие», наверное, ближе
всего к состоянию «просто хорошо», хотя все это не так
просто, как выглядит на первый взгляд. Ведь что хорошо
русскому, немцу смерть, и хорошо ли выходить за рамки
общепринятых стандартов в поиске счастья? Если ты не
искришь позитивом, работать сутками не хочешь, передвигаешься на велосипеде и даже не смотришь в сторону
мазды 8, а пишешь книги или картины, ну или просто
читаешь (не только новости в социальных сетях), ходишь
в музеи и не устраиваешь вечеринок с коктейлями, скорее
всего это «сублимация» своих неудовлетворенных желаний
и ты в полном «депрессняке», хотя и не знаешь об этом.
Таково, к сожалению, послание телевизора прогрессивному человечеству. «Не задумываться» в вышеописанном
определении счастья нужно понимать буквально. То есть
счастье – это когда никакое из состояний не выбивается
из привычного, определенного в данном случае массовой
идеологией, сомнение в ценностях отсутствует, а радость
и позитивное мышление наполняют существование
настолько, что задуматься не получается, да и нечего задумываться – живи и радуйся. О чем вообще думать?

По следам определений, или
куда делась меланхолия
Депрессия в клиническом смысле, как ее понимает психиатрия и психология, именуется заболеванием, или расстройством. В первую очередь речь идет о расстройстве
настроения. Что такое счастье современная психология
пока не знает, а психиатрия вообще не задается подобным
вопросом, считая это блажью: там на повестке дня норма,
все остальное – на усмотрение ставшего нормальным.
Сам термин «депрессия» появился в XIX веке, в связи с
описанием Крепелиным маниакально-депрессивного психоза, широко употреблять термин в клинике стали в середине ХХ века, в руководствах по классификации болезней,
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то есть не так уж и давно. «Депрессия» буквально – подавление, давление, смещение вниз, упадок, снижение. Все
это связано с общей активностью человека, его физиологическими и психическими процессами, отношениями, то
есть касается практически всего, но на первый план при
диагностике депрессии выходит изменение настроения,
а само состояние относят к группе аффективных расстройств (или расстройств настроения). Сегодня и для
маниакально-депрессивного психоза не осталось места,
существует биполярное аффективное расстройство.
Итак, в первую очередь в поле зрения клиницистов при
депрессии оказывается настроение. Во вторую очередь
занимаются физиологическими процессами, улучшают
сон, аппетит, общую активность. Третья очередь, в рамках
такой логики, должна касаться психических процессов, а
четвертая – отношений, но до этого дело, как правило,
не доходит. Предполагается, что в хорошем настроении,
выспавшись и поев, человек будет способен сам разобраться со своей жизнью. Думать о психическом устройстве человека и разбираться в отношениях – не дело современной науки, которая, как ни парадоксально это звучит,
называет себя психологией.
Однако чем занимались клиницисты до «депрессии»?
Со времен Гиппократа до Крепелина существовала только
меланхолия. Это состояние связывали с особым меланхолическим «типом характера», склонностью к размышлениям, унынию, тоскливому настроению, склонностью к
самоуничижению, самообвинениям, суицидным мыслям.
Безусловно, физиологические изменения в этом состоянии тоже присутствовали, но очередь их была не первой
в описании этого состояния. При этом меланхолию считали атрибутом думающего человека, предполагалось, что
подобное «состояние ума» было полезно для философов, и
обойтись без него в процессе творения невозможно. Ведь
в меланхолии рождались вопросы «кто я?», «зачем?», «как
устроен мир?», «в чем смысл?», «кто эти другие, которые
меня окружают?», «что такое любовь?» и проч. Но как мы

видим, потреблять без этого состояния можно запросто, и
даже проще, может быть, поэтому меланхолия постепенно
исчезла из клинического употребления. Сегодня осталась
меланхолическая депрессия – «особая форма депрессивного состояния, сложно поддающаяся лечению», сама по
себе меланхолия в справочной литературе не встречается.
Но можно ли вообще лечить меланхолию, воздействуя
на настроение и физиологические процессы, если речь
идет о «состоянии ума»? И тут возникает вопрос, что же
это на самом деле за состояние, которое и меланхолия, и
депрессия, и несчастье одновременно. Ведь в каждом из
этих состояний есть общий список проявлений, но только
часть этого списка, в зависимости от употребляемого
названия, остается как будто в тени – и это не значит, что
у меланхолика отстутвует плохое настроение, а человек в
депрессии не задумывается о себе. Название формирует
«поле зрения», и, соответственно, подход, ну а как формируются определения, мы уже немного догадываемся.
И если общество потребления может предложить что-то
человеку в депрессии, то меланхолику – вряд ли.

Меланхолия: структура, процесс или результат?
Фрейд посвящает меланхолии одну работу под названием «Скорбь и меланхолия», в которой подходит к объяснению этого состояния через рассмотрения обычного,
непатологического состояния скорби. Вернее, речь идет
даже не о состоянии, а о процессе – работе скорби, которая
происходит естественным образом у каждого человека,
столкнувшегося с утратой. И это не только утрата близкого человека, его смерть или расставание с ним, Фрейд
говорит, что утрата может переживаться в отношении
абстрактных понятий, таких как родина, свобода, идеал
и т.д. Печаль является основным переживанием скорбящего, он оплакивает утраченный объект и на этот процесс
требуется некоторое время. Помимо печали утрачивается
интерес к окружающим, отсутствуют желания и побуждение к действию. В результате происходит постепенное
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восстановление человека к жизни, печаль уходит, появляется интерес и возможность проявлять активность, работать и общаться – все это закономерное следствие работы
скорби. То есть скорбь – это не просто состояние, происходит внутрипсихическая работа, совершается некоторое
усилие, которое направлено на восстановление человека.
Что же происходит в этой работе скорби? Либидо отвлекается от связей с утраченным объктом, то есть, можно сказать, что интерес к объекту, ощущение связи с ним, угасает.
Каждое отдельное воспоминание, которое было привязано
к объекту, ассоциация с ним, ослабевает, и получает новую
направленность. Постепенно, говорит Фрейд, я человека
становится свободным и ничем не стесненным. Такой процесс хорошо знаком каждому, кто переживал, например,
расставание с любимым человеком: когда поначалу места
или вещи тесно связаны с воспоминаниями о бывшем
любимом, и находиться в этих местах очень тяжело из-за
невозможности избавиться от воспоминаний, которые
они вызывают. Но со временем эти ассоциации угасают,
и никаких тягостных чувств от пребывания в подобном
месте, да и вообще никаких воспоминаний об этом человеке уже не возникает.
Другое дело, если горевание приобретает патологический характер, когда скорбь затягивается и превращается
в хроническое состояние. При этом нет возможности расстаться с вещами, которые принадлежали утраченному
любимому, или возникает желание приходить в одни и те
же места, которые связаны с определенными воспоминаниями, то есть происходит постоянное воспроизводство
отношений в мире фантазий. Угасание ассоциативных
связей при этом не происходит, и я не освобождается от
власти утерянного объекта.

Меланхолия и есть подобие патологической скорби,
говорит Фрейд, однако в отличие от горевания, при меланхолии не всегда известно, какой объект утрачен, и даже
если человек знает, кого он утратил, может не понимать,
что при этом потерял. Передать свое состояние другому
меланхолику очень сложно, в нем смешаны скорбные
чувства и переживания, и чаще всего причины для этого
состояния сам человек припомнить не может. Есть у
меланхолии и отличие от скорби, которое заключается в
том, что человек помимо тоски, горя, утраты интереса и
активности, отсутствии желаний, ощущает изменение в
своем я. Он начинает унижать себя, говорит о снижении
своей ценности по сравнению с другими людьми, считает
себя виноватым в каких-то событиях или просто так, что
чаще всего. При этом, замечает Фрейд, меланхолик не стесняется плохо говорить о себе при других, наоборот, даже
как будто ищет себе собеседника, чтобы пожаловаться и
рассказать ему о своей плохости, и не испытывает при
этом никакого чувства стыда. Подобное обстоятельство
позволяет Фрейду предположить, что все обвинения,
в сущности, никакого отношения к самому человеку не
имеют, и направлены они на кого-то другого.
Рассматривая этот процесс на уровне психических
структур, он объясняет самообвинения следующим
образом: обвинение действительно касается не самого
человека, а кого-то другого, однако этот другой находится
не снаружи, то есть не существует в реальности, а расположен внутри я самого человека, его образ занимает внутрипсихическое место, и какая-то часть я для этого образа
отведена. Погружение образа другого внутрь я называется
интроекцией и происходит в связи с идентификацией, то
есть отождествления себя с другим. Но зачем человеку
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оставлять при себе этот образ, погружать его в себя?
Чтобы не расставаться с ним, – заключает Фрейд. Утратить
любимый объект невозможно, близость с ним позволяет
произойти идентификации, образ объекта погружается в
я, и тогда на него обрушиваются обвинения. Они действительно отражают суть отношения к объекту, ведь потеряв
близкого человека, мы не только тоскуем и любим его, но
и одновременно злимся за то, что он нас оставил. Но эти
обвинения и злость при меланхолии адресованы внутрь,
представителю объекта в я. Именно поэтому меланхолику
так просто высказывать эти обвинения вслух без стыда
при других людях.
Меланхолию усложняет амбиваленость, говорит Фрейд:
с одной стороны есть желание избавиться от власти утраченного объекта, избавиться от мучений тоски и обвинений, с ним связанных, с другой – желание сохранить
объект и не расставаться с ним. Меланхолик как будто
находится в постоянном трауре, и ему совершенно неинтересны окружающие другие, так как никто не может стать
заменой утраченному любимому: тень объекта падает на
я, образно говорит Фрейд, можно еще добавить, что я
окуппируется объектом, и колоссальное количество внутрипсихических сил уходит на то, чтобы сохранить равновесие, одновременно удерживая объект внутри я. Когда же
человеку удается освободиться от тени объекта, наступает
маниакальное состояние, в котором появляются силы и
энергия действовать, возникают разнообразные желания,
человек ищет общения и активно вступает в отношения
с другими людьми, он не стесняется выражать злость и
проявлять агрессию. На некоторое время состояние мании
сменяет меланхолию, однако власть объекта берет верх и
человек возвращается в тоску.

Итак, психоаналитическое объяснение меланхолии
не связано с изменениями настроения. Затрагиваются
вопросы устройства психического пространства, отношения между структурой я и интроецированным объектом
утраты, которая не имеет возможности завершиться, то
есть не происходит работы скорби. Меланхолию можно
рассматривать как способ устройства субъекта, как способ
его функционирования и выстраивания отношений с
реальностью. Фрейд подчеркивает, что при нормальной
реакции скорби, утрата связи с реальностью может происходить, когда, например, человек отрицает факт утраты, но
длится она недолго, и в итоге я уступает реальности и смиряется с потерей. При меланхолии же происходит отход от
реальности, фактически утрата остается непризнанной, а
объект сохраняет свое фантазматическое образное представительство внутри психики. А скорбные чувства, то
есть снижение настроения – есть следствие структурных
процессов. Физиология при меланхолии также подвержена изменению вследствие структурных перестановок:
желание удержать объект и не поглощать новые могут
объяснить изменения аппетита, а бессонница связана с
невозможностью общего изъятия нагрузки, достаточной
для наступления сна. Экономика психического аппарата
такова, что силы, которые тратит меланхолик на удержание
объекта, не позволяют ему заниматься ничем другим. И
тогда становится понятно, что необходимо меланхолику
в первую очередь, а что во вторую.

Как повесить картину, или где взять гвозди
«Депрессия» и «меланхолия» как понятия требуют разного подхода, в то время как состояние остается одним и
тем же. Расстройство настроения при депрессии оставляет
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я в тени, потому что основной акцент делается на преодолении чувства тоски и восстановлении обычного настроения,
или даже попыткой осчастливить человека в депрессии, то
есть сделать его радостным. Меланхолия предполагает процесс совершенно иного рода: настроение здесь не представляет первоценности, речь идет о расставании с объектом, с
поиском возможностей признать и пережить утрату, освободить я от патологической связи с объектом, оплакать
его, обвинить, отпустить. Такова работа идеологической
машины: внести изменения так, чтобы это было незаметно,
подменять понятия постепенно. Сначала меланхолия теряет
свое название, а затем – смысл, ну а потом возникают новые
методы для нового состояния, суть которого изменений не
претерпела, но выглядит так, как будто это произошло.
Для полноценного функционирования массовой
системы необходимо внутри этой самой системы создавать полярные понятия. Отличной иллюстрацией этих
процессов является семиотический квадрат Греймаса,
в котором для существования одного понятия, необходимо другое – противоположное, грубо говоря, «добро»
и «зло». Но дело этим не ограничивается, в квадрате всегда
есть «герой» и его «соперник», которые противостоят
друг другу, как это «добро» и «зло», которые, по сути, и
существуют, чтобы «герой» и «соперник» занимали свои
места – то есть наделяет из свойствами героя и злодея.
Трансформация меланхолии в депрессию происходит для
того, чтобы современное понятие «счастье» обрело свою
противоположность, так как в строгом смысле «меланхолия» для нынешнего «счастья» является не противоположностью, а лежит в другой плоскости квадрата, представляя собой «соперника» современному «герою», то есть
всем способам, которые приходят на помощь и поднимают

настроение, побеждая «депрессию». Ведь стоит только
задуматься о существовании субъекта, о структуре я, о
взаимоотношениях с объектом, как позитивное мышление
и медикаменты теряют свой смысл, а приобретение нового
холодильника и вообще кажется абсурдным.
Можно представить себе меланхолию не только как статичную структуру, располагающую человека к постоянному пребыванию в вышеописанном состоянии, но и как
реакцию на ежедневные утраты: будь то утрата смысла,
или идеи, или надежды, которая не сбылась, или ожидания, которое не осуществилось. Скорбь по утраченному
может завершиться, но может приобрести хронический –
меланхолический характер. Таким образом, эпизодические
«депрессняки» – это маленькие смерти, хроническая тоска
и апатия – несостоявшееся прощание. Но как состояться
прощанию, если жизнь заполнена чередой объектов,
новыми поколениями и усовершенствованными моделями,
которые сменяют друг друга, лекарствами, аффирмациями,
телесными тренировками и проч? Вот и получается, что
для меланхолии в клинической терминологии сегодня
места нет – потребление несовместимо с утратой
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Плюс, который всегда с тобой.
Депрессивный эффект
позитивного мышления
В современном обществе утратить что-нибудь и
осознать свою утрату – дело весьма сложное. Одно из
основных сообщений, обращённых сегодня к субъекту, –
это призыв «Наслаждайся!». Общественно допустимые,
не маргинальные формы наслаждения тесно связаны с
открытым переживанием позитивных эмоций – чтобы
убедиться в этом, достаточно обратить взгляд куда угодно.
Позитивность, бодрость и оптимизм – качества крайне востребованные и чуть ли не жизненно необходимые. Траур,
горе, потеря, меланхолия из дискурса исключены. Всё это
является логичным следствием принципа заменимости объектов, характерного для нарциссического дискурса. Этот
принцип прекрасно иллюстрируется широко известным
диалогом, гуляющим по интернету в последние пару лет:
«Как вам удалось сохранить брак? – Просто в наше время
было принято чинить вещи, а не выбрасывать».
Несмотря на эту очевидную маргинализацию утраты
в общественном дискурсе, опыт переживания потери, то
есть траур, присутствует в истории каждого субъекта.
Естественно, что в такой ситуации дискурсу требуются
какие-то инструменты воздействия, причём не массового,
а индивидуального, которые позволили бы от артикуляции
траура избавиться. Один из таких инструментов – это позитивное мышление (positive thinking, positive mental attitude).
Позитивное мышление (совокупность практик, направ-

ленных на искусственное придание позитивного смысла
происходящим событиям) – практически ровесник психоанализа. Время его возникновения датируется второй половиной XIX века1. Но не эта историческая смежность векторов развития делает позитивное мышление интересным
объектом изучения для психоаналитика. Любопытно скорее
то, что этот феномен являет собой один из наиболее ярких,
популярных и “заразных” способов трансляции дискурса,
прямо противоположного психоаналитическому – и по
содержанию, и по форме. Психоанализ никогда траурных
тем не избегал и всё время охотно к ним возвращается.
Задача сделать человека счастливым, говорит нам Фрейд,
в план мироздания не входила. Помимо декларируемого
в психоаналитических текстах внимания к феноменам
неудовольствия и несчастья, сама структура психоаналитического дискурса предполагает, что в основе её лежит
потеря, причём безнадёжная – это именно она запускает
работу желания, именно она создаёт место психоаналитика.
Потеря создаёт навязчивый поиск, который и становится
жизнью субъекта. Важно ли для жизни, чтобы факт утраты
имел место в речи субъекта, мог быть выговорен и признан?
Я думаю, что да. В противном случае жизнь приобретает
характер даже не бессмысленный, а беспричинный. Или,
1

Википедия, статья «Позитивное мышление».
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вернее говоря, её причина от субъекта никак не зависит:
если он ничего не терял, то и поиск утраченного – не его,
не принадлежит ему. Он оказывается вычеркнут, исключён
из собственной жизни. В этом случае не-выговаривание
утраты, не-признание её на символическом уровне даже при
невротической структуре будет создавать эффект, похожий
на меланхолию – об этом свидетельствуют случаи изучения
невротической депрессии2. При меланхолии, как говорит
нам теория, субъект не может расстаться с объектом, поглощает его и обращает на него всю силу собственной любви и
ненависти, тем самым разрушая себя. У меланхолика этот
механизм функционирует за счёт того, что символическая
функция языка не работает в принципе: объект не может
умереть в Реальном и возродиться в символическом, в
слове. У невротического же субъекта эффект меланхолии
возникнет в том случае, если язык – в широком смысле
этого слова – может быть использован, но не используется.
Не может ли быть так, что позитивное мышление,
отрицая важность переживания утраты, препятствует
символизации нехватки? В таком случае мы имели бы
дело с искусственным, языковым инструментом создания
псевдо-меланхолии, невротической депрессии. Это могло
бы послужить теоретическим обоснованием того, что приходится периодически наблюдать в клинике. Попробуем
разобраться в том, как работает инструмент позитивного
мышления на уровне субъекта бессознательного и какие
последствия может иметь его применение.
Поскольку мало кто в наши дни начинает своё знакомство с позитивным мышлением (как и с любым другим
феноменом) с вдумчивого анализа литературы середины
XIX века, воспользуемся тем средством, которое обычно
применяет в таких случаях современный субъект: погуглим
и проанализируем нагугленное. Какие особенности текстов
о позитивном мышлении мы видим на первой странице
результатов поиска?
2
Юлия Кристева. Чёрное солнце. Депрессия и меланхолия. - М.:
Когито-Центр, 2010

Никаких сомнений. Позитивное мышление базируется
на техниках, исключающих работу сомнения: на аффирмациях, девизах и визуализациях. Сама форма подачи
материала – утверждающая, декларативная, не предполагающая вопросов к читателю. «Я всё смогу» или «Я это
сделаю» – это примеры чистой аффирмации, здесь можно
было бы оправдаться тем, что любое самовнушение всегда
происходит в декларативной форме. Но сами тексты,
описывающие работу метода, выполнены в той же стилистике. «Ничего не дал, ничего не получил. Все просто».
Если вопросы изредка встречаются в таких текстах, то
они очень простые и с намёком на правильный ответ,
например: «Ты же любишь заботиться о своих любимых,
или ты эгоист?»3.
Если что-нибудь и может быть поставлено под сомнение
в этом дискурсе, то только негативная формулировка, речь
“о плохом”. «Чтобы научиться переформулировать негативные фразы, нужно уметь поставить их под сомнение.
Потому что гораздо сложнее расстаться с тем, что кажется
нам незыблемым, чем с тем, в чем мы сомневаемся»4. И
там же, двумя абзацами ниже, «...программируйте себя на
удачу, пользуясь фразами: “Я смогу это сделать”, “У меня
достаточно возможностей, чтобы осуществить это”, “Я
смогу вынести опыт из этой ситуации”».
Никакой свободы выбора. В дискурсе позитивного мышления происходит постоянная апелляция к тому, что смело
можно обозначить как cверх-я: императивам, вызывающим
чувство вины. «Жадина не может быть счастливым, как
не может летать комар с оторванными крыльями. Жадина
у себя сам оторвал крылья, имя которым – бескорыстие и
любовь. Он думает, что жадность поможет ему стать богатым.
3
Геннадий Павленко, “Позитивное мышление. Принципы жизни.
Правила жизни. Законы мироздания”: http://www.gennadij.pavlenko.
name/best-life/how-get-more. Я прошу прощения у читателя за гротескность некоторых примеров; в библиографии позитивного мышления
встречаются значительно менее уродливые экземпляры, но этот - самый
яркий из попавшихся мне.
4
Позитивное мышление. http://www.psyh.ru/rubric/2/articles/121/
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Богатым он, может быть, и станет, но будет ли он счастлив?»5.
В этом высказывании одновременно убивается два зайца:
задаётся чёткое направление движения мыслей и предоставляется объяснение возможного переживания собственной
несчастности. Ты несчастен? Во-первых, это ненормально,
а во-вторых, это Вселенная тебя наказывает, потому что не
был хорошим, не соблюдал правил. Типичная логика сверх-я,
никакого места для свободного выбора субъекта.
При этом на уровне содержания свобода выбора
как раз декларируется, чтобы не вызывать лишних
сомнений. «На самом деле проблемы создаем мы сами
своим отношением к жизни и не представляем, что,
перестроив свою реакцию на травмирующие ситуации,
можно жить иначе»6. Но при этом диалектичность конструкции “победа-поражение” иллюзорна, по факту это
конструкция монополярная. Невозможно счесть что-то
поражением и при этом остаться в рамках дискурса
позитивного мышления – напротив, только пока мы не
начали позитивно мыслить, мы ошибочно считали что-то
поражениями. Что же это было на самом деле? На самом
деле это были жизненные уроки, за которые мы должны
быть благодарны. А если мы не благодарны, происходит
изгнание из общества позитивно мыслящих. Такая свобода выбора аналогична родительскому посланию, обращённому к трёхлетке: «Если хочешь, оставайся на горке,
а мы уходим домой». Аналогию с родителями усиливают
высказывания позитивно мыслящих гуру: «Сколько не
говори халва, во рту слаще не станет. Я могу сколь угодно
много писать на эту тему, но все дело в том, что вам уже
давно все понятно. Вы же взрослые люди? А раз вам все
понятно, значит, я могу задать свой коронный вопрос: и
что вы будете с этим делать? Забудете о том, что знаете и
5
Геннадий Павленко, “Позитивное мышление. Принципы жизни.
Правила жизни. Законы мироздания”: http://www.gennadij.pavlenko.
name/best-life/how-get-more.
6
Позитивное отношение к жизни - залог здоровья. http://www.
positive-spirit.ru/pozitivnoe-otnoshenie-k-zhizni-zalog-zdorovya.htm

будете дальше крушить свою жизнь, или начнете думать
по-другому?»7.
Ничего не даётся даром. «Ничего не дал – ничего не
получил». Чтобы получать – надо отдавать, и никак иначе.
Причём отдать – это первый такт, а получить – это второй.
«Жизнь нам ничего не должна, мы ей должны. Жизнь это
что-то большое, огромное, могучее, доброе. Мы часть этого
целого»8. Интересные выводы получаются, если сопоставить эти формулировки с обнаруженной ранее родительской позицией. Мы – часть чего-то огромного, могучего, не
дающего нам ничего без предварительного платежа с нашей
стороны и наказывающего почём зря за стандартный набор
пороков вроде “жадности” и “эгоизма”. Похоже, только
позитивное мышление может спасти новоявленного адепта
от безумия при встрече с таким кошмаром.
У негатива нет автора и источника, а автор позитива –
собственное я. «Уйти от этого бесконечного внутреннего
монолога сложно, за долгие годы у нас вырабатывается
определенный мыслительный шаблон, и теперь кажется,
что негативные мысли возникают в голове сами собой,
непроизвольно»9. Сплошные безличные формулировки.
За негатив отвечает что-то, что никак не называется и с
субъектом не идентифицируется. За позитив же отвечает
собственное я субъекта. «...мы знаем, что буква Я в жизни
успешного человека это самммая первая буква (орфография
оригинала сохранена. Прим. автора). Если человек говорит:
“Я за это отвечаю”, то человек уже внутренне готов быть или
уже стал лидером»10. Источник позитива – то есть всего,
потому что негативное исключается практиками дискурса –
это собственное я субъекта, то, что, как ему кажется, он хочет.
7
Геннадий Павленко, “Позитивное мышление. Принципы жизни.
Правила жизни. Законы мироздания”: http://www.gennadij.pavlenko.
name/best-life/how-get-more.
8
Там же.
9
Позитивное отношение к жизни - залог здоровья. http://www.positive-spirit.ru/pozitivnoe-otnoshenie-k-zhizni-zalog-zdorovya.htm
10 Александр Ильинский. Позитивное мышление. http://chakrachka.
ru/tonkie_tela/mentalnoe/pozitivnoe_myshlen.htm
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Подводя итоги, можно сказать, что дискурс позитивного мышления – это настоящее кладбище субъектности. Утрачено всё: размышление, свобода, авторство
собственной жизни. Всё негативное рассматривается как
следствие старых ошибок, либо родительских, либо собственных. Всё позитивное признаётся своим, но при этом
принадлежит не субъекту, а Вселенной (она же Жизнь),
то есть некоему высшему началу, и субъект может взять
его напрокат при условии, что хорошо себя вёл. Но самое
интересное то, что дискурс позитивного мышления
исключает артикуляцию желания. Для того чтобы возник
феномен желания, необходим неуверенный вопрос. Чего я
хочу? Точно ли я хочу вот этого? Или, может быть, я хочу
того? Ой нет, кажется, я перестал этого хотеть... Позитивно
мыслящие люди желаний не имеют, у них есть цели собственного я, которые к желаниям приравниваются. «Вся
наша жизнь – это достижение целей. Думаем мы о них
или нет, осознаем свои желания или нет, так или иначе
мы все время или к чему-то стремимся, или чего-то избегаем. Цель – это предмет наших стремлений, желаний и
мечтаний. Так же цель может быть источником страха, и,
даже, животного ужаса, который парализует волю. И эти
два, совершенно разных направления мотивируют нас и
заставляют двигаться. Две стратегии управляют нами –
желание что-то получить, и желание чего-то избежать.
Других видов мотивации нет»11. В этой формулировке
очень заметно, что цели позитивного человека, в отличие
от желаний в классическом понимании этого слова, однозначны: либо получить, либо избежать. Эта особенность
намертво изолирует субъекта с такими целями от любого
взаимодействия со значимыми объектами этого несовершенного мира, в которых всегда есть что-то притягательное и отталкивающее одновременно, и легко делает его
жертвой фантазий об идеальном нарциссическом мире.

Неудивительно, что носители “позитивного” дискурса,
практикующие соответствующие аффирмации, зачастую демонстрируют в анализе симптомы невротической
депрессии. Нет никакой возможности начать говорить о
собственном желании, если кажется, что ничего не утрачено. А в дискурсе позитивного мышления всё только
приобретается, вокруг одни хорошие цели, стакан всегда
наполовину полон, негатив вызван непонятно чем и никак
не связан с субъектом и его историей. К тому же при столкновении с объектами решительно непонятно, в каком
направлении двигаться, к объекту или от него. Остаётся
только лечь и лежать, правдоподобно имитируя смерть. А
в ряде особо радикальных позитивных практик, таких, как,
например, предлагает Павленко, дискурс позитивного мышления исключает возможность не только переживать утрату
и испытывать желание, но и просто потребовать чего-то
для себя. Всё, что остаётся в рамках этого дискурса – это
подчиниться капризу Мироздания (которому мы всегда –
пока оно воплощает наше отчуждённое желание – что-то
должны) – и делать добрые дела, всё глубже увязая в пучине
неутраченной позитивности

11 Геннадий Павленко, “Позитивное мышление. Принципы жизни.
Правила жизни. Законы мироздания”: http://www.gennadij.pavlenko.
name/best-life/how-get-more
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Дорогие читатели, перед вами еще один фрагмент уже
известного вам перевода «Словаря психоанализа» под
редакцией Б. Вандермерша и Р. Шемама.
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Итак, что за статья?
Стиль статьи имеет налет вычурности, неторопливости, и даже отсылает в чем-то к трактатам конца позапрошлого века. По мемуарам восстановим ритм бытия
кабинетного ученого, какого-нибудь ровесника Маргареты
Зелле. Получив новый текст, новую точку зрения, сообразно было выделить время – часы послеполуденных
трудов, к примеру – для неспешного ознакомления с рукописью. Полунамеки; то сдержанный, то увлеченный тон;
длительные отступления от основной темы ради нагляднейшей иллюстрации вторичных тезисов; аппелирование
к различным видам критики; искаженные латинские крылатые фразы, аллюзии, богатство непрямых цитат – все,
чтобы добиться плавности и общего течения мысли с
читателем. Здесь подразумевается необходимость вникнуть, эмоционально прожить, позволить себе занять
непривычную точку зрения, хотя бы на несколько глав
довериться автору. Плавность, неторопливость – кажется,
запамятована расстановка точек.
Все это лишь раздражает сегодняшнего среднеожидаемого поглотителя Интернет-трафика. Проблема кро-

И-1. Поль Дельво, Тени (1951).

ется в самом стиле венских работ Фрейда и tutti quanti.
Плотность инфопотока диктует условия: скользить, но не
погружаться; цитировать, но не дочитывать. Поисковые
системы отдают предпочтение коротким ясным фразам
из ключевых слов. Восприятие модифицируется в таком
ключе, чтобы роль критического барьера из альфа-элементов сводилась к действию простого файерволла1.
1
Бион У. Р. Научение через опыт переживания. - М.: КогитоЦентр, 2008. - с.31-33, 39-40. Можно попытаться соотнести состояние,
известное Интернет-серферам по систематическим многочасовым бдениям в ущерб сну, с началом распада контактного барьера.
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И-2. Павильон Денон в Лувре назван в честь Доминика
Виван Денона, первого директора Луврского музея и автора короткого романа-жемчужины эпохи рококо Point
de lendemain (1777).

Вести полемику удобнее тогда, когда нет четкого представления о предмете спора. Поколение
Web 2.0, олицетворение медиацивилизации, при
переходе к Web 3.0 может соблазниться лишь
уникальным контентом в уникальной подаче – и
требует ускорения темпа. Что промелькнет перед
глазами меж двумя кликами по линкам? Что
составит мнезический след? Недаром Ж. Лакан,
при необходимости публичных высказываний,
отдавал предпочтение лозунгам.
Кажется, отказ от позиции «эффективно
и быстро использовать» уводит в сторону от
практичности. Но это отвлеченность временная
и вынужденная, так как именно практика является мерилом всех теоретических тонкостей, и
мы вынуждены верить уважаемому нами автору:
наскоком, голым энтузиазмом сократить путь не
удастся. Именно отсутствие лишней поспешности
позволяет прочувствовать незнакомую позицию,
сделать ее частью своего дискурса. Еще чаю?
Похоже, нечто подобное описывал Милан
Кундера в Неспешности, говоря о витиеватости
сумеречных бесед во время неспешной прогулки
в старом парке. Он подробно останавливается
на изящном сочинении Денона и детально, хоть
и не везде точно, цитирует его. Но если отыскать
оригинал этого текстового обрамления полотен
Ватто, стиль удивит живостью, функциональностью каждой мелочи, яркостью сравнений. Там,
куда Кундера неестественным образом встраивает медлительность, во французском оригинале находим ритм и устремленность, пусть и
без лишней поспешности:
«... поистине сюжет для современной новеллы,
а не для обстоятельного и медлительного романа
XVIII века. Даже и в стиле Денона очевидно это
усилие не задерживаться на несущественных

перипетиях фабулы, проскакивать их галопом,
как скачут его герои в загородный замок»2.
Язык Point de lendemain увлекает плавно, но
решительно, и повествует о любовной победе –
каждый из героев в чем-то выиграл. Это резко
контрастирует с чередой эротических неудач и
меланхолической гордостью героя Неспешности:
...промучившись несколько мгновений от стыда,
он вдруг подумал, что пусть он выглядит смешным,
но в этом нет ничего нехорошего, позорного или
обидного; смехотворное положение, свалившееся
ему как снег на голову, только усиливало его привычную меланхолию, придавало его судьбе еще более
печальный оттенок и, следовательно, делало ее еще
более величественной и прекрасной.

Разница в том, что
– в Point de lendemain герои словно растворяются в плавном ритме, отыгрывая подобие
мистерии; рисунок перемещений обоснован
практической необходимостью и потому
избавлен от лишних движений; сильным и
точным жестом мастера можно лишь восхититься, о нем нечего сказать.
– в Неспешности либо слишком спешат, продвигаясь к цели неустойчивыми рывками, либо
медлят... и терпят поражение; неудачу можно
интерпретировать многократно.
Так что же такое меланхолия? Потеря естественного ритма течения либидо и бесконечное
сожаление о прошлом

2
Зенкин С. Денон, Бальзак, Кундера: от преромантизма
до постмодернизма// Иностранная литература - 1997, №5.
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Статья за авторством Brigitte Balbure из Dictionnaire de la psychanalyse
под редакцией Б. Вандермерша и Р. Шемама (перевод – Полины Ювченко).
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Меланхолия сущ. ж. р. (фр. mélancholie; англ. melancholia;
нем. Melancholie). Глубинное достижение желания, по определению понимаемое З. Фрейдом как психоневроз, характеризуемый специфической субъективной утратой самого себя
(фр. du moi lui-même).
ЭНЦИКЛ. КЛИНИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА И
ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ.
Хоть меланхолия явно не фигурирует среди присущих
психоанализу концептов, ее использование в аналитической области достаточно неоднозначно и достаточно
отстоит от психиатрического, чтобы заслуживать рассмотрения. Фактически, термин отсылает к двум различным
понятиям: отдельной целостной клинической единицы и
психического состояния, оригинального настолько, чтобы
объяснить от противного некоторые характеристики
самой субъективности.
В качестве клинической единицы меланхолия подчиняется
общим нозологическим соображениям Фрейда, и в особенности
произведенному им различению между актуальными неврозами, психоневрозами защиты или переноса, и нарциссическими психоневрозами. Фактически она составляет парадигму
последних и определяется как глубокая структурная депрессия,
отмеченная угасанием желания и крайним нарциссическим
дезинвестированием. Одним словом, это болезнь желания,
организованная вокруг значимой нарциссической потери.

В качестве психического состояния меланхолия отсылает
к становлению концептов либидо, нарциссизма, я (de moi),
объекта, утраты, и т. д. Она отличается от состояния траура
(для которого в то же время является моделью), очень ясно
обнаруживает тесные связи между я (le moi) и объектом,
между любовью и смертью. Итого, она показывает в тех крайностях и теми крайностями, до которых доводит субъекта,
общий способ его структурирования фактом нехватки и то,
насколько это субъективное бытие основано на «внебытии».
ФРЕЙДОВСКИЕ КОНЦЕПЦИИ. Известно, что еще в
начале мыслительного пути Фрейд практиковал разделение
на актуальные неврозы, в чьей этиологии не участвуют
никакие психические процессы, и защитные психоневрозы
(истерия, навязчивость), чье возникновение, напротив, полностью психическое. По этой причине он выстроил энергетическую теорию, основанную одновременно на оппозиции
между сексуальной соматической энергией и сексуальной
психической энергией, а также на необходимости трансформации одной в другую. Так, он выдвинул гипотезу, что
меланхолия происходит из нехватки адекватной разрядки
сексуальной психической энергии, так же, как и тревога происходит из нехватки разрядки соматической энергии. Таким
образом, меланхолия заключалась для него на тот момент в
чем-то «имеющемся при неврозе тревоги». По правде говоря,
развивая этот тезис, он разрушил его основание, то есть
различение двух типов энергии, объединив их под общим
Букварь / Меланхолия / 15

#12 2013 Меланхолия

названием либидо. Но в том же 1895 г. он высказал догадку
о том, что меланхолия состоит из некоего «траура, спровоцированного утратой этого либидо», или более строго, что
меланхолия соответствует «либидинальной геморрагии»1.

Грета Гарбо в роли Маты Хари в одноименном кинофильме режиссера
Джорджа Фицмориса (1931)

Двадцатью годами позже, уже «введя [концепт] нарциссизма» в аналитическую теорию, Фрейд смог предложить
1
Геморрагия – истечение крови из сосудов при нарушении целостности, проницаемости их стенок (также кровотечение, кровоизлияние) – Большой энциклопедический словарь (прим. перев.).

новый тип разделения на психоневрозы переноса (современные неврозы), понимаемые как «негатив перверсии» в
результате воплощения (вытеснения, интроверсии) сексуальных влечений, и нарциссические психоневрозы, происходящие от «плохих судеб» (либидинизированных) влечений
я. Важная поправка: речь идет об общем пересмотре теории
влечений (подробнее см. в статье “Влечение”), об использовании я, благодаря нарциссизму, как важнейшего объекта
любви, а также о возможности осмысления психозов.
В результате, с того момента психозы понимались как
продукт сосредоточения либидо в я, что приводило либо к
его дефракции (парафрении), либо к чрезмерному расширению (паранойи), либо же, в точности как в случае меланхолии, к «поглощению» и далее к истощению либидо, и к
потере я в конечном итоге.
Необходимо было понять причину скопления и истощения либидо. Фрейд стремится сделать это в 1916 г. в
фундаментальной статье Траур и меланхолия. Он определяет траур одновременно как состояние (нормальное)
при «потере любимого объекта» и как психическую
работу, цель которой – позволить субъекту отречься от
этого утраченного объекта. Если даже на первый взгляд
кажется, что траур прямо соответствует меланхолии,
быстро обнаруживается, что разница не сугубо количественная – что меланхолия не только лишь патологический траур, чья работа не выполняется. Разница также и
качественная: фактически она основана на природе утраченного объекта. Утраченный объект меланхолика Фрейд
определяет как само я. Почему? В связи с фактом либидинальной регрессии (которую особо изучал Абрахам)
на стадии первичного нарциссизма, где я и объект любви
по сути едины. Таким образом, вопрос «либидинальной
геморрагии» из ранее выдвинутой гипотезы объяснялся утратой я, открывающей брешь для этой утечки.
Определение меланхолии как «нарциссического психоневроза» подтвердилось, так как речь шла именно о разрыве функции нарциссизма.
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Наконец, остается в точности
определить субъективную позицию,
которая приводит к утрате и геморрагии. Этому и была посвящена
последняя заметка Фрейда на
данную тему в 1923 г., после построения теории влечения к смерти (Я
и Оно, 1923). Такая субъективная
позиция описывается одним словом:
отречение. В конечном итоге, меланхолия производит ту же работу, что
и траур. Но в то время, как траур
должен позволить субъекту отречься
от утраченного объекта, найти тем
самым собственное нарциссическое
вложение и возможность желать И-2. Поль Дельво, Тени (1965).
снова, меланхолия призывает субъникогда не нехватает: то, чем он обладает в самой утрате,
екта отречься... от своего я, и приводит к позиции общего отречения, сумрака, отказа от подавляет любое желание.
желаемого. В этом третье значение термина меланхолия:
Второй концепт происходит из рассмотрения Лаканом
переход к суицидальному акту, как правило, радикальный. любви, ее противоположной желанию стороны в общем
СООБРАЖЕНИЯ ПО ЛАКАНУ. Нельзя сказать, что Лакан ракурсе со смертью. Это выражает и старая запись терразвил особое понимание меланхолии, о которой отзывался мина: mourre. Меланхолия, в этом смысле, является крайдискретно. Он поместил ее в область психозов и уточнил ностью инаморации, состоянием, в котором субъект ничто
занимаемую субъектом позицию: а именно «боль в чистом по сравнению с любимым (и идеализируемым) объектом.
виде», боль существовать – что делает из меланхолии страсть Происходит подвисание в этой точке (любовь, как известно,
бытия. Но некоторые концепты Лакана позволяют проще не имеет длительности), что решительно устремляет субъекта
на орбиту влечения к смерти.
осмыслить и уточнить теории Фрейда.
Третий концепт, скорее, третье отклонение, это акт «забиПервый касается утраты, которую необходимо отличать
вания
на» (нем. Niederkommen), в котором Лакан видит знак
от нехватки. Если нехватка вызывает субъективное желание
несостоятельности
дискурса, и суицид меланхолика – главная
(желание возникает потому, что есть нехватка в чем-либо),
утрата, напротив, расстраивает желание. Она дает субъ- тому иллюстрация. Акт отмечает точку, где невозможна более
екту чувство, что утраченный объект и есть тот, которого никакая речь. Чем больше обращения к Другому, тем ближе
по-настоящему желаем, то есть она непрерывно восстанавли- миг, когда субъект падет, дойдя до края своего «внебытия»,
вает недостающий объект a, заполняя этим нехватку и пере- и наконец в падении встретится с самим собой на меланхохватывая ее функцию. Можно сказать, что утраченного объ- лическом обручении со смертью
екта меланхолику, в противоположность объекту невротика,
B. B.
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«Я не знаю, зачем я тебя фотографирую…может быть,
потому, что не могу тебя ласкать, гладить,
но я даже тебя не спрашиваю,
могу ли ласкать тебя…» .
Эрве Гибер

В последнее время меня заинтересовал особый, если
можно так выразиться, жанр фотографии, который в изобилии представлен в социальных сетях. Речь идет об автопортрете, обрамленном рамкой зеркала, точнее, о фотоснимке
с зеркального изображения. Вопросы кто снимает, и почему
его отражение не наблюдается в зеркальной поверхности,
не возникают, если заметить одну деталь, которая вовсе не
обязательно предстает «незаметной», напротив, иногда она
нарочито выставляется напоказ – это современный гаджет.
Именно благодаря последнему этот фотоснимок, на котором
представлено собственное я в ореоле своего сияния в обрамлении рамы зеркала, может состояться. Предлагаю подумать
над сутью устройства этой фотографической сцены.
Во-первых, в такого рода устройстве не остается ничего от
привычной сцены – фотографирующего и фотографируемого
во всей сложности их взаимосоотнесения. Сцена, оптически
выстраиваемая посредством глаза другого за объективом,
несла в себе совершенно иные модальности. Куда только не
помещался этот взгляд в анализе фотографии. Эрве Гибер в
«Призрачном снимке» прописывает буквально эдипальную
сцену страстного фотографирования своей матери, сцену, с
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которой удалось «выпроводить отца и мужа»1. Сеанс фотографирования со всей подготовкой самого акта предстает в
его описании как момент тайного кровосмешения в обнаружении образа наслаждающейся женщины, о котором отец
оставался в полном неведении. Итак, взгляд, находящийся
за объективом, может быть инцестуозным, соблазняющим,
проникающим, раздевающим, перверсивным, ласкающим,
ведь это всегда взгляд, идущий со стороны другого. Сейчас
с интересом можно читать воспоминания о том, что взгляд
фотографа в какой-то момент становился менее стесняющим
в силу, к примеру, самого строения камеры, – устройства
дифракции, когда фотографу надо было смотреть вниз, и
«его взгляд во время игры зеркал вначале отскакивал от них
и только потом направлялся к самой модели, будучи уже
явственно преломленным, а значит, почти безобидным»2.
Во-вторых, как уже было отмечено, речь идет о снимке
зеркального образа или о запечатлении образа, которого
нет, попросту, мнимого образа. Именно так говорит о нем
Лакан в 1954 году, выстраивая свою знаменитую оптическую
схему с зеркалами. Впрочем, предъявление мнимого образа в
мире нарциссических и зеркальных двойников вряд ли само
по себе предстает удивительным. Отчуждение от встречи с
зеркальным образом, когда, говоря словами Бахтина, «не я
смотрю изнутри своими глазами», и «из моих глаз глядят
чужие глаза», пожалуй, слишком привычное переживание
современного субъекта3.
1
Эрве Гибер Призрачный снимок. Kolonna Publication. Митин
Журнал, 2012.
2
Там же, с. 84.
3
Или, быть может, дело в нивелировании такого рода отчуждения?
Как-то в беседе по поводу этого «нового фотографического жанра»,
Наталья Шапкина заметила, что «использование этой конструкции позволяет контролировать получающийся образ в большей степени и выстраивать его в соответствии с заданными модными журналами образцами,
нежели чем тогда, когда этот образ запечатлевается кем-то, находящимся
по другую сторону камеры. Человек не может предугадать, как он получится, какую картинку выстроит фотограф». В связи с этим мне вспомнились размышления Барта в «Camera lucida» на тему позирования перед
объективом и несомненного риска в том, кем же я предстану во взгляде

В-третьих, речь идет не только о посредничестве зеркала, но также о посредничестве жидкокристаллической
поверхностью. Именно угол наклона или поворот этой
поверхности, подобно настройке окуляра оптического прибора, позволяет осуществить всю настройку видимого. Это
заставляет вспомнить лакановскую оптическую схему с зеркалами, в которой появляется плоское зеркало, управляемое
голосом, что и призвано репрезентировать идею настройки
всей оптики элементом, принадлежащим иному порядку, и
делающим видимым весь порядок выстраиваемой сцены.
Жидкокристаллическая поверхность также, можно сказать,
предстает инородным элементом, посредством которого
выстраивается оптика видимого.
В-четвертых, с появлением новых гаджетов отношение
фотографирующего с «маленьким отверстием», из которого кадрируется и определяется перспектива видимого,
подверглась значительным трансформациям. Протез глаза,
позволяющий их разнесение, ставит вопрос, который Поль
Вирильо в «Машине зрения» определяет как возможность
зрения без взгляда. Речь идет не о лакановской оптике расщепления между глазом и взглядом, а о раздвоении точки
зрения (!) «между живым, одушевленным субъектом, и неодушевленным объектом, машиной зрения»4.
И, наконец, последнее. В определенной мере хочется
сказать, что вся сцена выстраивается вокруг гаджета, это,
скорее, он фотографирует/ся. И дело не только в нарочитом
его выставлении напоказ, или в том, что вся сцена иногда
слишком явно предстает как демонстрация обладания им.
Дело, скорее, в том, что вопреки фрейдовскому представдругого: «неприятным типом или милягой». «Если бы я только мог быть
«написан» (Тицианом) или «нарисован» (Клуэ)!», – восклицает Барт. Есть
вечный зазор, вечное несовпадение «я» с моим изображением, вечное недомогание от этой встречи, вечное отчуждение, которое только усиливается
вопросом «кем я предстаю во взгляде другого?». Не получается ли, что эта
возможность совмещения фотографирующего и фотографируемого, освобождает от власти другого, позволяя «улизнуть» от этого отчуждения, – и
в этом и заключается «контроль» и власть над получающимся снимком?
4
П. Вирильо Машина зрения. СПб, Наука, 2004. c.107.
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лению о протезах субъекта в технических усовершенствованиях, сегодня не гаджет оказывается протезом субъекта, а
скорее сам субъект предстает протезом гаджета. Несколько
иронизируя и утрируя – в лакановской оптической схеме с
вазой и перевернутым букетом субъект предстает, скорее, в
качестве подставки, предназначенной для размещения вазы.
Попробуем все же уловить саму логику устроения скопического влечения на этой сцене. Напомню, скопическое

влечение имеет определенные логические такты своего разворачивания: активный глагол – разглядывать, сменяется на
возвратный – разглядываться самим собой, а далее на пассивный – разглядываться другим. В последнем логическом
такте взгляд оказывается перехвачен другим и субъекту остается выставлять себя напоказ, на обозрение взгляду другого.
В устройстве этой сцены явно присутствуют две первые
грамматические пропозиции скопического влечения – активно
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разглядывать себя, разглядываться самим собою посредством
зеркальной и жидкокристаллической поверхности. Как быть с
третьей позицией – разглядывать себя посредством другого?
И кто этот другой, перехватывающий взгляд? Ведь очевидно,
что при том, что мы имеем дело с предельным выражением
самозамкнутой нарциссической конструкции, когда и фотографируемый и фотографирующий – одно и то же лицо, все же
необходимо предположить в этой сцене взгляд, ради которого
и выстраивается вся конструкция.
Так, Лакан обращает внимание на то, что в игре ребенка с
зеркальным образом всегда наличествует жест оборачивания
ребенка в поиске взгляда взрослого, взгляда признания, удостоверяющего бытие субъекта. Вспомнился ритуал, который
совершал знаменитый пациент Фрейда, Человек-Крыса, когда
между двенадцатью и часом ночи прерывался от учебы,
начиная рассматривать свой обнаженный пенис в зеркальной
поверхности, предварительно открыв дверь. Важно то, что
вся эта сцена выстраивалась для предполагаемого взгляда
отца, именно его он пытался обнаружить в зеркальной толще,
и именно для него сооружалась вся эта сцена.
Быть может, через экран гаджета проступает взгляд всех
других жидкокристаллических экранов, на которые он
будет почти молниеносно транспонирован в виртуальной
реальности? Не признания ли сонмы виртуальных сетевых
пользователей жаждет субъект? И не получается ли тогда,
что в этой самозамкнутой нарциссической конструкции, в
которой субъект подобен рту, целующему самого себя, точка
предполагаемого взгляда признания и необходимая точка
слепого пятна, из которого нечто может глядеть, совпадают?
Ведь дело, как представляется, отнюдь не просто в вынесении глаза за счет его протеза. Можно сказать, что в логике
расщепления взгляда и глаза, взгляд помещен в экран гаджета, это он в какой-то мере смотрит, и в этом смысле он
предстает своего рода слепым пятном всей этой сцены, призванном одновременно как выставить, так и сокрыть точку
тревоги. Взгляд помещен в гаджет. И этот взгляд вроде бы
сокрыт для смотрящего, ведь иллюзия заключается в том, что

взгляд остается на стороне субъекта. И в этом смысле, можно
сказать, что позиция «я подглядываю за самим собою подглядывающим», успешно покрывает точку тревоги, при этом
максимально приближаясь к ней, латая, как сказал бы Лакан,
невозможное зрелище собственных же невидящих глаз.
Современный субъект существует на тонкой поверхности жидкокристаллического экрана и существует уже
всегда как образ, еще до нажатия функции затвора. Как
скажет Жан-Люк Марьон «идолопоклоннический обмен требует помещения экрана перед каждым взглядом: я никогда
не вижу ничего, кроме экрана, который держит меня вне
мира»5. Держит в рамке гаджета, в рамке зеркала. Зеркальный
двойник помещается в удвоенные рамки. Удваивается гаджет,
умножаются экраны. Гаджет смотрит. Смотрит на свой
протез6. Хочется перефразировать слова Эрве Гибер: «Я не
знаю, зачем я себя фотографирую…может быть, потому, что
не могу уже себя ласкать, гладить»

5
Ж.-Л. Марьон Перекрестья видимого. М.:Прогресс-Традиция,
2010. c.155.
6
Конечно, трудно не сказать об изменении сути самой фотографии.
Еще совсем недавно Ролан Барт говорил, что фотография рождается на
пересечении химического процесса, связанного с воздействием света
на некоторые вещества, и оптического устройства некоего физического
процесса. Эти два опыта – химический и оптический, по его словам,
всегда оставались чуждыми ему, и оставалось довольствоваться
другим, сугубо фотографическим опытом, – разглядывающего и разглядываемого субъекта. Пожалуй, и этот опыт сегодня трансформируется: нет разглядываемого и разглядывающего, активного и пассивного,
фотографирующего и фотографируемого в их разнесенности. И фотографирующий, и разглядывающий, и разглядываемый, и фотографируемый – все собрано в одну точку пространства конструируемой сцены.
Интересно, что Эрве Гибер описывает свое частое фотографирование в
фотоавтомате, на котором было написано: «фотографии предназначаются для паспорта, удостоверения личности, свидетельства и военного
билета», при этом кто-то дописал, – «narcissimo». При этом очевидно,
что в фотоавтомате все же сохраняется иллюзия внешнего взгляда,
пусть это взгляд бездушной машины, в то время как нарциссическое
самозамыкание, обнаруживаемое в нашей сцене, не оставляет никаких
останков от прежней оптики.
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«Пичалька»: Концепт прерывной идентичности
Этот разбор посвящён понятию или концепту
«пичалька», который недавно появился в Интернете
и стал очень популярен. Прежде всего, надо сказать,
что современное молодое поколение вовсе не одичало, как это кажется старикам или просто тем, кто
успел побывать пионером. Оно просто ищет подходящие ему формы и способы выражения того, что
всегда происходило с человеком, но теперь, в эпоху
сверхплотного монтажа и потребления, обветшало
и требует подчинения новым законам.
Пичалька пишется через «и». Это не следует
трактовать как порчу языка, даже наоборот, мне
здесь видится нечто во французском духе, так
непременно сказал бы Жак Деррида, будь он
поклонником Леди Гага.
«И» обозначает прежде всего инфантилизм,
это набившее оскомину желание спрятаться за
маленький возраст. Эта ошибка намеренно провоцирует гнев фундаменталистов, требующих
соблюдать правила Языка, правила поведения и
морали, правила, следование которым привело к
ситуации, что правил осталось совсем немного. И
именно их малочисленность порождает бунт (riot)
против и за них. Порушенный ценностный ряд
оказывается не моральным уродством и не хаосом,
он оказывается гнетущим вакуумом. Пустотой,
потому что место, где должны стоять правильные
гласные, никуда не пропадает, эти лузы как геном

не выкорчёвываются вместе с зубами, они продолжают быть где-то сверху, где-то внутри и зудеть
своим инфернальным недо-.
«И» обозначает смещение. Там, где находилась
печаль, её уже быть не может. Наша чувственность
штампирована. Культура определяет лекала и паттерны поведения, в том числе и в эмоциональной
сфере. Прежняя романтическая или модернистская или советская мораль, эстетика и мифология
никуда не годятся. Но то место, в котором существовал паттерн, миф или концепт, должен занять
идентичный по способу действия элемент. На
смену меланхолии приходит пичалька.
Уменьшительно-ласкательный суффикс «к»
означает подчинение. Молодые люди стремяться захватить пространство у тех, кто
жил до них и наварил какой-то непонятной
им каши. Её надо смыть. Даже не так: её надо
съесть, по возможности исправив, добавив
какого-нибудь вкусного варенья. Желание
господствовать понятно в молодом человеке, но
управлять прошлым, не переживая его – дело
несбыточное. Возможно, здесь мы и сталкиваемся с желанием вкусить если не запретное, то,
по крайней мере, труднодоступное.
Главный бич современности – это беглость.
Не надо, да и невозможно, тратить время, силы,
деньги на поиск и обработку информации. А

ведь информация – это не просто багаж знаний,
это опыт и память, которые долго и трудно формируются при проходжении через определённые
состояния и травмы. С травмами у молодых всё
в порядке, они те же. А вот состояния изменились. Молодой девушке трудно остановиться и
сосредоточиться на одном партнёре, она выбирает и потребляет мужчин как модный товар,
она получает секс и, пожалуй, только секс.
Поскольку к сексу больше не добавляется то,
что его сопровождало в мире куртуазной заинтересованности в Другом.
Пожалуй, мы ошиблись, предположив тот же
набор травм. Здесь есть новая: тягота пустым
местом значения. Пичалька есть симулякр,
который подчиняет отсутствующий знак, не
повторяя его, но наделяя значением тот факт, что
значения нет. Трудно жить с пониманием / непониманием того, что в тебе нечто отсутствует /
присутствует, но потрогать, определить, именовать это нечто невозможно. И что делать с таким
субъектом в терапии? Как его расчислить, как
вступить с ним в отношения, как с ним разговаривать? Это проблема для аналитиков XXI века
и для тех, кто ещё не знает, что такое пичалька
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1. ФРАЗА НЕ ПРОХОДИТ МИМО УШЕЙ
Не так давно на одном научном мероприятии доктор
психологических наук заявил: «Суицид – это результат
свободного времени и интеллектуальных изысков». Думаю,
если бы эта фраза прозвучала из других уст и в другом контексте, мои уши пропустили бы её мимо себя. Но ученый,
психолог, обращающийся к другим ученым, молодым и
солидным, не мог не привлечь внимания.
Первая мысль, пришедшая мне в тот момент в голову, была
возмущенно наивной: стоит оканчивать университет,
защищать кандидатскую, затем докторскую диссертацию,
чтобы произвести на свет такую мысль! Ведь такое можно
услышать даже с экрана телевизора! Вторая мысль явно продолжала первую: ученые сегодня, правда что ли, никогда не
слышали о Достоевском и Сенеке, никогда не читали «Госпожу
Бовари» и «Анну Каренину»?! Может быть, ученые не шутят,
когда говорят, что читать нужно только докторов наук?!
Ладно, хватит возмущаться! Нужно прояснить кое-что, а
не Антигону с Гегесием1 вспоминать. Ведь нет ничего уди1
Гегесий – древнегреческий философ, живший в III-IV веках до н.э.,
и полагавший, что поскольку высшее благо есть удовольствие и все
его желают, то никто намеренно не бывает злым, и негодовать на зло
значит только понапрасну нарушать свое душевное спокойствие. Когда
же невозможно бывает достичь равнодушия, когда страдание оказывается нестерпимым, то действительным лекарством является смерть.
Гегесий известен как автор книги «Смерть посредством голодания».
В Александрии, где он учил, ему называли «подстрекателем к смерти»
(πεισι-θάνατος). Птолемей запретил чтение книги Гегесия, и ее сожгли.

Илл.1 Множественные (более 70) надрубы свода черепа, причиненные
пяткой топора. Самоубийство2.

вительного в том, что верный представитель университетского дискурса произносит фразу строго принадлежащую
дискурсу господскому. И это, возможно, главное. Потому
мы могли бы здесь остановиться. В принципе, дальше
2
Все экспонаты предоставлены для съемки Музеем судебной медицины СЗГМУ им. И.И.Мечникова. Фото – Владимир Кустов.
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можно ничего не говорить, так что, кто хочет, может на
этом чтение прекратить. А мы продолжим.
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2. СУИЦИДАЛЬНОГО ЗНАМЕНАТЕЛЯ
НЕ СУЩЕСТВУЕТ
Важно сказать, что самоубийство самоубийству рознь!
Не думаю, что можно подвести под общий знаменатель
Вальтера Беньямина и Ги Дебора, Йена Кёртиса и Жиля
Делеза, Примо Леви и Марка Ротко. Не понимаю, как к ним
приложить понятие «свободного времени», и не знаю, что
такое в их жизни «интеллектуальные изыски». Похоже, если
эти понятия по-научному применимы, то только вместе. Вот
Эмпедокл закончил работу, и у него появилось свободное
время, но вместо того, чтобы заслуженно отдыхать после
напряженного трудового дня, он предался интеллектуальным изыскам. К чему это привело, известно3.
«Суицид – это результат свободного времени и интеллектуальных изысков». Понятно, что в первую очередь
я вспоминаю своих друзей, которые в какой-то момент
приняли решение не продолжать дальше жить. Не могу
сказать, что они закончили суицидом. В таких словах сразу
же звучит холодная констатация патологоанатома. Лидия
Маринелли и Вадим Овчинников, покончившие с собой,
совершили этот акт так, что странно как-то использовать
для их ухода одно и то же слово, «самоубийство»! Узнав о
самоубийстве Лидии, мне стало ужасно грустно, но весть
эта не вызвала никакого удивления. Она могла именно
так распорядиться своей жизнью. Когда Влад Гуцевич
позвонил и сказал, что Вадим покончил с собой, я был
поражен, и удивление мое не проходит и по сей день.
Не только потому что такого поступка от Вадима я не
ожидал. От него можно было ожидать всего, чего угодно.
Но поступок этот не укладывается у меня в голове, потому
что накануне вечером мы сидели у нас дома, допоздна пили
чай, ели рис, читали вслух разные тексты, веселились, а
утром он повесился. Как будто «вешаться» и «веселиться»
3

Если вдруг кто-то не знает: на досуге бросился в жерло Этны.

не только возвратные, но однокоренные глаголы. Лидия
была в отчаянии, Вадим ироничен и разумен. Но ни про
Вадима, ни про Лидию я бы никогда не сказал, что у них
было слишком много свободного времени, которое они
использовали для интеллектуальных изысков. Все время
Вадима было временем Вадима. Все его художественные
изыски были его изысканиями. И то, что не укладывается
в моей голове, не укладывается в моей голове.
Даже один и тот же технический акт и то не один и
тот же. Самовыброс из окна Лидии Маринелли – не то
же самое, что самовыброс Жиля Делеза. Говоря псевдонаучным языком, дефенестрация дефенестрации рознь.
Жиль Делез выбросился из окна, как пишет Саймон
Кричли, чтобы этим, последним жестом утвердить само
утверждение, чтобы последовательно, до конца настаивать на аффирмативности. Жест Делеза – продолжение его
жизни, его мысли, его философии. Этот акт можно считать,
как бы парадоксально это не прозвучало, жизнеутверждающим. Чтобы лучше эту мысль понять, нужно сказать,
что у Делеза была эмфизема легких, и, как пишет Кричли,
дефенестрация – распространенная форма самоубийства
среди тех, кто страдает от этого заболевания: полет из окна
оказывается единственным способом наполнить воздухом
легкие4. Такое отношение к акту Жиля Делеза поддержал
и хорошо его знавший Жан-Франсуа Лиотар, который по
этому случаю отправил в Ле Монд следующую телеграмму:
Он был слишком сильным, чтобы испытывать негативные аффекты – разочарование и негодование. В наш
нигилистский конец века сам он был утверждением.
Вплоть до болезни и до самой смерти. Почему я говорю
о нем в прошедшем времени? Он смеялся. Он продолжает смеяться. Он здесь. Эта твои печали, идиот! – вот,
что бы он сказал5.
4
5

Critchley S. The Book of Dead Philosophers. L.: Granta, 2008.— p.270.
Там же, р. 271.
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Илл. 2. Слизистая оболочка желудка при отравлении щелочью.
Самоубийство.
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3. УНИВЕРСИТАЛИЗАЦИЯ
ХРИСТИАНСКОГО ГРЕХА
Итак, самоубийство самоубийству рознь, причем,
настолько, что само это слово зачастую звучит как-то
странно, неточно, его, этого слова как будто мало.
Точность самоубийства разве что в его явно преступном
характере, также, кстати, как и в латинском/научном суициде – sui (себя) caedes (убийство). Кажется, так к этому
акту относились везде и всегда. Мысль о том, что акт этот
в другие времена и в других культурах, считался героическим, вытеснена, в сегодняшнем дезисторизованном,
синхроническом сообществе потребителей. Об этом
вытеснении свидетельствует удивление и даже отказ

верить в возможность иного отношения к самоубийству.
Айтен Юран рассказала мне об изумлении, возникшем у
студентов Института психоанализа при обсуждении этот
вопроса в аудитории. Как, неужели аналитик остается
на психоаналитической позиции и тогда, когда анализант
сообщает о своем решении покончить с собой?!
Вытеснение это, как нам представляется, носит в
западной культуре двойной характер – религиозный и
научный. Во-первых, самоубийство – грех в христианстве; причем, грех этот плотно вписан в христианскую
идеологию, согласно которой, жизнь дарована свыше и
не принадлежит самому человеку, и, что не менее важно,
самоубийство – отказ от искупления грехов, совершенного Иисусом Христом. Во-вторых, самоубийство –
патологическое убийство, совершенное на стыке психопатологии и криминалистики. Само слово «суицид»
появляется в европейских языках в XVII-XVIII веках, то
есть тогда, когда на смену христианству приходит наука.
Самоубийство из греха превращается в психопатологию.
Вот умеренное свидетельство конца XIX века, показание
Эдуарда фон Гофмана: «Нет сомнения, что значительное
число людей лишает себя жизни в состоянии умопомешательства, хотя было бы ошибочно каждого самоубийцу
считать за сумасшедшего, как это думали английские психиатры. Чаще всего ведут к самоубийству меланхолические
состояния…»6. Так, наконец-то, мы начинаем понимать,
что такое «интеллектуальные изыски»! Не безмозглый
телевизор ее автор, а ученый муж XVII века, поддержавший многовековое вытеснение! Муж этот уже знал,
что есть нормальные мысли, а есть патологические. Он
также знал, что нет интеллектуальных извращений – нет
суицида! Нормальные люди так не думают и, как следствие, так не поступают.
Тик-так. Университетская мысль передается из поколения в поколение. Так-так, в гладком поле дезысторизо6
Учебник судебной медицины. СПб.: Издание К. Л. Риккера,
1891.— c. 323.
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ванного капиталистического дискурса она становится универсальной, единственно верной, как говорил настоящий
ученый, маг и волшебник Старик Хоттабыч. На этом наши
интеллектуальные изыски можно и прекратить. Так что
давай, бросай читать! Мы же пока в изысканиях остановливаться не собираемся.

4. ФРЕЙД И ДЮРКГЕЙМ
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Итак, самоубийство самоубийству рознь. Иногда вообще
непонятно, была ли смерть естественной, или искусственной. Таким может показаться случай Фрейда. По
крайней мере, таким он предстает в изложении Макса Шура:
На следующий день, 21 сентября, когда я сидел у постели
Фрейда, он сжал мою руку и сказал: «Мой дорогой Шур,
несомненно, вы помните наш с вами первый разговор.
Вы обещали не покидать меня, когда придет мой срок.
Теперь в моей жизни не осталось ничего, кроме бессмысленных мучений».
Я подтвердил, что не забыл своего обещания. Он вздохнул
с облегчением и, удерживая мою руку сказал: «Благодарю
вас», а затем, слегка запнувшись, добавил: «Расскажите об
этом Анне». Все эти слова были произнесены без малейшей
тени волнения или жалости к себе. Они были полны лишь
абсолютного осознания неизбежного.
Как и просил Фрейд, я передал Анне наш разговор. Когда
у него началась агония, я ввел ему подкожно морфий. Это
принесло ему облегчение, и он погрузился в мирный сон.
Выражение боли и страдания сошло с его лица. После
двенадцати ночи я повторил инъекцию. Фрейд несомненно уже исчерпал все ресурсы своего организма. Он
впал в кому, сознание к нему больше не возвращалось.
Он умер в три часа ночи 23 сентября 1939 г.7
7
Шур М. Зигмунд Фрейд: жизнь и смерть. М.: «Центрполиграф»,
2005. с. 526

Если взять только последний абзац, то покажется, что
Фрейд умер сам. Но вот начало разговора на что-то намекает. Все очень туманно: в одном таинственном разговоре
речь о другом таинственном разговоре. Все же можно
догадаться (тем более, если не ограничиваться показаниями Макса Шура), что формально Фрейд покончил с
собой, приняв с помощью своего лечащего врача морфин8.
Примечательно, скажем еще раз, что лечащий врач пишет
об этом так, что толком не понять, было ли это самоубийством, эвтаназией или все же Фрейд умер «своей»
смертью? Идиома «умереть своей смертью» в любом случае
звучит тавтологично, а вот морфин в этой истории – настоящий фармакон, и лекарство, и яд. Он и спасает, и убивает.
Уместно сказать, что совсем другой ученый, тоже доктор
психологических наук, как-то попросил меня эту историю
не упоминать ни при каких обстоятельствах – ни в статьях,
ни на лекциях, но, догадавшись, что просьбу его я выполнять не смогу, попытался меня убедить в том, что история
эта – попросту неправда, поскольку такой правды не может
быть. Почему же не может быть? – спросил я. Потому что
дискредитирует психоанализ, – ответил он. Итак, для ученого самоубийство первоаналитика – дурное предзнаменования, по меньше мере, отнюдь не благо, и даже эвтаназия – не хорошая смерть9. Дело, конечно, не в благах
психоанализа, сколь бы абсурдно такое словосочетание ни
звучало, а в том, что человек не имеет права на смерть.
В идее, согласно которой «суицид – это результат
свободного времени и интеллектуальных изысков», явно
сквозит подлинный ужас прерогативы господского дискурса: человек не имеет права ни на жизнь, ни на смерть.
Здесь уже недалеко и до ужасов концентрационных лагерей,
8
В последнем доме Фрейда, на Мэрисфилд Гарденз, версия
несколько иная. По словам старейшего сотрудника Музея Фрейда в
Лондоне, Майкла Молнара, одной инъекции действительно оказалось
не достаточно, но Макс Шур не смог сделать еще одну, пришлось звать
на помощь домработницу Паулу.
9
Эвтаназия это буквально хорошая [ευ] смерть [θάνατος].
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где человека лишают как раз права на смерть. Именно свобода выхода из жизни уже являет собой свободу, и, как свидетельствует Примо Леви, переживший Освенцим: «чтобы
решить покончить с собой, надо быть более живым»10.
Фрейд говорит и о желании умереть, и о влечении
смерти. Неудивительно, что он сводит вопрос самоубийства с вопросом сексуальности. Различные формы самоубийства зависят от пола. Выступая на заседании Венского
психоаналитического общества 20 апреля 1910 года, он
говорит: «Выбор формы самоубийства обнаруживает
наиболее простой сексуальный символизм. Мужчина убивает себя из револьвера, как бы продолжая забавляться
пенисом, или же вешается, то есть превращается в нечто,
вытянувшееся во всю длину11. Женщине известны три способа самоубийств: она выбрасывается из окна, бросается в
воду или принимает яд12. Выброситься из окна, значит раз10 Леви П. Человек ли это? М., 2011. с.234. Сам Примо Леви проявил силу жизни и ушел из нее. Поскольку такой поступок с позитивистской, технонаучной точки зрения вообще не поддается никакому
объяснению (как он мог? почему? Пережил заключение в Освенциме,
стал знаменитым на весь мир писателем, работал по специальности
химиком на заводе и бросился в лестничный проем!?), остается говорить об «интеллектуальных изысках», иначе говоря, о безумии, ведь
объяснимое – прагматично, рационально в смысле инструментально.
Разве не удивительно, что даже в художественной среде – с ее, казалось
бы, эстетическими изысками – недавнее самоубийство прославленного
художника Майка Келли вызвало у многих шок: «Как он мог так поступить?! Ведь он был такой знаменитый и такой богатый?!!»
11 Интересно, что в 1919 году Виктор Тауск использует обе техники
одновременно. Важно это или нет, но Тауск скорее всего присутствовал
на заседании 20 апреля 1910 года, на котором о техниках самоубийства
докладывал Зигмунд Фрейд.
12 Эдуард фон Гофман начинает свой «разбор травматических способов самоубийства» с того, о чем Фрейд не упоминает вообще, ни в
связи с мужчинами, ни в связи с женщинами: «Наичаще подобного рода
самоубийство производится перерезкою передней чащи шеи» (Учебник
судебной медицины. с. 325). Этому способу Гофман уделяет чуть ли не
десять страниц своего учебника, после чего переходит к «перерезке
сосудов в суставных сгибах» (с. 333), о котором Фрейд также не упоминает. Стоило бы как-нибудь поговорить и об истории техники и
истории техники самоубийств.

решиться от бремени, уйти в воду – родить, отравиться –
забеременеть […]. Таким образом, женщина осуществляет
свою сексуальную функцию, даже умирая»13.

Илл. 3. Множественные резаные раны левого предплечья. Самоубийство.

К вопросу о самоубийстве Фрейд возвращается в
связи с нарциссизмом и меланхолией. В статье «Скорбь
и меланхолия» он пишет, что мы приближаемся к пониманию загадки самоубийств через обнаружение садизма
при меланхолии. Утрата объекта любви обнаруживает
амбивалентность любовных отношений. Объект любви
вовне потерян, любовь осталась, и «спасение» обретается
в нарциссической идентификации. Анализ меланхолии
показывает Фрейду, что я может убить себя тогда, когда
нарциссической идентификации сопутствует обращение
любви в ненависть. Ненависть направленная вовне оборачивается ненавистью направленной внутрь. Тень объекта
13 Цитата по: Roudinesco E., Plon M. Dictionnaire de la psychanalyse.
P. : Fayard, 2006.— p. 1043.
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ложится на себя, закрывает я. Фрейд отмечает два случая,
в которых «объект берет верх над я» – влюбленность и
самоубийство. Насколько самоубийство является самоубийством? Вопрос риторический. Бросай читать!
Самоубийство может пониматься и как радикальный
переход к действию, как бунт против условий существования матрицы Другого. Самоубийство – выход из
матрицы, бесповоротное пересечение фундаментального
фантазма. Акт этот может стать для субъекта не просто
последним, но единственным решительным, героическим,
этическим актом.
Между тем, не только Лакан с Фрейдом, но и современник основания психоанализа, основоположник социологии Эмиль Дюркгейм не рассматривает самоубийство
как психопатологию. Для него этот акт – не следствие
дурной наследственности, не плод органического поражения головного мозга, не итог морального разложения
и не «результат свободного времени и интеллектуальных
изысков». Самоубийство – социальный феномен, – таков
главный вывод статьи 1897 года «Самоубийство, социологический этюд».
С целью опровержения теорий, согласно которым самоубийство объяснялось климатическими, географическими,
биологическими, сезонными, психологическими или психопатологическими факторами, Дюркгейм проводит сбор
и анализ статистических данных, характеризующих динамику самоубийств в различных европейских странах. В
качестве альтернативного объяснения он выдвигает предположение, что самоубийство – это социальный продукт
тех значений, ожиданий и соглашений, которые возникают
в результате общения людей друг с другом.
Дюркгейм выделил три типа самоубийств, обусловленных
различной силой влияния социальных норм на индивида.
Эгоистические самоубийство – намеренный разрыв социальных связей, вызванный чрезмерной индивидуализацией. Иначе говоря, убийство инстанции я – единственный
способ разорвать узы тех идентификаций, которыми это я

конституировано. Так, парадоксальным образом, эгоистическое самоубийство оказывается серийным убийством.
Альтруистическое самоубийство возникает вследствие
абсолютной зависимости индивида от общества. Например,
капитан, согласно кодексу чести, в случае кораблекрушения
должен утонуть вместе с кораблем. В известном смысле
такое самоубийство соответствует лакановской формуле «умереть от стыда». Ватель не может дальше жить14.
Аномическое самоубийство вызвано потерей ценностной
системы в обществе; когда в обществе старые социальные
нормы уже не работают, а новые ещё не сформировались.
Это состояние Дюркгейм назвал социальной аномией,
которая, с его точки зрения, характерна для трансформирующихся обществ. Социолог Дюркгейм объясняет самоубийство особенностями социальных уз, отношениями между
индивидом и социумом. Иначе говоря, вопрос самоубийства
вопрос отношений с другими и Другим. Социальный закон
Дюркгейма: чем выше уровень сплочённости, солидарности
социальной группы, тем ниже уровень самоубийств. Здесь
самое время поставить точку. Давай, бросай читать!
Мы продолжим.

5. ДА ЗДРАВСТВУЕТ
САМОУБИЙСТВО ПРИ ЖИЗНИ!
Мысль о живых трупах, о смерти при жизни идиоматична. Когда ее высказывает Феликс Гваттари, то интересна
связь этой мысли с другой мыслью о том, что ребенку
смерть не представить:
«Мне ближе мысль Фрейда о том, что дети не могут
представить чью-либо смерть. Это просто так, будто
свет погасили. Для меня большинство людей мертвы,
они не существуют, никогда не существовали»15.
14 Франсуа Ватель (1631-1671), работая метрдотелем у принца Конде,
покончил с собой, опасаясь того, что к столу приглашённых именитых
гостей в Шантийи не поспеет свежая морская рыба.
15 Guattari F. “Everything at Once”//Chaosophy. N.Y.: Semiotexte.—p. 33.
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Маленькие дети не представляют тотальное отрицание,
смерть как Абсолютного Господина, поэтому возникает
сравнение с ушедшим поездом или выключенным светом.
Тьма – энтропия, негативность. Рождение субъекта в расщеплении, образующемся при обнаружении себя в символической купели, сопровождается еще одним расщепляющим парадоксом: смерть как осознание конечности своего
матричного бытия сталкивается с непредставимостью
смерти в бессознательном16. Откуда и мысль о том, что
ни один самоубийца «целиком и полностью» не предполагает тотальность ухода себя, поскольку ни один субъект
не бывает «целиком и полностью». Скорее уж убийство
себя оказывается единственным способом предстать перед
Другим, перед его Всепоглощающей Пустотой.
В грамматическом отношении можно желать смерть
себе, и тогда она предстает как часть рефлексии, возвращения; можно бессознательно предполагать отъезд/выключение другого, и тогда это часть нарциссической квазидиалетики в активном залоге; а можно сделать убийцей себя
другого, т.е. оказаться в пассивном залоге.
Парадокс заключается в том, что, так сказать, полное
приятие жизни, всецелое перепоручение себя идеологии,
оказывается тоже формой самоубийства. Разве буквальное следование призывам «Работай, чтобы развлекаться!» «Развлекайся по полной, чтобы лучше работать!»
«Наслаждайся!» не является исполнением государственного долга предания себя смерти17?!
У человека не должно быть свободного времени. Он
должен работать и должен развлекаться. Причем, работать
и развлекаться, зачастую значит потреблять. В этом треугольнике и возможно явление беззаботного индивида,
помеченного правильным, то есть адаптивным поведением.
Когнитивные процессы синхронизированы с биоритмами
16 Спасибо Дмитрию Третьякову за этот комментарий, высказанный
во время занятий школы Фрейда-Лакана.
17 Стоит ли напоминать о том, что наслаждение у Лакана прямо связано с работой смерти.

мозга, порождающими позитивные эмоции. Главное, чтобы
генотип не подвел, чтобы с хромосомами все было в полном
порядке. Никаких интеллектуальных изысков! Бросай читать!
«Суицид – это результат свободного времени и интеллектуальных изысков». Понятно, что это не просто идиома
технонауки, но политическое высказывание. Понятно, что
экономическая подоплека такой непристойной политики
заключается в лозунге: главное, чтобы работа не прекращалась. Смысл же сегодняшней работы в том, чтобы работать,
а на заработанные деньги «отдыхать», т.е. развлекаться и
наслаждаться, чтобы потом опять работать с мыслями о
следующем «отдыхе». Вот формула отдыха, подслушанная
как-то в самолете в разговоре двух молодых людей, возвращавшихся с «отдыха». Один голосом преисполненным
счастья сказал другому: «Классно отдохнул. Как туда летел
помню, потом две недели ничего не помню». Беспамятство –
вот в чем смысл «отдыха», развлечения, наслаждения.
Самое время сказать, что такого рода самоубийство
не только не порицается, но поощряется. Так что, давай,
бросай читать!
Развлекаться и наслаждаться – отдать себя в руки культуриндустрии, стать ее потребителем, исчезнуть. Бросай
читать! Сегодня долг человека – со словами «никто никому
ничего не должен» перепоручить себя как экс-субъекта
машинерии системной тупости, как называет ее Бернар
Стиглер. Лозунг этой машинерии: «Главное – не париться!».

6. ГЛАВНОЕ – НЕ ПАРИТЬСЯ, А КТО-ТО
ГДЕ-ТО КАК-ТО КОГО-ТО ПРОСУЩЕСТВУЕТ
Кто не парится – тот не кончает с собой. Кто не парится,
тот весело живет. Живет? Тот? [Смех за кадром].
Самое время сказать, что глупость глупости рознь, или,
используя ресурсы родной речи, разведем в стороны глупость и тупость. Тупость – не глупость. Осознание глупости приносит на свет стыд за глупость, даже если и в
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форме похвалы18. Осознание глупости – уже осознание,
уже дифференциация психики, уже работа души, как
сказал бы Фрейд. Осознание глупости организует историю,
вплетается в историю разума19.
Тупость – в отличие от глупости – не предполагает
ни работы души, ни осознания, ни осмысления. Тупость
не предписывает заботы, ответственности, взрослости.
Тупость, попросту говоря, не предписывает. Ни жизни,
ни смерти, ни самоубийства.
Анализируя телевидение, в частности, французский
канал «Юность», Бернар Стиглер говорит о коротком
замыкании между влечениями и телевизионной индустрией программирования, ведущем к уничтожению
инстанции оно, конституирующей основания заботы:
«Несомненно впервые психотехники внимания, трансформировавшись в психотехнологию, служат не заботе,
а осуществляют подход “а мне все до лампочки”»20. И
дело совсем не в том, что беззаботность и безответственность лишают критического сознания, а в том, что они
лишают «сознания как такового: не остается ничего, кроме
мозга»21. А мозг, как говорят, – мышца, утомляемая. Так
что, если читаешь мозгом, то, давай, кончай читать!
Системная тупость предписывает замкнутый круг
потерянного субъекта. Иначе говоря, имеет место
короткое замыкание, в котором исчезает субъект. Он
утрачивается в гиперкапиталистической машинерии,
основанной на эксплуатации влечений, поддерживаемой
18 См. главу третью прославленной книги Эразма Роттердамского
– «Почему глупость сама себя хвалит»
19 Неудивительно, что глупость вплетается в размышления Лакана
о любви, о том, что требует продолжения. Даже название семинара,
«Ещё», связано с глупостью (Ещё. Семинар, Книга XX.—cс. 18-20).
Психоаналитический дискурс, по мысли Лакана, подходит к глупости
ближе всего, поскольку стремится к наименьшей глупости, т.е. к возвышенному глупости [le sublime de la bêtise].
20 Stiegler B. Taking care of Youth and the Generations. Stanford University
Press, 2010. — p. 41.
21 Ibid. — p. 43.

Илл. 4. Слизистая оболочка желудка при отравлении концентрированной азотной кислотой. Самоубийство.

маркетинговыми стратегиями масс-медиа и легитимируемой паранойукой через системную тупость. Системная
тупость возникает в переходе от эксплуатации желаний
к эксплуатации влечений. Системную тупость следует
понимать буквально, т.е. как десубъективацию представлений о человеке, как их объективацию в коротком
замыкании воображаемого и реального22.
Убийство не предполагает самоубийства.
22 Бернар Стиглер, разводя в стороны понятия stupidity (в первую очередь в понимании Авиталь Ронелл: A.Ronell, Stupidity, 2006) и bêtise, пишет:
«тупость [bêtise] – то, что открывает бытие-нечеловека [êtreinhumain],
каковым мы являемся» (Stiegler B. Ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue.
p., 2010. — p. 257). Откуда и основная задача, которую ставит Стиглер:
«бороться с тупостью» (ibid.).
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Понятно, что провал субъекта затрагивает и принципиальный для его существования, а точнее признания его
существования вопрос любви. Иначе говоря, программа
«Главное – не париться!» не могла не коснуться любви. К
тому же любовь близка смерти. Разве невозможная или
неразделенная любовь не заставляет людей зачастую прибегать к самоубийству как к последнему и единственному
выходу? Лакан вообще откровенно заявляет: «Все мы
вполне согласны, что любовь – это форма самоубийства»23.
Впрочем, если прислушаться к сегодняшнему бюрократическому дискурсу паранойуки, то окажется, что от самоубийства и любви можно избавить простым способом:
воздействовать на нужные (точнее – ненужные) участки
мозга лазерными указками, или исправлять генетические программы. Не будем о подопытных. Это уже другая
история, действительно мрачная история доктора наук
Менгеле, ярчайшего представителя Polizeiwissenschaft. И
здесь нам пора остановиться. Так что, бросай это чтение!
А мы все же продолжим дальше. Немного. Еще. Дальше.
А дальше, возможно, следует долгожданная мысль.
Фраза «суицид – это результат свободного времени и
интеллектуальных изысков» всё же взывает к дискурсу,
и хотя бы по этой причине её стоит защищать. Почему?
Потому что уже следующий агент Polizeiwissenschaft скажет:
«суицид – это результат короткого замыкания гена суицида и суицидального участка мозга».
Ген суицида, конечно же, уже обнаружен. Кто бы сомневался. Паранойучный неопозитивизм не мог далеко уйти
от унаследованной визитной карточки – дурной наследственности и органических поражений головного мозга.
Теперь ведь речь идет не просто о дурной наследственности, а о конкретном ее научном обосновании с точки
зрения биохимических процессов. Как говорится, покончил
с собой – передай ген суицида другому.
23 Лакан Ж. (1953/1954) Семинары. Книга 1. Работы Фрейда по технике психоанализа. М.: Гнозис/Логос, 1998. с.199.

А мы в свою очередь передадим два первых попавшихся
в гугле фрагмента про ген суицида. Симптоматичные места
выделены курсивом. Точно, бросай читать!
Кому говорю?

7. ОТКРЫТИЕ СУИЦИДАЛЬНОГО
ГЕНА НА РАЗ-ДВА
Открытие суицидального гена
Во все времена самоубийство считалось страшным
грехом, а самоубийца даже не имел права быть погребенным по христианским обычаям. Однако сейчас генетики открыто заявили, что суицид – неизбежное воплощение горького генетического груза, который явился из…
животного мира!
И вправду, если суицид считать аномалией, тогда почему
же подавляющее большинство людей расстаются с жизнью
по собственному желанию? Почему попытки объяснения
повышенного уровня самоубийств социальными факторами оканчивались плачевно?
Немецкие ученые постарались пролить свет на данную
проблему. Они изучили «семейственность» самоубийств и
выяснили, что склонность к суициду является наследуемой.
Больше того, есть все основания подозревать существование «суицидального» гена.
Однако зоологи в существовании подобного гена даже
не сомневаются, ведь накладывание на себя рук, вернее,
лап – довольно-таки распространенное явление в мире
животных. Яркий пример тому – повторяющиеся каждые
четыре года массовые самоубийства леммингов в скандинавских лесах.
Суицидное поведение горилл также схоже с человеческим.
В состоянии глубокой депрессии они или перестают есть
и погибают от голодной смерти, или на глазах изумленного племени начинают с отрешенным выражением морды
висеть на самой верхушке деревьев.
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Некоторые зарубежные исследователи считают, что
самоубийство – это вечный спутник человеческой цивилизации, неотступно следующий за ней в периоды депрессии.
Считается, что основная функция депрессии – принуждение
индивидуума изменить свою линию поведения. Однако уходящие от переосмысления втягиваются в хроническую
депрессию, активизирующую «суицидный» ген.
То есть порядок суицидальных мыслей таков: тяжелый
образ жизни или избыточное воздействие психотравмирующих факторов – стресс – длительная депрессия – активация «суицидного» гена – попытка суицида24.
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ОБНАРУЖЕН ГЕН САМОУБИЙСТВА
Как можно оправдать то, что оказавшись в одинаково
невыносимых условиях бытия, одни люди остаются в
гармонии собой, а другие – с собой кончают? При равенстве прочих условий это можно объяснить только генетически. Так “издревле” рассуждали психиатры, и судя по
последним данным, их фаталистические предположения
нашли обнадеживающее подтверждение.
Ученые из исследовательского университета Джонса
Хопкинса (Балтимор, США) идентифицировали небольшой
фрагмент во второй хромосоме человека, ответственный
за склонность к совершению самоубийства. В этом участке
самой «обезьяньей» хромосомы – четыре гена. Среди них
ген ACP1, контролирующий синтез белковых соединений,
концентрация которых в мозге людей, покушавшихся на
самоубийство, превышает норму. Эти белки действуют в тех
же цепях головного мозга, в которых работают препараты
лития. Литий назначают пациентам психоневролечебниц,
склонным к расставанию с жизнью из-за душевного недуга,
то есть без внешней причины.
Медики предполагают, что данное открытие приведет к
разработке новых лекарственных средств для профилактики суицида.
24

http://horde.me/Kudirina/otkrytie-suicidalnogo-gena.html

Руководитель исследований, профессор Л. Уиллор и её
коллеги исследовали образцы ДНК 2700 взрослых американцев, страдающих биполярным расстройством психики.
У 1201 из них в анамнезе имелись попытки самоубийства.
Ученые обнаружили, что те, чья наследственность была
«подпорчена» мутацией 2-й хромосомы, выявили в три раза
большую склонность к суициду. Эксперимент повторили с
тем же результатом, исследовав еще 3 тысячи образцов ДНК.
Уровень самоубийств в России – это 24 человека на 100
тысяч населения, что в 2,5 раза больше, чем в Америке. В
авангарде этих несчастных (или уже счастливых?) – пациенты психиатрических диспансеров. Каждый второй из
страдающих биполярным расстройством в депрессивной
фазе ни о чем, кроме самоубийства не думает. Если результаты исследований, проведенных в Балтиморе, воплотятся
в фармацевтическую реальность, появятся новые лекарства
превентивного действия. Их можно будет назначать тем, у
кого после неудавшейся попытки свести счеты с жизнью
при анализе ДНК обнаружится «неправильная» хромосома.
На данный момент препаратом выбора при лечении
чреватых суицидом душевных расстройств являются соли
лития, действие которых на организм отягчается букетом
побочных эффектов.
В 2008 году российские ученые из Санкт-Петербурга также
докладывали об идентификации генов, которые могут быть
повинны в суицидальном поведении. Речь тогда шла о генах
SLC6A4 и COMT. Первый из них при мутации вызывает
дефицит серотонина в нервных узлах, формирующих эмоциональное состояние человека. Второй отвечает за регуляцию
активности нервной системы. Специфика обоих «грешных»
генов в том, что находясь в мутантной форме они толкают
человека на самые жестокие волевые физические действия в
отношении себя. Речь идет о таких практиках самоубийства,
как прыжки с высоты, самострел и повешение25

25

http://kakmed.com/2957/obnaruzhen-gen-samoubijjstva/
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Читаем Лакана

АЛЕФ ( )אЛАКАНА
или о множествах, бесконечности
и о женском наслаждении1.
ЧАСТЬ 1
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«Бессознательное структурировано как группы,
о которых идет речь в теории множеств».
Лакан Ж. «Ещё»
Данный текст родился из прочтения нескольких абзацев
первой главы семинара «Еще», которая называется «О
наслаждении». В них, на фоне разговора о двух типах
наслаждения – фаллическом и женском наслаждении,
сводятся воедино топология, теория множеств и последовательность натуральных чисел.
Можно, конечно, задаться вопросом: зачем Лакану
отсылки к этим сложным разделам математики? Для начала
попробуем избавиться от скепсиса, с которым можно
довольно часто встретиться в математических кругах, и,
который, к примеру, Ален Сокал и Жан Брикмон выражают в замечании, что такого рода отсылки Лакана предстают «красноречивым свидетельством выставленной
напоказ поверхностной эрудиции и манипулирования
1
Этот текст задумывался как небольшая заметка о пересечении
математики, точнее, такого ее раздела как теория множеств, и психоанализа. Во многом он оказался инициирован совместной работой
вокруг двадцатой книги семинаров Лакана «Ещё» (в Музее сновидений
Фрейда). По мере выписывания, тема захватила, требовались все новые
уточнения, текст все больше разрастался. В данном выпуске Лаканалии
представлена первая часть текста.

© Marie Louise Emmermann
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фразами, лишенными смысла»2. Кстати, именно эти
несколько упомянутых абзацев и оказались тщательно
процитированы и прокомментированы ими как яркое
выражение непонимания Лаканом используемых математических понятий.
Конечно, математика, как, впрочем, и кибернетика, и
лингвистика, и современная Лакану физика, и оптика пользуются им отнюдь не для выставления напоказ эрудиции,
тем более поверхностной. Психоаналитический дискурс,
как известно, рождается на стыке разных дискурсивных
пространств; понятия, привнесенные из других сфер, начинают звучать новой жизнью, способствуя тому, что Лакан
называет концептуализацией аналитического опыта.
Семинары Лакана буквально прошиты формулами,
математическими обозначениями и записями. Впору говорить о лакановской алгебре. Математик – довольно частая
фигура на семинарах Лакана; к ним он обращается при
изложении своих идей, основанных на математических
заимствованиях, выясняя, к примеру, по ходу семинара,
не предстают ли высказанные им соображения спорными,
не раз отмечая, что чувствует себя увереннее, когда математики с ним согласны. В речах Лакана можно встретить
ссылки на Анри Пуанкаре, Эмиля Бореля, Георга Кантора,
Николя Бурбаки, Готтлоба Фреге, Джузеппе Пеано; он
говорит о теории множеств, о натуральном числе и способах построения последовательности из натуральных
чисел, часто ссылается на неразрешимые логические парадоксы в математике.

1. Так все же: зачем Лакану математика?
На первой же встрече семинара «Ещё» Лакан говорит о
математике как «о более чистом дискурсе» и о том, что, к
примеру, такой ее раздел как топология совпадает с аналитическим опытом настолько хорошо, что позволяет этот
2
Брикмон Ж., Сокал А. Интеллектуальные уловки. Критика философии постмодерна. М.: «Дом интеллектуальной книги», 2002. c. 41.

опыт артикулировать. Итак, математика позволяет аналитический опыт артикулировать. Что же имеется в виду,
когда Лакан говорит о математике как о более «чистом дискурсе»? В чем именно заключается его «чистота»?
Могу предположить, что математика – дискурс, занятый
постоянным освобождением от интуитивного элемента.
К примеру, именно на этом настаивает Пуанкаре в своих
текстах. Чем предстает «интуитивное» в поле психоанализа? Начиная с встречи, которая позже была названа
«Знание, истина, мнение» (от 27 ноября 1954 года), Лакан
помещает интуитивное в воображаемое измерение. Проект
Лакана, начиная с первого семинара, заключается в том,
чтобы «выпростать воображаемое из символического»,
найти инструмент для их различения. Лакан настойчив
в мысли, что именно измерение символического позволяет «выделить аналитический дискурс в чистом виде». И
в этом деле различения может помочь математика, точнее
теория множеств, топология.
Уже в первом семинаре Лакан обращается к диалогу
Сократа с Меноном, в котором раб стоит перед необходимостью решения одной математической задачки, а
именно: «как удвоить площадь квадрата, зная, что стороне его соответствует определенное количество единиц
поверхности, находящихся по отношению к этой стороне в
определенной пропорции?». Исходя из имеющегося багажа
знаний, раб тут же совершает ошибку, которая позволяет
нам увидеть различие, по словам Лакана, воображаемого
или интуитивного измерения и измерения символического. В чем суть ошибки раба? Ошибается он, говорит
Лакан, используя знаемое, которое в этот момент совершает ложную услугу. Знаемое – в том, что «лежит в основе
наших тестов на интеллект, — он исходит из тех самых
отношений эквивалентности типа А/В = C/D, к которым
разум чаще всего и прибегает»3. Исходя из этого знания, он
приходит к ошибочному выводу, что удваивая сторону, мы
3
Лакан Ж. Семинары. Книга 2. (1954/55) «Я» в теории Фрейда и в
технике психоанализа. М.: Гнозис/Логос, 1999. c. 28.
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удваиваем тем самым и площадь, в то время как он приходит тем самым не к удвоению, а к учетверению площади.
На этом примере мы видим, как «от плоскости воображаемого, или интуитивного, где активную роль играет
припоминание, то есть тип, вечная форма, то, что можно
назвать еще интуициями a priori, – отслаивается совершенно не однородная с ней символическая функция»4.
Введение этой функции в реальность всегда, по мысли
Лакана, является актом насильственным. Появление
символической функции не лежит в логике предвидения,
оно не выводимо из предыдущей ситуации. Самим своим
появлением этот элемент производит разрыв в знаемом. К
примеру, Лакан говорит, что появление √2 предстает изобретением элемента, невыводимого из поля имеющейся
эпистемы. Появление такого рода элемента и вводит зазор
в знаемое. Необходим некий скачок, затребующий элементы, которые не входят в рамки имеющейся системы
знаний и, соответственно, невыводимы из нее.
Еще один пример. Возьмем понятие бесконечности, к которому Лакан часто обращается в упомянутых абзацах. Если мы
далеки от математических проблем, то на вопрос, что есть бесконечность, у нас есть строго определенный ответ, к примеру,
это то, что не имеет конца или то, что не имеет предела. В то
время как математики разных времен заняты строгой концептуализацией этого понятия и ничего от такого рода очевидности в нем нет. Что такое бесконечность, можно ли ее определить, существует ли она в действительности или является
абстракцией, имеется ли всего одна «бесконечность» или их
несколько, может ли какая-то бесконечность быть «больше»,
чем другая? Вот как звучат эти вопросы в математике. Сами
попытки разрешения этих вопросов вели к серьезным потрясениям и революционным сдвигам в математике.
Также можно вспомнить понятие натурального числа,
которое по разному поводу постоянно появляется в семинарах Лакана. Оказывается, что определить понятие нату-

рального числа в математике – одна из непростых задач. Это
только в логике воображаемой наглядности все предельно
понятно. К примеру, оставаясь в этой логике можно сказать,
что это некое количество предметов в их конечной совокупности, но последнее совсем не является определением
с точки зрения математики. Математическое определение
может претендовать на таковое, если оно содержит в себе
информацию, которая носит исчерпывающий характер,
то есть оно таковым предстает, если каждый, не имеющий
никакого априорного знания, может сделать выводы из
этого определения. Из изложенного же определения натурального числа как некоего количества предметов в их совокупности крайне сомнительно, что возможно понимание
того, что же есть натуральное число. Повторюсь, именно
здесь дает о себе знать идея противоположности воображаемого и символического порядка.
Во втором семинаре Лакан ссылается на речь одного
кибернетика, который признавался ему в том, насколько
сложно перевести на язык кибернетики функции хорошей
или интуитивной очевидной и понятной формы: «то,
что является “хорошей формой” в живой природе, в
Символическом становится “формой плохой”». К примеру,
круг – хорошая форма, но описание циклоиды на языке
математики – довольно непростая задача, как описание
оборот за оборотом траектории одной из точек своей
окружности. В Воображаемом циклоиды не существует.
Циклоида – это открытие, сделанное Символическим.
«Вот что делает очевидным принципиальное различие
между двумя планами – планом Символического и планом
Воображаемого», – резюмирует Лакан5. Также как на языке
математического описания полное имя единицы требует
для записи десятков тысяч знаков (в описании Николя
Бурбаки), в то время как в регистре воображаемого, в
своей данной очевидности она вполне понятна.
Еще один пример. В разговоре о натуральном числе
Лакан в строгом математическом духе отмечает, что

4

5

Там же, с. 29.

Там же, с. 446.
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число имеет предел и в этом смысле оно бесконечно. Это
непонятно в логике «здравого смысла»: ведь если наличествует предел, число не может быть бесконечным. В то
время как именно на этом понимании строятся парадоксы
Зенона, которые Лакан не единожды вспоминает на своих
семинарах. К примеру, невозможность Ахиллеса догнать
черепаху: черепаха не может быть настигнута быстрым
бегуном, так как Ахиллесу необходимо прежде прийти на
то место, откуда уже успела сдвинуться черепаха, так что
черепаха всегда будет на какое-то расстояние опережать
Ахиллеса. Да, расстояние при этом между ними становится
все меньше и меньше, и в этом смысле быстрый бегун
перегонит черепаху. Но если описать всю систему преследования как последовательность моментов, то расстояние
между ними никогда совсем не исчезнет. Ахиллес может
перегнать черепаху, но никогда не догнать ее.
В математике такого рода курьезов крайне много. К примеру, математическое понимание того, что натуральных
чисел столько же, сколько четных чисел, может быть непонятным. В этом случае так и хочется очевидного или интуитивного положения: того, что четных чисел должно быть
в два раза меньше, чем натуральных чисел. В строгом же
математическом смысле получается равенство двух упомянутых рядов, или, говоря математическим языком, мы
имеем дело с взаимно-однозначным соответствием.
Повторюсь. В размышлениях над сутью этих курьезов,
очевидно, речь может идти об уходе от логики некоей
наглядности и очевидности, попросту, от логики воображаемого к символическому измерению. То, что в воображаемом предстает как интуитивно очевидное и вполне
понятное, отнюдь не является таковым при попытках рассмотреть его с точки зрения математической точности и
строгости. Отсюда интерес Лакана к более строгому дискурсу, математическому, как тончайшему инструменту
для такого рода различения и препарирования разных
регистров или измерений, – символического и воображаемого. Это неразличение может представлять собой особую

опасность в речи о наслаждении. Именно здесь наиболее
ярко стоит задача выпростать символическое из уз воображаемого. Почему именно здесь?
Разговор о наслаждении неизбежно затрагивает телесное измерение субъекта. И тогда встает очень серьезный
вопрос: как протащив тело, не втащить вместе с ним все
воображаемые очевидности и анатомические локализации,
привязки, весь массив топографии тела? Каким образом
очистить от всех воображаемых отсылок, рафинировать от
этого опасного элемента, позволив речи разворачиваться
в кружении вокруг означающих, «пропитанных» наслаждением? Ответом на эти вопросы, как представляется, и
предстает сама логика семинара «Ещё», фоном которой
явственно предстает математическая теория множеств.
Именно в этом семинаре Лакан скажет, что математизация
«позволяет прикоснуться к реальному», и это роднит математический дискурс с аналитическим6.

2. Немного об истории разработки
теории множеств
Как-то мне попалась книга Лорена Грэхэма и ЖанМишель Кантора «Имена бесконечности», в которой
описана драматическая история поисков в одном из старейших и ключевых для математиков вопросе – о сути
бесконечности, который был инициирован разработкой
теории множеств.
В конце 19 века математику охватил кризис в связи с
возникновением и разработкой Кантором теории множеств. Герман Вейль назовет этот кризис «кризисом самих
оснований математики». Теория множеств оказалась теснейшим образом связана с концептом бесконечности, в
силу того, что интерес в математике начали представлять
те множества, которые связаны с бесконечным числом
элементов. В 1883 году Кантор в работе «Основы общего
6
Лакан Ж. Семинары. Книга 20. (1972/1973) Ещё. М.: Гнозис/
Логос.2011. c. 151.
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Кантор попытался дать математическое определение
бесконечности, его мысли оказали сильное влияние на
французских математиков. Так, в Париже в 1900 году на
втором Международном конгрессе математиков с докладом
выступает математик Давид Гильберт; он говорит о важности теории множеств Кантора в развитии математики и
науки вообще. Именно теория множеств Кантора возглавила список из 23 самых насущных проблем математики.
Международному конгрессу математиков в Париже предшествует Международный философский конгресс в Сорбонне,
на котором выступает Анри Пуанкаре, математик, которого
Лакан не раз упоминает в своих семинарах.
Труд Кантора был предложен к переводу на французский, хотя и с большими предосторожностями. Многие
математики считали, что необходимо ограничить перевод
той части, которая была ближе к немецкой метафизике,
чем к математике. Его мысли находят серьезный отклик
в среде французских математиков в частности Рене Бэра,
Анри Лебега, Эмиля Бореля.
Теория Кантора своим появлением ломала привычную
логику. К примеру, введение ординальных чисел8 разрушало привычную оппозицию между конечным, которое
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учения о многообразиях. Математически-философский
опыт науки о бесконечном» говорит о множествах,
которые можно нумеровать до бесконечности, о множестве
всех действительных чисел, которые он именует актуально
бесконечными. Разработки Кантора вдохнули новую жизнь
в разработку проблемы бесконечности, – вопрос, который,
так или иначе, всегда ставился в философии»7.
7
Можно вспомнить, греческое понятие апейрон из трактата
Анаксимандра из Милета как беспредельное, неопределимое, и

неописуемое. Апейрон имеет отношение к неограниченности пространства и времени, к мистической бесконечности и к ее неопределимости и
неописуемости. Аристотель, говоря о бесконечности, ввел определение
потенциальности. Такого рода понятие бесконечности хорошо известно,
когда любую величину можно делить бесконечное число раз, на нем основаны дифференциальные исчисления вплоть до Кантора. Ну и конечно,
трудно не вспомнить Плотина, Единое которого в своей неописуемой
бесконечности и представало как определение божества. Единое тождественно бесконечному, если этого нет, тогда есть что-то за его пределами.
Другими словами, Плотин соединяет божественность и бесконечность.
8
В чем разница между кардинальным и ординальным числом?
Представим, что ребенку дали несколько яблок. Он может посмотреть
на яблоки и сказать: « Одно, два, три четыре пять. У меня пять яблок».
Первое пять означает последнее наблюдаемое яблоко, второе пять относится ко всему множеству яблок. Первое пять – ординальное число.
Второе пять – кардинальное. При изменении порядка множества, меняется ординальное число, но не кардинальное.
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всегда имеет количественное выражение, и бесконечным,
якобы не подверженным счету. Еще один момент. В теории
множеств Кантора фрагмент бесконечных множеств полагался равным целому, что также представало серьезным
вызовом привычной логике. Думаю, нам сейчас нет
необходимости говорить о различных нюансах теории
множеств Кантора, даже при всем том, что некоторые ее
положения интересным образом заимствуются не математиками. Такие параметры теории множеств как кардинальное число или мощность, или ординальные числа, показатели иерархии, описывающие порядок расположения
элементов множества, а также теорема о точке избытка,
отнюдь не остаются только прерогативой математической
мысли. Наиболее ярким проявлением этого перенесения
математических понятий в философскую мысль являются
построения Бадью в сфере концептуализации логики
события, в том числе события политического и любовного.
Если вновь вернуться к истории разработки теории множеств, то серьезнейший поворот наступил с формулировкой
Расселом в 1901 году парадокса, который вновь вскрыл
неопределимость понятия бесконечное. В связи с этой
формулировкой часто говорят о настоящем потрясении в
математической среде. Речь идет о простом рассуждении,
известном как парадокс Рассела, за основу которого берется
понятие «множество всех множеств», которые не принадлежат себе. К примеру, попробуем помыслить множество
«каталог всех каталогов, не содержащих ссылки на самих
себя». Должен ли этот каталог себя упомянуть? Можно сказать должен, поскольку нужно упомянуть все такие каталоги, а с другой, упомянув себя, он перестает удовлетворять начальному условию. То есть множества, включающего
все множества, не содержащих самих себя, не существует,
поскольку оно должно одновременно и включать и не включать само себя. Упоминания этих парадоксов довольно часто
можно встретить в различных семинарах Лакана.
С момента формулировки парадокса Рассела разработка
канторовской теории множеств получила новый импульс.

Появилось огромное количество новых вопросов: может
ли существовать множество всех множеств, если всегда
можно найти множество, его превосходящее? Можно ли
мыслить бесконечность бесконечностей как нечто целое?
Эти проблемы стали мощнейшим камнем преткновения
в математике, так и не решенными по сей день. Ответом
Кантора на парадокс Рассела была постановка проблемы
связности числового континуума через религиозно-философское понятие Абсолюта, о котором ничего нельзя знать.
Парадоксы не случайно вскоре стали называться антиномиями, отсылая вновь к кантовской «Критике чистого
разума» и положению о том, что столкновение с такими
понятиями как причинность, Бог, свобода неизбежно
вызывает противоречия.
Неразрешимые парадоксы вели к охлаждению ряда математиков к проблемам теории множеств. Для французских
математиков такого рода смешение с философией, богословием оказывалось недопустимо, слишком сильна была
декартовская традиция и влияние позитивизма. Это была
история страстных споров, размолвок, даже самоубийств,
психических помешательств вокруг проблем математики.
Разработку теории множеств Кантора во Франции связывают с именами Эмиля Бореля, Анри Лебега, Рене Бэра.
«Следуя Кантору, они вписали в историю математики яркую
страницу, но впоследствии их одолели сомнения по поводу
сделанного. Достигнув интеллектуальной пропасти, они
остановились. Перед лицом устрашающей перспективы
и под влиянием окружающей их рационалистической
культуры они утратили самообладание, и каждый из них
пережил это по-своему»9. Бэр заканчивает жизнь самоубийством, Борель оставляет теорию множеств, обратившись к
теории вероятности, признаваясь, «…что испугался психических последствий исследования теории множеств»10.
9
Грэхэм Л., Кантор Ж.-М. Имена бесконечности: правдивая история о
религиозном мистицизме и математическом творчестве. СПб: Издательство
Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2011. c. 35.
10 Там же, с. 66.
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Не думаю, что нам стоит погружаться в саму суть этих
жарких споров и дискуссий11. Попробуем разобраться, в
том, какое все это отношение может иметь к психоанализу
и как именно Лакан выписывает «несуществующие сексуальные отношения» в логике теории множеств?
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3. Теория множеств и
психоаналитический субъект
Трудно не заметить, что Лакан очень хорошо осведомлен
о сути всех математических перипетий в разработке
теории множеств. Его речи полны прямыми отсылками
именно к этому разделу математики. Скажем, говоря о
букве, Лакан замечает, что достаточно поглядеть хорошенько на то, что научились делать с буквами математики,
в частности, когда «отвлекшись от ряда вещей, им удалось обнаружить и, создав теорию множеств, доказательно
засвидетельствовать, что к Единому не обязательно приближаться чисто интуитивно, сливаясь с ним в любовном
экстазе, что есть к нему и совершенно иной путь»12.
Конечно, уже в этом высказывании Лакана очевидна его
осведомленность о поле соприкосновения теории множеств и религиозно-философской проблематики Единого.
Что интересно, единственную встречу так и не состоявшегося семинара «Имена–Отца», где он намекает на возможный разговор о женском наслаждении, Лакан начинает
с разговора о церковной традиции, отмечая, что именно на
«эту зыбкую и ненадежную почву» и собирался вступить в
этом году. Лакан говорит о своем предположении наличия
«в аудитории ушей, достойных все это слышать» – о представителях духовенства13.
11 Идеи Бертрана Рассела, Готтлоба Фреге, школы аксиоматики
Гильберта, позже школы Николя Бурбаки стали полем вдохновения для
основателей Московской математической школы – Егорова и Лузина. И
именно здесь теория множеств получила свою дальнейшую разработку
в направлении религиозно-философских идей.
12 Лакан Ж. Семинары. Книга 20. (1972/1973) Ещё. М.: Гнозис/
Логос.2011. c. 38.
13 Лакан Ж. Имена-Отца М.:Гнозис/Логос.2006. c. 60.

Буквы лакановской алгебры хорошо известны даже
тем, кто не занят его скрупулезным прочитыванием,
к примеру, A, a, S, d, D; достаточно полистать текст
«Телевидения», на полях которого выписаны эти завораживающие формулы. Но среди всех этих букв есть особенная. Признаться, обратила на нее внимание именно в
момент, когда заинтересовалась теорией множеств.
На единственной встрече семинара «Имена–Отца»
Лакан обозначает тревогу посредством алеф, при этом
отмечая, что «собственно только сейчас, в связи с требованиями нашей работы в этом году, я был вынужден
ввести эту букву, которая «призвана символизировать
тревогу»14.  – אалеф, буква, имеющая непосредственное
отношение к теории множеств. Это обозначение ввел
Кантор в 1895 году, обозначив количество элементов в
множестве всех натуральных чисел алеф-нульא015.
Думаю, что использование именно этой буквы в лакановской алгебре не случайно. Тем более, повторюсь, что
разговор о женском наслаждении, который в полной
мере развернется в семинаре «Ещё» на фоне теории множеств, начинается именно с этой встречи. Лакан на этой
встрече указывает на «видимые следы потустороннего
и непочатого женского наслаждения – следы, которые
находим мы в мужском мифе о пресловутом мазохизме
этого прорицателя»16. Попробуем проследить в больших
нюансах элементы теории множеств, которые оказались
вплетены в психоаналитический дискурс; мне удалось
обнаружить несколько таких пересечений.
Но прежде отмечу, что исходной посылкой для начала
разговора о теории множеств и психоанализе предстает
14 Лакан Ж. Имена-Отца М.:Гнозис/Логос.2006. c. 65.
15 Интересно, что при посвящении в участники математического
семинара вокруг разработки теории множеств в Московском университете, который стал основой будущей Московской математической школы, каждый вновь вошедший получал индекс алеф-нуль א0,
который далее, по мере научных достижений, возрастал.
16 Лакан Ж. Имена-Отца М.:Гнозис/Логос.2006. c. 63.
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понятие бесконечности. Напомню, что в подходе к субъекту Лакан пользует метафору бесконечной поверхности.
В семинаре «Идентификация» 1961/62 года Лакан скажет,
что именно эта исходная топологическая посылка позволяет
нам придать истинную цену фрейдовским идентификациям.

3.1 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПЕРВОЕ: именование
множеств и Имя-Отца Лакана
Разработка канторовской теории множеств вновь поставила вопрос о сути математического объекта и возможности
его определения. Споры касались вопроса, которым по мере
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развития теории множеств задался Лебег, а именно: можно
ли быть убежденным в существовании математического
объекта, не определив его. Лебег, находясь под сильным
влиянием Бореля, пишет в 1905 году статью «О функциях,
представленных аналитически», в которой вводит понятие
«именованного» (nommée) математического объекта. В
тексте проводится мысль о том, что функция именования
не просто именует уже существующие множества, она создает новые множества. Другими словами, акт именования
дает объекту существование. Если это так, то множество
предстает как некая сущность, появившаяся благодаря именованию. Как часто отмечают, этим «онтологический статус
математических объектов оказался под угрозой»17.
Именно это оказалось почвой для пересечения математических и религиозно-философских проблем.
Именование множества предстает математическим актом,
подобном именованию Бога, то есть множество и Бог обретают свою реальность посредством именования18. И в этом
смысле именование предстает актом творения ex nihilo.
В семинаре «Ещё» Лакан напрямую отсылает к теории
множеств, отмечая, что в рамках этой теории появляется
возможность говорить о Едином в отношении вещей,
которые не имеют между собой никакой связи. Это возможно, если сгруппировать «абсолютно разнородные вещи
и позволить себе обозначить эту группу какой-нибудь
буквой». Лакан обращает наше внимание на то, что буква
обозначает группу, именно так говорится об этом в теории
множеств Николя Бурбаки. Но при этом Лакан идет дальше,
17 Грэхэм Л., Кантор Ж.-М. Имена бесконечности: правдивая история о
религиозном мистицизме и математическом творчестве. СПб: Издательство
Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2011. c. 61.
18 В московской математической школе также использовали понятие
«именное множество». Грехэм и Кантор отмечают: «русское слово имя
присутствует в терминах нового типа множеств, так и в религиозной
практике имяславия»// Грэхэм Л., Кантор Ж.-М. Имена бесконечности:
правдивая история о религиозном мистицизме и математическом
творчестве. СПб: Издательство Европейского университета в СанктПетербурге, 2011. c. 98.

отмечая, что «буквы не просто обозначают группы, они и
есть группы, они их образуют, они функционируют в этой
теории как сами группы»19. То есть сам акт именования
и создает группу или множество. До этого акта их нет.
Другими словами, он воспроизводит логику, изложенную,
к примеру, в тексте Лебега в вопросе функции «именованного» (nommée) математического объекта. Попробуем
понять, какое отношение функция именования может иметь
к психоанализу. И первое, что приходит на ум, это, конечно,
лакановская функция Имени Отца20 (Le Nom du Pére).
Что позволяет усмотреть связь функции Имени-Отца
с актом именования множеств? Означающее в лакановском смысле связано с эффектом возникновения означаемого. В основе этого эффекта лежит функция Имени
Отца, означающее, производящее метафору. Метафора
касается желания матери, которое предстает для субъекта поначалу совершенно непрозрачным. Напомню, что
«запись метафоры предстает как отношение двух означающих, одно из которых занимает в ней две различные
позиции – Имя Отца стоит в ней над Желанием Матери, а
Желание Матери над его, этого желания, символизацией.
Установление этого желания в качестве означаемого метафорой как раз и осуществляется». Итак, заступление означающего Имени-Отца и производит означаемое в качестве
материнского желания.
19 Лакан Ж. Семинары. Книга 20. (1972/1973) Ещё. М.: Гнозис/
Логос.2011. c. 59.
20 Говоря о функции имени в «Именах-Отца», Лакан начинает рассуждать на тему имени собственного, которое предстает меткой, транспонируемой во все языки, и открытой для прочтения на всех языках одинаково.
Более того, важно то, что имя – «метка, которая нанесена на что-то такое,
что может предстать субъектом, то есть тем, кто в дальнейшем заговорит,
хотя последнее вовсе не обязательно». Именно здесь Лакан упоминает
Бертрана Рассела, который заявил, что именовать можно геометрическую
точку на классной доске. Лакан в несколько ироничном тоне заявляет:
«мы знаем за Бертраном Расселом немало интеллектуальных кульбитов,
порою весьма удачных, но обратиться к нанесенной на доске мелом точке
с вопросом, в надежде получить от нее ответ, ему в голову наверняка не
придет» // Лакан Ж. Имена-Отца М.:Гнозис/Логос.2006. c. 69.
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Там, где Имени Отца не оказывается, метафора не
работает, «субъекту не удается в результате произвести
на свет то, что позволило бы приписать нашему неизвестному, х, значение фаллического означающего». Нарушение
функции именования происходит в психозе, где Имя Отца,
будучи отброшено, verworfen, оставляет желание Другого,
матери, несимволизированным. Можно в контексте наших
рассуждений сказать – неименованным. Именно это полагает невозможность учреждающей субъекта операции.
В семинаре «Ещё» Лакан, говоря о математическом
языке, отмечает, что он имеет то свойство, что все высказываемые на этом языке положения посредством манипулирования буковками «связаны между собой так, что
стоит одному из них оказаться несостоятельным, как
все остальные не то что теряют ценность – они просто
рассыпаются»21. В этом же семинаре Лакан отмечает,
что «бессознательное структурировано как группы, о
которых идет речь в теории множеств и которые подобны
буквам»22. Это во многом продолжение мысли пятого
семинара, в котором Лакан сравнивает пространство бессознательного с типографическим пространством, складывающемся из линий и маленьких квадратиков, и повинующимся законам топологическим. В этом топологическом
пространстве может сложиться так, что в цепочке означающих отдельная буква или отдельное означающее отсутствует: для них «в типографии не нашлось литеры»23. Речь
идет об особом означающем, появление которого учреждает порядок в цепочках означающих, в их последовательностях, то есть устанавливает связи букв и означающих.
Это особое означающее Имени Отца, которое и полагает
сам факт наличия закона, производя некие «решающие
преобразования внутри субъекта». Порядок, буквально,
21 Лакан Ж. Семинары. Книга 20. (1972/1973) Ещё. М.: Гнозис/
Логос.2011. c. 152.
22 Там же, с. 59.
23 Лакан Ж. Семинары. Книга 5. (1957/1958). Образования бессознательного. М.: Гнозис/Логос.2002. c. 169.

рассыпается тогда, когда функция Имени Отца оказывается отброшена.
Можно сказать, что функция Имени-Отца предстает в
качестве означающего, по сути, именующего различные
множества и выстраивающего некую логику их связки,
что и предстает творением субъекта ex nihilo, как эффекта
означающего или акта именования.

3.2 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ВТОРОЕ: ряд
натуральных чисел и отцовская функция
На семинаре 1970 года Лакан говорит о двух фундаментальных проблемах математики. Одна из них касается
натурального числа, другая – вопроса надежности рассуждений посредством «математической индукции». Можно
ли определить понятие натурального числа? Как уже
говорилось выше, это, действительно, один из основных
вопросов в математике. Многие сходятся в том, что натуральное число следует признать первичным и неопределимым понятием в математике. Говоря о вопросе натурального числа, Лакан отмечает, что «для того, чтобы
задать целое или натуральное число, необходимо иметь
собрание множеств». Вопрос математической индукции
касается положения, суть которого очень точно излагает
сам Лакан: «Если некоторое свойство истинно для числа
1, и если можно показать, что факт его истинности для
числа и влечет истинность для числа n+1, тогда из этого
можно вывести, что данное свойство истинно для всех
натуральных чисел». Две эти проблемы сходятся вместе в
вопросах построения ряда натуральных чисел: «когда вы
попробуете читать теории математиков, рассматривающие
числа, вы обнаружите формулу “n плюс 1” (n+1), находящуюся в основании всех теорий»24.
Действительно, математики занятые вопросом самой
возможности размещения натуральных чисел в нату24 Lacan, Jacques Livre 18 : D’un discours qui ne serait pas du semblant /
Jacques Lacan. – Paris: Editions du Seuil, 2006. p. 190-191.
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ральный ряд, задаются вопросом: откуда вести его отсчет?
От нуля или от единицы? Является ли нуль натуральным
числом, если натуральное число – это собрание множеств?
В некоторых математических системах отсчет ведут от
нуля, в некоторых – от единицы25.
Фреге в своих «Основаниях арифметики» предложил
логическое обо-снование первичности нуля: нуль в его
теории — это число, соот-ветствующее логическому
понятию «не равное себе». В аксиоме Пеано – нуль есть
натуральное число. Количественное натуральное число
отражает количество предметов конечной совокупности
и эта совокупность может быть пустой, то есть не содержать ничего. Другими словами, в основании построения
натурального ряда лежит пустое множество, причем оно
принадлежит к числу конечных множеств.
Итак, последовательность натуральных чисел можно
вести от 0, тогда 1 включает 0 и 1, 2 включает 0 и 1, 3 производится 0, 1, 2 и т.д. Сама возможность такого рода аксиоматизации производится числом 0, благодаря ему появляется
натуральный ряд целых чисел. И именно благодаря 0 каждое
число как натуральное целое именуется не само по себе, а
его именование происходит благодаря предыдущему. То есть
нуль в некотором смысле и входит и не входит в образуемую
последовательность чисел, поэтому это число «не равное
себе». Его присутствие необходимо для выстраивания чисел
в ряд. Парадоксальным образом, именно нуль обеспечивает
в арифметике и теории множеств саму возможность продвижения от нуля и единицы к последующим числам.
Анализ нуля, проделанный Фреге и Пеано, оказывается
опорой для исследований Лакана в его усилиях схваты25 В этом смысле в математике и единица, и нуль предстают особенными операторами, они в некотором смысле принадлежат и в то же
время не совсем принадлежат к числовому ряду. К примеру, в операциях умножения и деления единица играет роль «нулевого» оператора.
Это значит, что умножение и деление на единицу дает в результате то
же самое число, а умножение взаимно обратных чисел дает единицу. Ту
же функцию в сложении и вычитании выполняет нуль.

вания отцовской функции средствами логики. Пустое
множество, лежащее в основе ряда, выстраивает некую
логику, аналогичную функции Имени Отца, которая дает
опору порядку, установленному в цепочке означающих.
Другими словами, в самой логике построения натурального ряда чисел можно обнаружить логическую эквивалентность отцовской функции. Власть по отцовской
линии передается и наследуется, скажем, не от Григория
первого26, а от Бога, который считается как 0, лежащий в
основании математической последовательности. Это то,
что касается отцовской линии. Конечно, на ум приходит
миф Фрейда, изложенный в «Тотем и табу», о структурировании порядка через убийство отца. Мертвый отец лежит в
основании порядка. Его исключение и делает возможным
функционирование закона.
По материнской линии действует другая логика. Кто
именно мать, – сомнений нет, также как кто приходится
матерью матери. И так далее. Вот почему материнская
линия неисчислима, она не обладает отправной точкой,
материнская линия открыта в реальное, которое ускользает от символизации. Здесь проявлена радикальная разница между отцовским и материнским порядком.
Итак, в основе порядка ряда натуральных чисел лежит
пустое множество, нечто несуществующее. Здесь возможен
разговор о чистой нехватке, лежащей в основании субъекта, и этим обнаруживается еще одно, третье, пересечение
психоаналитической теории субъекта и теории множеств.

3.3 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТРЕТЬЕ:
функция разрыва в математике и
прерывность бессознательного
Разработка теории множеств очень тесно пересекалась
с изучением функций разрыва. Понятие непрерывности
и непрерывных функций уходило на задний план с опре26 Такое разъяснение дает Жан-Клод Малеваль в книге Форклюзия
Имени-Отца// Jean-Claude Malevale La Forclusion du Nom-du-Père. Le
concept et sa clinique. Édition du Seuil.2000. p. 115.
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делением «континуума» как «связного множества точек».
Интересно, что введение понятия разрыв в математические
функции самими математиками рассматривалось как спасение от детерминизма и фатализма и в так называемых
гуманитарных сферах знания. К примеру, Бугаев, один из
ярких представителей Московской математической школы,
на Первом международном конгрессе математиков в Цюрихе
в 1897 году напрямую указал на связь вводимого разрыва с
эстетикой, этикой и сферой субъективного существования.
В логике психоанализа введение функции разрыва
является необходимым моментом в разговоре о субъекте. Топологические преобразования, призванные продемонстрировать саму структуру субъекта, имеют место
вокруг пустот, демонстрирующих функцию разрыва в
основании субъективности. Они постулируют необходимость существования внутри структуры особой единицы,
нарушающей ее целостность. В основании структуры субъекта лежит разрыв. «Структура субъекта, говорит Лакан
в “Ниспровержении субъекта и диалектике желания в
бессознательном у Фрейда”, – и есть нарушение непрерывности в Реальном»27. Понятие бессознательного
Лакан также вводит через структуру разрыва и зияния.
Прерывность предстает в качестве абсолютной и принципиальной черты бессознательного.
Бессознательное, по мысли Лакана, не дает никаких
оснований для рассмотрения его в поле онтологических
построений. Зияние бессознательного, – говорит Лакан в
11 семинаре, скорее можно обозначить в качестве «доонтологического». «Бессознательное – это вечно уклончивое,
неуловимое с онтической точки зрения, оно носит пульсирующий, мерцательный характер». Лакан настойчив в
мысли, что «не стоит для такого рода прерывности подыскивать в качестве фона целое», непрерывное.
27 Лакан Ж. Ниспровержение субъекта и диалектика желания в бессознательном у Фрейда// Инстанция буквы в бессознательном или
судьба разума после Фрейда. М.: Русское феноменологическое общество. Логос, 1997. c. 156.

Само Единое присутствует в качестве щели, черты, разрыва. Именно им отсутствие обязано своим появлением.
«Является ли единое по отношению к прерывности первичным? Не думаю. Все, чему я вас эти последние годы
учил, представляет собою, скорее, попытку это требование
замкнутого единого, этот мираж, который навязывает
нам представление о психической оболочке, своего рода
двойнике организма, в котором пресловутое единство
гнездится, совершенно переиначить»28. Это подводит нас
к важнейшей мысли о невозможности понятия Единого
применительно к психоаналитическому субъекту.
В следующем выпуске
Лаканалии - часть 2:

4. ОТ ЕДИНОГО К МНОЖЕСТВЕННОМУ
В ОТНОШЕНИИ К СУБЪЕКТУ.
5. ЕЩЁ НЕМНОГО О СЕМИНАРЕ «ЕЩЁ»

28 Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа (Семинары.
Книга 11). М.: Гнозис/Логос, 2004. c. 32.
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1. МАШИНА ВЛИЯНИЯ – ЭЛЕКТРОАППАРАТ
В РУКАХ ШАЙКИ БАНДИТОВ
6 января и 30 января 1918 года на заседаниях Венского
психоаналитического общества с докладом, посвященным
машине влияния, выступает Виктор Тауск. В 1919 году он
публикует статью, которая называется «О возникновении
“аппарата влияния” при шизофрении». Именно эта статья
становится самым его значительным вкладом в психоанализ. Электрический аппарат влияния навеки связан с
именем Виктора Тауска.
В своей статье Тауск анализирует уникальный случай
воображаемой машины, под влиянием которой находилась пациентка по имени Наталия А., девица тридцати
одного года, бывшая студентка философского факультета.
Случай Наталии А. был, конечно, уникальным, однако
сама идея машины влияния – отнюдь. Понимает это и
Тауск, который в самом начале своего текста сообщает, что
машина, о которой пойдет речь, – «очень редкий вариант
типичного аппарата воздействия»1. Психоаналитик Виктор
Тауск отстаивает возможность и даже необходимость рассмотрения отдельно взятого случая, что, как ему хорошо
1
Тауск В. «О возникновении “аппарата влияния” при шизофрении»//Ежегодник истории и теории психоанализа. Том 2. Ижевск:
ERGO, 2008. с. 140.

Кадр из кинофильма Джеймса Уэйла «Франкенштейн» (1931)

известно, в психиатрии делать не принято, поскольку на
основании одного примера невозможно придти ни к каким
обобщающим выводам. Более того, психоаналитик настаивает на ценности сингулярного отклонения: «Соразмерность
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типичных случаев может производить эффект “стены”,
которая останавливает любой взор, в то время как отклонение от типа становится подобно окну в стене, через
которое можно ознакомиться с закрытым механизмом»2.
Наталия А. обратилась к Виктору Тауску с жалобами
на то, что ее мыслями и чувствами манипулирует банда
врачей. Как она сообщила, для своих манипуляций
врачи-бандиты применяют специальный электрический аппарат – машину влияния. Внутренние органы
машины – электрические батареи, имеющие форму внутренних органов человека и несущие либидо-заряды.
Тауск, главным образом, говорит именно об аппарате влияния, но иногда и о машине влияния. Основанием для этого
служит следующая мысль: «данный аппарат всегда представляет собой машину, сложную машину»3. Аппарат – всегда
сложная машина [Der Apparat ist… immer eine Maschine].
Несмотря на то, что эта машина, по словам Наталии А.,
противозаконна, запрещена полицией, врачи продолжают
ей пользоваться, причем, что принципиально важно, с большого расстояния. Машина влияния относится к телетехнологиям, это – дистанционное оружие. Банда врачей находится в Берлине, откуда управляет ее мыслями и чувствами.
Наталия А., кстати, утверждает, что она – не единственная,
на кого направлено действие этой, как она выражается, дьявольской машины. Под воздействием машины находятся
ее подруги и мать. Связь между машиной и человеком, на
которой оказывается воздействие, устанавливается через
подведенные к кровати невидимые провода.
Между тем, Тауску довелось наблюдать в другом случае
шизофрении действие электрического тока без машины
влияния и без проводов. Электричество есть, а электроаппарата нет. Тауск упоминает случай некоего Йозефа
Х., который сам по себе был генератором тока. Этот
пациент был горд тем, что электрический ток – его сила
2
3

Там же.
Там же, с. 144.

[seine Kraft]. Йозеф Х. был электростанцией [Kraftwerk].
Новая эпоха – новый дьявол, новая сила воздействия. На
смену газам и парам машины Джеймса Тилли Мэтьюза
пришло электричество4. Электричество преследует.
Электроприборы, электроаппараты не без призраков. Они
готовы воздействовать.
В статье «О галлюцинации» 1957 года Уилфред Рупрехт
Бион делает следующее важное замечание в ответ на слова
пациента о том, что соседское радио мешает ему спать: «Я
знал, что сильное чувство преследования у него ассоциировалось со всеми электрическими приборами. Я сказал, что его,
как ему кажется, атакует электричество, похожее на жизнь
и секс, что он извлек из тех двух объектов»5. Электричество
может атаковать. Оно может наделять жизнью, любить.
Невидимые линии передач действуют в переносе.

2. ВИКТОР ТАУСК В МАШИНЕ ПЕРЕНОСА
Виктор Тауск родился в 1879 году в Словакии. Получил
юридическое образование, какое-то время работал в
Берлине журналистом, увлекался литературой. В 1907 году
опубликовал диалог со Спинозой. В том же году познакомился с работами Фрейда, написал ему письмо, в котором
выказал желание изучать психоанализ. Фрейд пригласил
его приехать в Вену. В 1908 году Тауск оказался в кругу
венских психоаналитиков. Благодаря их помощи, в том
числе и финансовой, он приступил не только к изучению
психоанализа, но и медицины. В 1913 году стал доктором
медицины. Во время Первой Мировой войны служил психиатром в Любляне.
4
Данный текст, согласно некой общей затее, представляет собой
третью главу книги «Паранойя-2: машина влияния», которая должна
стать продолжением книги «Паранойя. Шребер. Фрейд. Лакан». Книга
«Паранойя-2» посвящена машинам влияния. В ней детально рассматриваются две такие машины – электрическая машина Наталии А. в
описании Виктора Тауска (начало XX века) и пневматическая машина
Джеймса Тилли Мэтьюза в описании Джона Хаслама (начало XIX века).
5
У. Р. Бион «О галлюцинации»//Идеи У.Р.Биона в современной психоаналитической практике. Сборник научных трудов. М., 2008. с. 127.
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Самым близким человеком из окружения Фрейда Тауску
была Лу Андреас-Саломе. Тауск ей был как брат, точнее
брат-зверь6, ведущий отчаянную борьбу с самим собой,
настоящую человеческую борьбу. «Дневник» Саломе,
кстати, – один из главных источников, из которого историки черпают знания о Викторе Тауске. Помимо прочего,
у Тауска и Саломе был общий интерес – нарциссизм.
Происхождение машины влияния, для Тауска, связано
6
Andreas-Salome L. (1912-1913) The Freud Journal. L., N.Y.: Quartet
Encounters, 1987. — p. 168.

с регрессией к нарциссизму: машина – проекция тела.
Машина преследует из зеркала.
И Саломе, и Тауск – ученики Фрейда, но отношения с
учителем у них совсем разные. Саломе считала, что проблема Тауска заключается в том, что он слишком сильно
привязан к Фрейду, буквально по пятам за ним следует, если
не сказать преследует, копируя его во всем, будто двойник.
Без зеркальной машины влияния здесь дело не обходится.
О Фрейде Тауск всегда говорил с необычайной страстью.
Саломе называет Тауска «самым безоговорочно преданным
Фрейду и самым выдающимся»7 из его последователей.
Тауск буквально отождествляется со своим идеалом; и это
не удивительно. Желание стать психоаналитиком подталкивает Тауска к бесконечным идентификациям с телом и
духом учителя. В этом не было бы проблемы, если бы не
означало также, что он изо всех сил пытался занять место
сына Фрейда, причем делал это настолько одержимо, что
пробуждалась та самая лютая ненависть к отцу-тирану за
то, что тот пытался из него сделать своего сына8. Между
отцом и сыном отношения амбивалентности.
После окончания Первой мировой, Тауск вернулся с сербского фронта в Вену. Экономический кризис, но в первую
очередь кризис любовный – его многочисленные любовные
связи, как правило, заканчивались бурными скандалами –
утвердили его в желании пройти анализ у Фрейда. Фрейд
отказался наотрез. Тауск производил на него по-настоящему
жуткое впечатление. Фрейд остро чувствовал опасность,
исходящую от двойника. В январе 1919 года он предложил
Тауску пройти анализ у Хелен Дойч, которая в то время сама
находилась у него в анализе. Дойч очаровалась Тауском до
такой степени, что Фрейд уловил, как влияние Тауска продолжается, теперь уже через Дойч. Влияние опосредованное,
влияния на расстоянии, дурное влияние. На психоаналитических сеансах Тауск то и дело обрушивал через Дойч всю
свою ярость на Фрейда. Линии передач работают исправно.
7
8

Ibid., р. 57.
Ibid., p. 166.
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Перенос действовал подобно психо-теле-графии, переадресовывающей послание. В марте 1919 года ситуация
для Фрейда становится практически невыносимой. Он
ставит Дойч условие: либо она остается с ним в анализе
и прекращает анализ Тауска, либо она продолжает работать с Тауском, но уходит от него. Дойч предпочла анализанту аналитика. Так историю излагает историк Пол
Роазен, для которого она приобретает оттенок явно паранойяльного заговора в структуре переноса9. Элизабет
Рудинеско не настолько жестка. В ее версии этой истории
Фрейд посоветовал Дойч прекратить анализ, а причина
заключалась в том, что Тауск собрался в тот момент
жениться на одной из своих старых пациенток, которая
от него забеременела10.
По тем или иным причинам, а их явно было немало, да и
относились эти причины к разным этапам его жизни, три
месяца спустя, после прерванного анализа, 3 июля 1919
года Тауск покончил с собой. Сделал он это уверенно и с
гарантией: вбил в стену гвоздь, привязал к нему веревку,
изготовил петлю, всунул в нее голову, затем выстрелил из
браунинга в правый висок, упал, петля затянулась.
Фрейд написал официальный некролог. Также он
отправил письмо по поводу смерти Тауска Лу Саломе
и сообщил в нем, что не испытывает особой тоски,
поскольку уверен, – от Тауска исходила угроза. Фрейд не
стал лицемерить и почувствовал освобождение11. Двойник
исчез. Двойник небезопасный, тот, что вёл извечную
борьбу с призраком отца, идеал-демона.
9
Roazen P. (1969) Brother Animal: the Story of Freud and Tausk.
10 Roudinesco E., Plon M. “Tausk Viktor”//Dictionnaire de la psychanalyse.
P. : Fayard, 2006.— p. 1066-68
11 Пол Роазен приводит по этому случаю фрагмент статьи Фрейда,
написанный через несколько месяцев после смерти Тауска, где тот
пишет, что самоубийца, во-первых, «убивает объект, с которым идентифицируется, а, во-вторых, обращает на себя желание смерти, направленное на другого» (Roazen P. “Introduction”//Victor Tausk. Sexuality, War,
and Schizophrenia. Transaction Publ.— p. 12).

3. ОПИСАНИЕ МИСТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА
МАШИНЫ И ПРОИЗВОДИМЫХ ЕЙ ЭФФЕКТОВ
Прежде чем перейти к описанию машины Наталии А.,
Тауск сообщает, что шизофреническая машина влияния
вообще с трудом поддается описанию. Пациенты пользуются имеющимися у них техническими данными, но их,
как правило, не хватает: «всех изобретений, придуманных
человеком, недостаточно, чтобы объяснить странные
достижения этой машины, заставляющей больных чувствовать себя преследуемыми»12.
Тауск и в дальнейшем повторяет, что устройство этой
машины трудно себе представить, что в целом конструкция
непредставима [nicht vorstellbar], т.е., как мог бы сказать
Лакан, аппарат невозможно представить, но при этом он то
и дело возвращается из реального13. Устройство аппарата влияния зависит от аппарата наслаждения и от дискурсивной
конструкции, в данном случае, – от научно-технических и
мистических представлений. Притом, что «прикосновение
к реальности обеспечивается аппаратами наслаждения»14,
именно это обеспечение не позволяет аппарату влияния
целиком и полностью вписаться в дискурсивную конструкцию, иметь ясное представление [Vorstellung].
Притом, что представить устройство до конца сложно,
зависит оно от той дискурсивной конструкции, в которой
аппарат возникает. Если устройство машины не поддается
12 Тауск В. «О возникновении “аппарата влияния” при шизофрении»//Ежегодник истории и теории психоанализа. Том 2. Ижевск:
ERGO, 2008. с. 141.
13 То, что машина не поддается описанию, может объясняться
эффектом нераспознавания [méconnaissance], неузнаванием себя, своего
собственного двойника. Это – и тот, и не тот случай.
14 Лакан Ж. (1972/73) Ещё. Семинар. Книга ХХ. М.: Гнозис/Логос, 2011.
с. 67. Интересно, что в этом коротком пассаже Лакан говорит о трех различных аппаратах – наслаждения [les appareils de la joussance], которое
«проходит у говорящего существа через речевой аппарат», поскольку
«другого аппарата, кроме языка, у нас нет» (там же). Точнее, наслаждение потому и появляется [la jouissance est appareillée], что «другого
аппарата, кроме языка, у нас нет».
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описанию, не выписывается, то эффекты, производимые
ей, Тауск перечисляет достаточно подробно. Вот пять влияний, оказываемых аппаратом:
Во-первых, машина влияния заставляет смотреть картины. Она «является laterna magica или кинематографом»15.
Laterna magica, буквально волшебный фонарь, напомним,
являет собой распространенную в XVII-XIX вв. в Европе
проекционную машину, использовавшуюся главным
образом для демонстрации фантасмагорий. Волшебные
фонари и в техническом, и в идеологическом отношении
как искусство публичного показа призраков предшествуют
кинематографу. В случае Наталии А. речь скорее идет
именно о кинематографе, а не о laterna magica. Проекция
волшебного фонаря осуществлялась на дым, нагнетаемый
в пространство, где находилась публика. В случае аппарата
влияния проекция «показывается на плоскости, на стенах
и оконных стеклах», изображения при этом «не трехмеры,
как типичные визуальные галлюцинации»16, не трехмерны
как проекции волшебного фонаря. Галлюцинации аппарата
влияния следует распространению электронных медиа, в
частности, кинематографа. Аппарат влияния излучает призраки нового медиа. Призрачная психическая реальность
субъекта легко уподобляется призрачной реальности кинематографа, а аппарат кино17 – аппарату психическому.
15 Там же, с. 141. Далее Тауск вновь заговорит о laterna magica и откажется учитывать эту машину на том основании, что ее «конструкция
слишком хорошо подходит к приписываемому ей воздействию <…>
Эта рациональная надстройка совершенно непрозрачна [Dieser rationelle
Überbau ist ganz undurchsichtig]» (с. 144). Тауск считает, что нужны менее
прочные и даже сломанные постройки, отверстия в стенах которых
позволяют заглянуть внутрь.
16 Там же, с. 141. Тауск позже в виде вопроса возвращается к этой
мысли: «Не может ли «видение образов в плоскости» быть стадией
развития зрительного чувства, которая также лежит еще до галлюцинаторной стадии?» (с. 155). Галлюцинаторная стадия предшествует
стадии представлений-воспоминаний, но при этом она являет собой
«уже вид объективации» (с. 154).
17 Аппарат, фильмический аппарат [dispositif, dispositif filmique] –
понятие, широко распространившееся в кинокритике в 1970-е годы в

Во-вторых, машина влияния «создает и отнимает мысли
и чувства»; акт творения и уничтожения осуществляется
«посредством волн, лучей или тайных сил»18. По этой причине эту машину нередко называют «аппаратом внушения
[Suggestionsapparat]». Аппарат этот применяется преследователями и для внушения, и для «переноса [Übertragung]
или отнятия мыслей и чувств»19. Аппарат влияния –
научно-мистический; внушение и перенос осуществляются
волнами, лучами и тайными силами.
В-третьих, влияние машины не ограничивается мыслями и чувствами. Оно затрагивает телесную моторику,
в частности, машина провоцирует эрекции и поллюции.
Тауск ограничивается в этом пункте двумя примерами сексуальных феноменов. Такого рода эффекты возникают в
результате либо внушения, либо посредством воздушных
потоков, электричества, магнетизма, рентгеновских
лучей. Как здесь еще раз не напомнить о дискурсивных
несущих аппарата влияния, научных и мистических!
В-четвертых, ощущения производимые машиной с
трудом поддаются описанию по той причине, что ощущения эти чужды для самого пациента. Отчасти они
описываются как внешние электрические, магнитные,
воздушные потоки.
В-пятых, машина влияния может порождать кожные
заболевания, типа сыпи или фурункулов. Машина портит
тело, повреждает телесную поверхность.
первую очередь благодаря Ж.-Л. Бодри и К. Метцу, которые формулировали его, сознательно указывая на его сродство с фрейдовским психическим аппаратом. Фильмический аппарат зачастую сопоставляется
с психическим аппаратом спящего (например: «забывание отдельных
стадий развития аппарата при его последовательной конструкции, несомненно, играет такую же роль, как и забывание возникновения картин
сновидений», с. 147) и, можно сказать, с нарциссическим аппаратом.
18 Тауск В. «О возникновении “аппарата влияния” при шизофрении»//Ежегодник истории и теории психоанализа. Том 2. Ижевск:
ERGO, 2008. с. 141.
19 Там же, с. 141. Здесь как будто встречаются два разных аппарата –
аппарат Ипполита Бернгейма и аппарат Зигмунда Фрейда!
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Конструкция аппарата влияния обусловлена мыслью о
преследовании. Так считает Тауск. Вначале мысль – затем
обслуживающий ее мыслительный аппарат. Мыслительный
аппарат нужен для того, как говорил У. Р. Бион, чтобы совладать с мыслью. Такова причинность аппаратостроения.

#12 2013 Меланхолия

4. ПРИЧИННОСТЬ
Зачем нужна эта машина? Понятно, чтобы преследовать.
Преследуют, конечно же, враги. Например, таким врагом
может стать лечащий врач. Врач – враг, и это хорошо
известно по машине переноса Даниэля Пауля Шребера.
Интересно, что преследователи во всех известных Тауску
случаях мужского пола. Врачи могут преследовать, пользуясь прикрепленными к кровати невидимыми проводами. Как только пациент оказывается на кровати, тут-то
и начинается влияние. Хоть преследование возможно и без
машины, о чем свидетельствует ряд пациентов, всё же
машина позволяет лучше почувствовать влияние чужой
силы, чужой воли. Действие машины вводит причинность.
Действие машины заводится причинностью.
Создание машины влияния коренится «в имманентной
человеку потребности в каузальности [immanenten
Kausalitätsbedürfnis]»20. Как писал Фрейд, лучше какая-либо
причина, чем никакой, лучше какое угодно объяснение мира,
события, состояния, чем никакого. Именно эта причинность
и позволяет говорить о паранойе. Возможно, паранойю
можно понять, помимо прочего, и как явление Причины
Причины, восполняющей причинностью нехватку в Другом.
В одном случае преследование осуществляется с
помощью машины, в другом – без, но, помимо влияния,
остается еще одна общая черта. Практически все пациенты
сообщают Тауску о том, что переживают внутренние перемены, как психические, так и физические. Эти перемены в
первую очередь затрагивают чувства и ощущения.

20

Там же, с. 141–142.

5. ОТ ИЗМЕНЕНИЯ К ОТЧУЖДЕНИЮ
Все
начинается
с
чувства
перемен
[Veränderungsgefühlen]. Изменения могут доходить до того
предела, за которым переживающий их субъект перестает себя узнавать. Пациенты тогда говорят о чувстве
отчуждения [das Gefühl der Entfremdung] от самих себя 21.
Они становятся себе чужими. Я переменно, переменчиво,
как говорил Фрейд. Вот оно и ощущает, чувствует иначе,
ощущает по-другому самое себя. И в этом случае также
возникает чувство преследования.
Без отчуждения аппарат влияния не возникает.
Отчуждение – непреложный шаг на пути конституирования аппарата, оно же предписывает фигуру преследователя22. Прежде чем явится аппарат влияния, прежде чем
появится преследователь, возникает чувство отчуждения
от себя. Человек перестает узнавать себя – свое лицо, свои
конечности, выражение своего лица, свои чувства. Все свое
перестает быть своим, будто когда-то присвоенное должно
быть возвращено, рассвоено. Возвращено аппарату.
Рассвоено аппаратом. При шизофрении отчужденный
орган – а в случае Наталии А. все тело – оказывается
отчужденным «внешним врагом, аппаратом, с помощью
которого больному причиняются страдания»23. Орган
врага, тело аппарата нагружены, по выражению Тауска,
нарциссическим органическим либидо. Рассвоение – расстройство органов нарциссизма.
21 В V главе, рассуждая о двух аспектах нарциссизма, психическом
нарциссизме и нарциссизме органическом, Тауск предполагает, что
отчуждение – результат застоя либидо, за которым «следует отказ я от
органа или его функции, нездорово перегруженных либидо»; и чуть
дальше: «чуждость [Fremdheit] – защита от либидинозной нагруженности объекта» (там же, с. 156).
22 За образец возникновения преследующего врага Тауск берет теорию
проекции гомосексуального либидо при паранойе Фрейда. Либидо возвращается в виде агрессии. «Чужие становятся врагами [aus Fremden
werden Feinde]. Враждебность – новая, более мощная попытка самозащиты против отклоненного бессознательного либидо» (там же, с. 157).
23 Там же, с. 157.
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6. ФАЗЫ ФОРМИРОВАНИЯ
АППАРАТА ВЛИЯНИЯ
Последовательность такова: сначала появляется изменение самоощущений. Затем – отчуждение от себя. После
этого начинается преследование и возникает фигура преследователя. И, наконец, конструкция завершается явлением аппарата влияния.
Как правило, не удается проследить всю последовательность строительства машины. Возможно, какие-то
из стадий у того или иного пациента отсутствуют. Да и с
различением этих стадий возникают определенные трудности. Тауск приводит три разных примера влияния.
Он еще раз специально подчеркивает возможность влияния без аппарата влияния и говорит, что ему доводилось
наблюдать действие электрического тока в отсутствии аппарата. Он приводит в пример пациента Йозеф Х., который
чувствовал без всякого аппарата, как через него пробегает
электричество. Он сам был творцом этих токов, он сам был
линиями передач, и гордился своей электросилой.
Затем Тауск обращается к другому примеру, особому
случаю paranoia somatica, случаю фрейлейн Эммы А.
Чувства внутренних перемен у нее сопровождаются
осознанием влияния на нее ее возлюбленного, с которым
она идентифицируется. Вполне можно сказать, что она
подпала под влияние самого влияния в идентификации
с преследователем. В выборе объекта механизм идентификации предшествует проекции. Случай Эммы А.
оказывается поразительным именно в этой путанице,
которой нет при проекции, когда имеется некий другой.
Здесь мы сталкиваемся с явным смешением в идентификации себя и возлюбленного. Идентификация в данном
случае – «это попытка спроецировать чувства изменений

во внешний мир, она представляет мост между чувствами
изменения личности, не имеющими постороннего виновника, но воспринимаемыми как чуждые, и приписыванием этих изменений власти, находящейся во внешнем
мире, персоны, и является соединительным элементом
между самоотчуждением и бредом влияния...»24.
Тауск указывает, что к случаю Эммы А. под другим
углом зрения обращается и Фрейд, который пишет об
этой пациентке в VII главе своей фундаментальной статьи
«Бессознательное». Тауск предоставил в распоряжение
Фрейда свои наблюдения начинающейся шизофрении,
«которые отличаются тем преимуществом, что больная
пока еще сама желала дать объяснение своим речам»25.
Эмма А. попала в клинику после ссоры со своим возлюбленным. Фрейд обращает внимание на два ее сообщения.
Первое сообщение. «Глаза неправильные, они закатаны». Она сама это объясняет, в связной речи выдвигая
ряд упреков в адрес возлюбленного. «Она совсем не
может понять его, он каждый раз выглядит по-другому,
он лицемер, закатывает глаза, он закатил ей глаза, теперь
у нее закатившиеся глаза, это уже не ее глаза, она теперь
смотрит на мир другими глазами». Ценность этих высказываний можно понять, исходя из идиоматики языка26:
«Соглашаясь с Тауском, я подчеркиваю в этом примере
то, что отношение к органу (глазу) выступило как замена
всего содержания [ее мыслей]. Шизофреническая речь
имеет здесь ипохондрическую черту, она стала языком
органа [Organsprache]»27. Глаза говорят, что тот, кто их
закатывает, – лицемер, обманщик28. Лицемер меняет лицо,
24 Там же, с. 143.
25 Фрейд З. (1915) «Бессознательное»//Психология бессознательного.
М.: «Фирма СТД», 2006. с. 168.
26 Там же, с. 169.
27 Там же
28 То, что Эмма А. закатывает [verdreht] глаза, можно перевести куда
менее благозвучно, но, возможно, более точно, как то, что она их вывихивает, переиначивает. Тот, кто закатывает глаза [Verdreher], в переносном смысле – обманщик, фальсификатор, путаник.
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закатывает глаза себе, закатывает их ей, они сами у нее от
него закатываются.
Второе сообщение. «Она стоит в церкви, вдруг ее
толкают, она должна встать по-другому, как будто ее
кто-то поставил, как будто ее поставили»29. К этому
относится анализ нового ряда упреков в адрес возлюбленного, «который вульгарен, который сделал ее, такую
утонченную с малолетства, тоже вульгарной. Он сделал
ее похожей на себя, заставив ее поверить, что превосходит ее; теперь она стала такой же, как он, потому что
думала, что станет лучше, если будет похожа на него. Он
притворялся [sich verstellt], теперь она такая же, как и он
(идентификация!), он ее подменил [er hat sie verstellt]»30.
Встать, поставить [stellen], притворяться [sich verstellen],
подменить [verstellen]. Он притворяется [sich verstellt] –
ее как подменили [sie verstellt]. Поставили – подставили.
Фрейд задается вопросом, что было бы, если бы Эмма
была истеричкой, а не шизофреничкой. Тауск отвечает:
«Движение “встать по-другому”, – это изображение
слова «подменить [verstellen]» и идентификации с возлюбленным. Я снова подчеркиваю превалирование того
элемента из всего хода мыслей, который имеет своим
содержанием телесную иннервацию (точнее, ее ощущение). Впрочем, в первом случае истеричка судорожно
закатила бы глаза, во втором – действительно произвела
бы толчок, вместо того чтобы почувствовать импульс к
этому или ощущение этого, и в обоих случаях у нее не
было бы сознательной мысли об этом и впоследствии она
была бы не в состоянии эту мысль выразить»31. Таким
образом, шизофреничка оказывается, в отличие от истерички, целиком и полностью погруженной в символи29 Она как будто спрягает глагол stellen (ставить, устанавливать, представлять), говоря sie muss sich anderes stellen, als stellte sie jemand, als würde
sie gestellt: stellen – stellte – gestellt.
30 Фрейд З. (1915) «Бессознательное»//Психология бессознательного.
М.: «Фирма СТД», 2006. с. 169.
31 Там же

ческую матрицу, без ее соотнесения с внешним миром,
миром вещей. Символическое совпадает с реальным,
совершает совместное падение. Слово есть вещь. Фрейд,
выслушав Тауска, подводит итог:
«В общем и целом эти два наблюдения свидетельствуют в пользу того, что мы назвали ипохондрическим языком или языком органов. Но они напоминают
также – и это кажется нам более важным – о другом
положении вещей, которое можно подтвердить бесконечным числом примеров <…> и свести к определенной формуле. При шизофрении слова подвергаются тому же процессу, который из скрытых мыслей
сновидения делает образы сновидения и который был
назван нами первичным психическим процессом»32.
Возлюбленный Эммы А. был злым обманщиком,
который вывихнул ее глаза в орбитах черепной коробки
так, что она теперь не может нормально смотреть.
Однажды в церкви она почувствовала толчок, будто
ее переместили. Это было связано с тем, что ее возлюбленный скрылся (sich verstellt – буквально переместился,
точнее переставился). Вот какой случай влияния через
идентификацию с преследователем! Идентификация
это явная попытка спроецировать чувства изменения
во внешний мир. Здесь имеет место мостик между чувствами внутренних перемен без внешней причины и приписывание этих перемен силе внешнего лица, своего рода
опосредующая позиция между чувством само-отчуждения и бредом влияния.
После Эммы А. Тауск упоминает некоего Штауденмайера,
который ощущал все движения, происходящие в своем
кишечно-желудочном тракте и приписывал их действиям
обитающих там демонов. После этих примеров появляется,
то, что Тауск называет схемой из семи пунктов:
32

Там же, с. 170.
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1. Все начинается с ощущения разных происходящих
в себе и вокруг изменений, за которыми следует
чувство отчуждения. Во многих случаях перемены
возникают до периода полового созревания, но на
поверхность выходят в пубертат.
2. К чувству внутренних перемен, необычным ощущениям добавляется представление о зачинщике перемен.
Иногда это сам пациент, как в случае Йозефа Х.
3. В других случаях зачинщик – не сам пациент, но обитает в пациенте (случай Штауденмайера).
4. Чувство изменения сопровождается галлюцинаторной проекцией внутренних процессов во внешний
мир без представлений о зачинщике. Поначалу чувства отчуждения нет, но затем оно появляется.
5. Чувство изменения сопровождается указанием на внешнего зачинщика путем идентификации (случай Эммы А.).
6. Чувство изменения сопровождается проекцией внутренних процессов во внешний мир и указанием на
зачинщика, согласно паранойяльной механике [nach der
paranoischen Mechanik]: пациенту показывают разные
картины, на него оказывают воздействие внушением,
гипнозом, электричеством, в результате чего вызываются те или иные мысли, движения, угасает потенция,
но производится эрекция и семяизвержение.
7. «Чувства изменений, приписанные воздействию
аппарата влияния, которым управляет противник»33.
Поначалу враги пациенту неизвестны. Затем,
во-первых, они начинают распознаваться, а, во-вторых,
расширяется их круг. Это расширение круга связано с
развитием паранойяльного представления о заговоре
[paranoische Komplott]. По мере распознавания врагов,
узнает он лучше и устройство машины.
33 Тауск В. «О возникновении “аппарата влияния” при шизофрении»//Ежегодник истории и теории психоанализа. Том 2. Ижевск:
ERGO, 2008. с. 144.

Позже, в конце VI главы своего исследования, Тауск
еще раз подводит итог и говорит на сей раз о необходимом различении трех основных стадий построения
аппарата воздействия:
«1. Чувство изменения, вызванное застоем либидо в
органе (ипохондрия).
2.Чувство отчуждения, вызываемое отклонением, по
воле я выпавшим на долю нездорового органа, при
этом болезненно изменено измененный орган или его
функция бракуется я, как бы отрицается как не принадлежащий к признанной я связности оставшихся абсолютно или относительно здоровыми органов и функций;
3. Чувство преследования (paranoia somatica), возникающее путем проекции болезненного изменения во
внешний мир, а именно (а) посредством приписывания вины в этом изменении чуждой враждебной
силе, или (б) путем конструирования аппарата влияния как сведения воедино проецированных наружу
всех болезненно измененных органов (всего тела) или
лишь некоторых из них. Среди этих органов предпочтительное место могут занимать гениталии как повод
для привлечения проективной техники34».
О гениталиях и проективной технике разговор впереди, а теперь вернемся к началу рассмотрения случая
Наталии А. Прежде чем продолжать разговор о машине
влияния, стоит сказать о машине письма.

7. МАШИНА ПИСЬМА
Случай Наталии А. Тауск начинает разбирать в середине второго раздела своей статьи. Описав действие такого
рода аппаратов в общем, он переходит к частному случаю.
Первое, что он сообщает об этой пациентке, – её глухота и
34

Там же, с. 157.
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немота. Точнее, о немоте он не говорит ничего, упоминая
лишь то, что в течение долгих лет Наталия А. совершенно
глуха и тут же добавляет, что общается она исключительно
посредством письма, буквально «объясняется только письменно [verständigt sich nur schriftlich]»35. Итак, Тауск имел
дело не с речью, а с письмом пациентки.
Кстати, с аппаратом влияния она познакомилась благодаря слуховым галлюцинациям. Глухота к внешнему миру,
закрытость к нему всегда открытых ушей отнюдь не означает отсутствия внутренних голосов. Голоса не заставить
замолчать. Они слышны всегда. Им до лампочки, кто здесь
глухой, а кто нет.
Письмо в любом случае предполагает дистанцию, даже
если оно адресовано себе. Оно – всегда уже средство, действующее на расстоянии, словом, телемедиа. Записанное
слово пересекает пространство и время. Между Виктором
Тауском и Наталией А. особенная дистанция. Между ними
не привычный анализ в смысле организации речевого
интерсубъективного пространства, а дистанцированные
отношения на письме.
Аппарат влияния как любая проекционная техника
предполагает расстояние. Более того, аппарат в данном
случае, в случае отчуждения это всегда уже расстояние.
Эта машина «производит отделение [separation] и затем
движется в сторону коллапса этого различия через своеобразную передачу [transmission], имитирующую электричество и телеграф. Передача и дистанцирование – два
основных вопроса теоретического и симптоматического
интереса Тауска»36.
Передача сообщения на расстояние, как уже говорилось, отличала и анализ Тауска. С кем он пребывал в
аналитических отношениях – с Дойч или с Фрейдом? Не
служила ли Дойч психоаналитической телеграфисткой
35 Там же, с. 145.
36 Liu C. Copying Machines: taking notes for the automaton. The University
of Minnesota, 2000.—p. 131

в дистанцированных отношениях Тауска с Фрейдом?37
Аппарат влияния действует на расстоянии38, и тем самым
это – телепатический аппарат.

8. ТЕЛЕПАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ
Пациентка Тауска не знает в точности, как влияет на нее
аппарат, но догадывается, что телепатически. С далекого
расстояния невидимые злодеи с помощью аппарата «создают ей слизь в носу, отвратительные запахи, сновидения,
мысли, чувства»39. С расстояния сбивают они ее с мыслей,
не дают спокойно писать. Расстройство Наталии А. можно
назвать «телепатологией, патологией телекоммуникации»40.
Действие на расстоянии, телепатия, передача мыслей,
для Фрейда, включает, если не сказать, ставит в центр рассмотрения вопрос о желании: «путем индукции от одного
человека к другому передается не просто фрагмент безразлично какого знания, а необыкновенно сильное желание
какого-либо человека»41, причем, желание бессознательное.
37 Со стороны идентификации, между тем, отношения Тауска с
Фрейдом не дистанцированные, а, можно сказать, никакие, поскольку
для них нет зазора. Катрин Лиу пишет, что ученик, следующий по пятам
за своим учителем, оказывается в весьма затруднительном положении, из
которого «один выход – самоубийство. Его самоубийство сопровождалось
требованием уничтожить все его работы: он оставался верным учителю в
этом финальном акте двойного самостирания» (Liu C. Copying Machines:
taking notes for the automaton. The University of Minnesota, 2000.—p. 131). К
этому еще раз стоит добавить, что отношения Тауска с Фрейдом были не
столько «слишком близкими», сколько не-отношениями идентификации,
не оставлявшими Тауску места для разворота. Не помогли ему и попытки
создать дистанцию и со стороны Фрейда.
38 Здесь параллельно, на расстоянии возникает теория страха влияния Харольда Блума. Страх влияния предписывает работу теле-аппарата влияния. Но о ней – как-нибудь в другой раз.
39 Тауск В. «О возникновении “аппарата влияния” при шизофрении»//Ежегодник истории и теории психоанализа. Том 2. Ижевск:
ERGO, 2008. с. 147.
40 Liu C. Copying Machines: taking notes for the automaton. The University
of Minnesota, 2000. — p. 132.
41 Фрейд З. «Психоанализ и телепатия»//Российский психоаналитический вестник, №2, 1992. с. 136.
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Кадр из кинофильма Джеймса Уэйла «Невеста Франкенштейна» (1935)

Наталия А. указывает на то, что в ее случае действует гомеопатическая магия. Иначе говоря, аппарат влияния – средство,
инструмент, действующий по принципу подобия. Сам аппарат
и есть двойник, переходная копия. Когда им манипулируют, то
«все то, что происходит на аппарате, фактически происходит и
на ней. Если уколоть аппарат, то она почувствует этот укол на
соответствующем участке своего тела»42. Злодеи, преследователи, бандиты, врачи, манипулирующие с машиной, занимают
в данном случае место зловредных шаманов. Поначалу они
«путем манипуляций на гениталиях аппарата, ей также создавали сексуальные ощущения. Но с некоторых пор у аппарата
больше нет гениталий»43. О гениталиях чуть позже, а сейчас
о том, что один из тех, кто начинал манипуляции с машиной,
Наталии А. хорошо знаком: «Мужчина, пользовавшийся этим
аппаратом, чтобы преследовать больную, действовал из ревности. Это отвергнутый ею жених, профессор университета»44.
42 Тауск В. «О возникновении “аппарата влияния” при шизофрении»//Ежегодник истории и теории психоанализа. Том 2. Ижевск:
ERGO, 2008. с. 145.
43 Там же, с. 146.
44 Там же

Профессор растворяется, знакомый мужчина-любитель
поманипулировать машиной исчезает. Его место занимает
банда неизвестных. Злодеи первым делом создают мысли.
Тауск говорит о симптоме «больному создают мысли».
Чтобы понять сфабрикованный характер мыслей, всегда
уже отчуждающую диспозицию символического, телепатическое действие несуществующего Другого, нужно не
забывать о родах субъекта. Роды в символическую купель
сообщают о производстве мыслей.
Тауск рассказывает о ребенке, которого подчиняет себе
язык, точнее, об инфантильной фазе, «на которой господствует мнение о том, что другие знают мысли ребенка»45.
Как им их не знать, если от них мысли исходят. Ребенок в
этом уверен, он в это свято верит. На каком основании возникает эта вера? На том, что слова, из которых собираются
мысли, всегда уже приходят извне, принадлежат Другому.
Эта вера в знание другими мыслей основана на том, что
ребенок рождается в предуготовленную ему символическую
купель. На том основании, что ребенок органически беспомощен, что он целиком и полностью зависит от всемогущего
Другого. Тауск эту мысль подтверждает: «ребенок один сам
по себе ничего не может, а принимает все от других людей,
использование конечностей, язык, мысли»46. Тауск еще раз
ссылается на комментарий Фрейда к этой его статье: «При
обсуждении данной работы в Венском психоаналитическом обществе Фрейд особенно подчеркнул учение детьми
говорению как источник этого отстаиваемого мною убеждения ребенка, что другие якобы знают его мысли. Ведь с
языком ребенок одновременно получает мысли других, и
его убеждение, что другие знают его мысли, таким образом,
кажется действительно обоснованным, точно так же, как
и его чувство, что язык и с ним мысли для него “создали”
другие»47. Симптомы «потери границ я» и «созданных
другими мыслей» обнаруживают свое основание в самой
45
46
47

Там же, с. 148.
Там же, с. 149.
Там же, с. 149.
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архитектонике символической матрицы. Тауск и пишет о
том, что пока нет объекта, пока нет различения внешнего и
внутреннего, нет ни я, ни меня, ни другого. Идентификация
с объектами не позволяет пока раздвинуть пространство,
создать дистанцию для близкого и далекого, внутреннего
и внешнего. Граница не проведена, пока «больные идентифицируют себя со своими объектами. Они просто сами
являются тем, что им нравится во внешнем мире, и поэтому
они не нашли путь во внешний мир, позицию объекта, и в
затронутых связях своей душевной жизни – это исключительно либидинозные связи, – не сформировали я»48.
Что же позволяет прочертить эти границы? Что может
убедить ребенка в том, что его мысли – его мысли, которые
неведомы ни другим, ни Другому? Как ему сойти с конвейера мыслепроизводства?
Во-первых, ложь! Тауск пишет: «Родители знают все,
даже самое сокровенное, и знают это до тех пор, пока
ребенок с успехом не осуществляет свою первую ложь»49.
Нераскрытая ложь, таким образом, своеобразный гарант
автономии мыслей: «Борьба за право иметь секреты от
родителей относится к сильнейшим факторам образования
я, отграничения и осуществления собственной воли»50.
Особенно лгут дети, которые сопротивляются регулярному
удалению телесных отходов. Борьба за пространство автономии осуществляется на всех фронтах.
48 Там же, с. 149-50.
49 Там же, с. 148. «Эта ложь – первый акт независимости. Можно сказать, что ложь обнаруживает для маленькой девочки ум, отличный от
такового ее матери. Глубина ее собственного сознания обнаруживается
в нехватке материнского знания. Эта творческая функция лжи связана
с возможностью инаковости, самой возможностью возможности…»
(Forrester J. Truth games. Lies, Money, and Psychoanalysis. Harvard University
Press, 1997. — p. 25).
50 Там же, с. 148. Тауск делает особое примечание по поводу лжи, в
котором говорит, в частности, что научиться лгать ребенок тоже может
благодаря другому – воспитателю, родителю, который в свою очередь,
будучи уличенным во лжи, призывает на помощь воспитанию всеведущего Бога. Отныне все мысли известны не другим, а Другому. Эта вера,
как известно, также может пройти.

Другим способом обретения автономии оказывается негация. Тауск пишет о негативизме шизофреника,
который идет на «отказ от внешнего мира, выраженный на
“языке органов”»51. Границу внешнего/внутреннего, дистанцию прочерчивает отрицание. Шизофреник – тот, кто
говорит, и для начала говорит «нет», даже если оно не произносится, «нет» другому. Это «нет» не отрицает другого,
а как раз признает в дистанцировании.
Граница реорганизует пространство. Пространство
перехода от тождественного идентификации к различному
проекции. Либидо нагружает внешний объект, происходит
«проекция возбуждения наружу и ее приписывание дистанцированному объекту, т.е. дистанцирование и объективация или даже самостоятельно созданный внешний
мир»52. Важно то, что дистанцирование и объективация
происходят задолго до того, как они происходят. Об этом
рассказывает формирование аппарата влияния.

9. АНТРОПОМОРФНО-ГЕНИТАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО ПРОЕКЦИОННОГО АППАРАТА
Аппарат влияния «имеет образ человеческого тела»53.
Здесь вполне можно сказать, – конечно, а как же иначе. По
крайней мере, на это указывает отчуждение как фактор
формирования аппарата. Форма, образ, Gestalt отчуждаемого – нарциссический, человеческий. Интересно и принципиально важно то, что антропоморфизм аппарата конкретизируется в определенном полоролевом различии, т.е.
он не бесполо нарциссичен. Наталия А. уверена в том «что
на мужчин воздействует мужской аппарат, т.е. мужской
образ, а на женщин – женский»54. То, что машина влияния
не без пола, что она эдипальна несмотря на всю ее нарциссичность, паранойяльность и шизофреничность, подчеркивается и ее воображаемой связью с образом смерти:
51
52
53
54

Там же, с. 154.
Там же, с. 150.
Там же, с. 145.
Там же

Портрет Психоаналитика / Портрет Виктора Тауска в машине влияния Наталии А. / 58

#12 2013 Меланхолия

корпус аппарата не мужской и не женский, а «имеет форму
обычной крышки гроба, обтянутой бархатом и плюшем»55.
Итак, аппарат проекции – проекционный аппарат. В
III и IV разделах своего исследования аппарата влияния
Тауск подробно говорит о паранойе, гомосексуальности и
проекции, т.е. обращается к констелляции понятий принципиально важных для Фрейда в анализе случая Шребера.
Не останавливаясь на этом вопросе детально, скажем, что
именно в связи с идеей проекции гомосексуального либидо
в паранойе Тауск задается принципиальным вопросом, не
аналогична ли такая проекция «проекции собственного тела
в случае с фрейлейн Натальей?»56.
Далее Тауск различает две проекции: одна привязана к
телу, другая к психическому я. Причем, между ними возможен конфликт: телесное либидо может устыдиться психического я-либидо. Тауск отводит отдельное примечание
механике частичных проекций амбивалентности. В этом
примечании он ссылается не только на Фрейда, но и на Хелен
Дойч, которая внесла особый «вклад в изучение этой проекционной техники»57. Фрейд вывел, по мысли Тауска, две
формулы. Одна: «амбивалентность влечет за собой проекционную механику»; вторая: «амбивалентность влечет за собой
вытеснение»58. Эти размышления, разумеется, не оторваны
55 Там же
56 Там же, с. 151. Более того, случай Наталии А., а именно то, что ее преследуют исключительно мужчины, уже, как кажется, противоречит теории
паранойи Фрейда. Тауск находит выход из этой ситуации, сохраняя теорию
учителя: «аппарат влияния соответствует регрессивной психической
стадии, на которой во внимание берется противоположность не полов, а
только нарциссического и объектного либидо и каждый объект, претендующий на перенос либидо без различия пола, воспринимается как враждебный» (там же, с. 158). Хоть Тауск и пытается вывести случай Наталии
А. за пределы полоролевых различий, они от этого не исчезают.
57 Там же, с. 151
58 Там же. с. 151. Амбивалентность, между тем, предполагает, что
незнакомые мужчины, манипулирующие посредством аппарата влияния, превратились в таковых из объектов любви. Женихи, любовники,
врачи – будущие враги. «Все эти персоны обслуживают чувственность,
тело и требуют переноса любви. Обычно это требование выполняется,

от Наталии А., а именно от того эпизода, когда она отказалась выйти замуж за своего жениха, но при этом испытывала
колебания между согласием и отказом. Амбивалентность разрешилась так: «Отказ она воплотила в поступке, склонность
же к принятию предложения она проецирует в объект своего
конфликтного желания и позволяет ей проявляться как ощущение попытки влияния со стороны объекта»59. Конфликт
между проекцией я и проекцией тела, по мысли Тауска, относится к тому эпизоду становления субъекта, «когда нахождение объекта происходило еще на собственном теле, так как
собственное тело еще рассматривалось как часть внешнего
мира»60. Таким образом, Тауск дифференцирует две стороны
но нарциссическое либидо, если оно зафиксировано слишком прочно,
должно воспринимать притязание на перенос враждебно, а объект,
побуждающий к переносу, – как врага» (там же, с. 157). В свою очередь, тот, кто не обслуживает аппарат, оказывается под его влиянием:
«мать, лечащие врачи, некоторые близкие друзья семьи причисляются больной не к преследователям, а к преследуемым» (там же, с.
157). Амбивалентность распределяет: преследователи и преследуемые.
Интересно, что Тауск как раз подчеркивает: это – не паранойя, в отличие
от которой «не преследователи, а преследуемые, скажем так, систематизируются в пассивный сговор» (там же, с. 158). Распределение преследователей и преследуемых производится, исходя из расщепления
и дистанции: преследуемые – ближайшее окружение, преследователи
же действуют на расстоянии. Тауск связывает расстояние с тем, какие
с объектом устанавливаются отношения: с ближайшими людьми в
действие приводится нарциссическая идентификация («Притязание
членов семьи на перенос на них либидо обычно не воспринимается как
требующее преодоления большой дистанции или сильного отдаления
от самой себя, значительного отречения от нарциссизма», с. 158). А
вот любовники и женихи нарциссическому либидо угрожают, пытаясь
оттянуть его на себя. «Пространственная удаленность этих персон при
этом действует возбудителем чувства дистанции для либидо. Перенос
на дистанцию воспринимается как особенно сильное притязание
на признание объектной позиции, на отказ от себя» (с. 158). Любовь
на расстоянии оказывается для Наталии А. тяжелым испытанием, не
выдерживая которого она включает параноидную механику [paranoische
Mechanik]. С одной стороны, нарциссические идентификации, с другой,
действует проективная техника параноидной механики.
59 Там же, с. 151.
60 Там же, с. 152. Здесь стоит вспомнить фразу Фрейда из «Я и
оно» (1923), в которой говорится о возникновении собственного я в
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фазы зеркала61, психическую и соматическую. Более того, он
разводит в стороны два процесса – идентификацию с нарциссической позицией либидо и проекцию. Тауск говорит о
двух фазах, следующих одна за другой – о фазе проекции,
в которой происходит «нахождении объекта в собственных
органах»62, и предшествующей ей фазе идентификации.
Размышляя о проекции и нарциссизме, Тауск приходит к
выводу: «проекция собственного тела – это патологическое
повторение той психической стадии, на которой индивид
хочет исследовать собственное тело путем проекции»63.
результате проекции тела вовне и идентификации с ним: «Я прежде
всего телесно, оно не только поверхностное существо, но даже является
проекцией некоторой поверхности [Das Ich ist vor allem ein körperliches,
es ist nicht nur ein Oberflächenwesen, sondern selbst die Projektion einer
Oberfläche]» (Я и оно. М.: Меттэм, 1990. с. 24).
61 Тауск разводит в стороны выбор объекта и нахождение объекта.
Выбор осуществляется либидо, нахождение – психикой, точнее, словами Тауска, интеллектом. Фаза зеркала предполагает нахождение себя:
«проекцию собственного тела следовало бы объяснять той стадией развития, на которой собственное тело являлось предметом нахождения
объекта. Это должен быть тот период, когда младенец по частям открывает для себя свое собственное тело как внешний мир, когда он хватает
свои руки и ноги, словно посторонние предметы. В этот период все, что
«происходит» с ним, идет из его собственного тела, его психика – объект
раздражений, оказываемых на нее его собственным телом, словно
посторонними предметами. Эти disjecta membra складываются затем в
я, в единое целое, находящееся под контролем психического единства,
к которому от всех элементов целого стекаются ощущения удовольствия и неудовольствия. Это происходит путем идентификации с собственным телом. Найденное таким образом я получает заряд имеющегося либидо; в связи с психизмом я формируется нарциссизм, а в связи с
наличием отдельных органов как источником удовольствия – аутоэротизм» (там же, с. 152).
62 Там же, с. 152.
63 Там же, с. 153. Напомним, Тауск говорит о врожденном нарциссизме [angeborenen Narzissmus] и нарциссизме приобретенном [erworbenen
Narzissmus]. Врожденный нарциссизм – не столько врожденный, сколько
предшествующий делению мира на внутренний и внешний. Тауск буквально связывает его с рождением: «самое первое отречение человека,
отречение от защищенности в утробе матери, возлагается на либидо, и
ответом на несовершенное его выполнение является испуганный крик
после рождения» (там же). Крик либидо являет врожденный нарциссизм. Теория приобретенного нарциссизма куда очевиднее с точки зрения

Проекция тела и проекция гениталий совмещаются, если
не сказать отождествляются: «своеобразная конструкция
аппарата совершенно особым образом подтверждает приведенные мною предположения о значении символа машины
как проекции собственных гениталий. Правда, аппарат изображает не гениталии больной, а видимо, ее целую персону. С
чисто физической точки зрения он представляет собой проекцию спроецированного во внешний мир тела пациентки»64.
Единственное, чего этой проекции недостает, так это головы.
Об отсутствии головы Тауск пишет в отдельном примечании,
посвященном сновидению Натальи А., в котором она не видит
Фрейда и Лакана. Либидо врожденного нарциссизма «сначала окольным
путем проекции занимает собственное тело, затем путем самообнаружения снова возвращается к я, которое тем временем благодаря этим
первым психическим побуждениям, которые можно назвать опытом
значительно изменилось и теперь снова заряжается либидо» (там же).
Врожденный нарциссизм можно понимать и с точки зрения некоего дробного телесного я, центрируемого психическим я приобретенного нарциссизма. Лакан говорит об ортопедическом образе, который исправляет в
иллюзии единства. В другом примечании Тауск, говоря о меланхолии,
различает не врожденный и приобретенный нарциссизм, а психический и
физической нарциссизм. Механика меланхолии «состоит в распаде психического нарциссизма, в отречении от любви к психическому я». Меланхолия
«является парадигмой зависимости органического нарциссизма от психического». Распад психического нарциссизма уже содержит «тенденцию к
телесному самоуничтожению» (там же, с. 155). Меланхолия – «психоз преследования без проекции, его конструкция обязана своим существованием
собственной идентификационной механике» (там же, с. 156).
64 Там же, с. 146. Гваттари и Делез говорят не о психиатрической параноидной шизофрении, а о столкновении двух полюсов, параноидного и
шизофренического. В частности, о столкновении паранойяльного аппарата преследования с желающими машинами тела без органов: «паранойяльная машина, действие, направленное на взлом желающих машин
на теле без органов, и отторгающая реакция тела без органов, которое
испытывает их в целом в качестве аппарата преследования» (Анти-Эдип.
Екатеринбург, 2007, с. 25). В следующем предложении Гваттари и Делез
упрекают Виктора Тауска в сведении аппарата преследования к простой
проекции тела и половых органов. Упреки эти, на наш взгляд, неуместны
как раз в силу того, что Тауск отнюдь не производит этой редукции. Речь,
как мы видим, у него скорее в духе Гваттари и Делеза предполагает постоянную трансформацию машины влияния, ее непрерывное становление
в шизопотоках, откуда и невозможность консолидации паранойяльной
картины, откуда еще одно объяснение непредставимости аппарата.
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головы оперируемой женщины, т.е. себя65. Тауск добавляет, что,
по Фрейду, «женщина без головы» означает мать.
Вновь возвращаясь к тому, что аппарат влияния не поддается детальному описанию, в III главе своего исследования, Тауск говорит, что онейроаппарат – единственное
средство приближения к аппарату влияния: «Так как для
обоснования этой гипотезы мы не располагаем никаким
другим материалом, кроме сновидения о машине, попытаемся предположить, что аппарат влияния – это проекция,
изображение гениталий больного»66.
Здесь Тауск обращается к еще одному, необходимому
для его размышлений симптому шизофрении, о котором
речь подспудно уже неоднократно заходила, – «потеря
границ я». Синтезированная инстанция, собственное
я, при шизофрении распадается. Подтверждение Тауск
обнаруживает не в воображаемом регистре, как это можно
было ожидать, а в регистре символическом, призванном
воображаемый регистр структурировать: «больные жалуются на то, что якобы все люди знают их мысли, которые
не заключены в их головах, а распространяются по всему
миру, так что они одновременно находятся в головах
других людей»67. Мысли не приписаны никакому психическому аппарату, они без адреса «распространяются по
всему миру», они одновременно обнаруживаются в разных
аппаратах. Здесь вновь на горизонте появляется Бион с
его идеей психического/мыслительного аппарата как аппа65 К этому сновидению Тауск отдельно обращается в небольшой
статье 1914 года об использовании одежды и цветов для построения
картин сновидения.
66 Там же, с. 148. Этот момент размышлений Тауска неизбежно
напоминает о соотнесении двух аппаратов Фрейдом, а именно о
начале седьмой главы «Толкования сновидений», где читателю сообщается об уравнении с двумя неизвестными – об аппарате психическом и онейроаппарате.
67 Там же. Тауск вспоминает в этой связи следующий случай:
«Шестнадцатилетняя пациентка клиники Вагнера всегда начинала весело
смеяться, когда я спрашивал о ее мыслях. Катамнестически она указала
на то, что думала, что я подшучиваю над ней, якобы я и так уже знаю ее
мысли, так как они одновременно находятся и в моей голове» (там же).

рата овладевания уже предсуществующими мыслями.
Мысли – априори телемысли, телепатические желания в
непрерывном метонимическом перемещении. У мыслей
нет прописки, поскольку десубъективируемый субъект
«потерял сознание того, что он является отдельным психическим существом, я с собственными границами»68.
Прежде чем приступить к анализу случая Наталии А.,
Тауск предполагает, что «аппарат влияния – это спроецированное во внешний мир изображение гениталий больного, возникающее аналогично машине в сновидении»69.
Свидетельство тому – сновидец «просыпается с рукой
на гениталиях, если ему снится, что он манипулирует
машиной»70. Манипуляции с машиной метонимичны
манипуляциям с гениталиями. Обслуживание аппарата –
ничто иное как мастурбация.

10. ФАЛЛОС ЛАКАНА В
МАШИНОСТРОЕНИИ ТАУСКА
К вопросу о машине, гениталиях и мастурбации Тауск возвращается в заключительной, VII главе своего исследования.
Возвращается после рассуждений о либидо и механике его
перераспределения. Либидо при шизофрении децентрируется, частично снимается с гениталий, в результате чего «все
тело является половым органом»71. В качестве аргумента Тауск
приводит мужские фантазии о возвращении в материнскую
утробу в желании «мужчины полностью забраться в половой
орган, из которого он появился на свет», для чего, например,
нужно идентифицироваться с отцом, или, конкретнее, с его
пенисом. Это «или» не столько указывает на некий выбор,
сколько ещё раз отмечает метонимическую механику внутренней идентификации: отец = его пенис. В этой идентификации, в этом инфицирующем отождествлении кроется
усложнение всей картины за счет одновременной диффузии
68
69
70
71

Там же
Там же, с. 145
Там же
Там же, с. 159
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либидо. Децентрированное рассеивание либидо предписывает
возможное исчезновение у аппарата влияния гениталий.
Вот что принципиально важно: исчезновение у аппарата гениталий = одновременная генитализация всего тела.
Такая трансформация буквально представляет становление
тела-без-органов. «Образование аппарата влияния в форме
машины подтверждает, таким образом, существование
проекции собственного тела, представляемого половым
органом»72. Тауск прекрасно понимает, что регрессия, которая
оказывается принципиальной для его рассуждений о преобразованиях машины влияния, отнюдь не предполагает
работы линейной машины времени, и все представления
предшествующие регрессии сохраняются. В частности, «в
запасе представлений сохраняется образ полового органа
как репрезентанта сексуальности. Он используется для отображения как средство выражения, как язык, с помощью
которого сообщается о явлениях, существовавших до появления средства выражения»73. Разговор об органах, о пенисе
вдруг поворачивается не только в привычную сторону языка
органов при шизофрении, но в сторону полового органа как
фаллоса в лакановском смысле слова:

#12 2013 Меланхолия

«половой орган является только символом сексуальности, которая старше символики и любого пригодного
для коммуникации с людьми средства выражения и
72 Там же. с. 159. Тауск не останавливается на этом, заходя к
генитальному-телу-без-гениталий с другой стороны, можно сказать,
со стороны беременности и крышки гроба: «Фантазия о материнской
утробе и идентификация с матерью, возможно, находят выражение
в выпуклой форме крышки, которую имеет корпус, изображающей,
возможно, беременную материнскую утробу. Расположенные внутри
батареи – возможно, изображают ребенка, которым является сама
пациентка. То, что ребенок воображается в форме батарей, то есть
машины, опять подтверждает теорию, что весь человек чувствует себя
половым органом, и тем более потому, что одновременное отсутствие
гениталий представляет собой прегенитальную, в известном смысле
безгенитальную стадию» (там же).
73 Там же. с. 159

поэтому не может иметь современного ей выражения
для сообщения о себе»74.
Тело – фаллос задним числом. Тело – запаздывание
по фазе75 фаллоса. В таком смещении по фазе заводится
человек-машина.
Завершает свою статью Тауск мыслью о человекемашине: деформация «человеческого аппаратного образования [menschlichen Apparatgebildes] до образа машины
соответствует как проекция прогрессу процесса болезни,
делающему из я диффузное сексуальное существо»76. Этот
образ машины от аппарата отличает автономия. Машина
пребывает в постоянном изменении, она то и дело преобразуется в потоках шизо-либидо. Гениталии, подобно
либидомашине, не зависят от намерений инстанции
я, оттого и неизбежно возникает либо представление
о их автономии, либо об их подчинении воле другого.
Последние слова статьи Тауска посвящены механике
эрекции, которая «воспринимается как нечто независимое
от я и не полностью им преодолеваемое, как часть внешнего мира»77. Здесь, в переходности и метонимичности из
будущего прибывает фаллос Лакана.
Фаллос Лакана. Независимый от я. Часть внешнего
мира. Настолько же, насколько и мира внутреннего.
Отчуждаемый объект-причина-желания другого. Фаллос
аппарата наслаждения от него отделенный. Всегда уже не
от мира сего. Того мира пропись

74 Там же
75 Запаздывание по фазе по-французски – déphasage en arrière. У
французского слова déphasage сочетаются два более чем уместных
в данном случае значения – во-первых, сдвиг по фазе, фазовое смещение, фазовое искажение; во-вторых, потеря чувства реальности,
отрыв от действительности.
76 Там же. с. 160.
77 Там же. с. 160.
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Сверх-я – это непристойный «темный» закон, который
необходимым образом удваивает и сопровождает как тень
«публичный» Закон. Такое внутреннее и конститутивное расщепление в Законе – лейтмотив фильма «Несколько хороших
парней» Роба Райнера, военно-судебной драмы о двух морпехах, обвиняемых в убийстве одного из своих товарищей
по оружию. Военный прокурор заявляет, что действие двух
пехотинцев было продуманным убийством, тогда как защита
доказывает, что подзащитные всего лишь следовали так
называемому «Красному Кодексу», который санкционирует
нелегальное ночное избиение товарища, который, по мнению
сослуживцев или старшего офицера, нарушил этический
кодекс морпехов. Функция этого «Красного Кодекса» чрезвычайно интересна: он потворствует акту трансгрессии – нелегальному наказанию товарища по оружию, а кроме того, он в
тоже время повторно подтверждает единство группы, то есть
призывает к акту предельной идентификации с ценностями
группы. Такой кодекс должен оставаться под покровом ночи,
непризнанным и непроизносимым – публично каждый притворяется, что не знает о нем ничего, или активно отрицает
его существование. Он представляет «дух сообщества» во всей
его чистоте, оказывая сильнейшее давление на представителей
сообщества, чтобы заставить их следовать групповой иден1
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тификации. Но вдобавок он одновременно нарушает эксплицитные правила жизни сообщества (тяжкое положение двух
обвиненных морпехов заключалось в том, что они не могли
понять это исключение «Красного Кодекса» из «Большого
Другого», области публичного Закона: они отчаянно спрашивали себя «Что мы сделали неправильно?» после того, как
последовали приказу старшего офицера). Откуда приходит
это расщепление на писаный публичный Закон и его нежелательный, «неписаный», непристойный секретный кодекс?
Из неполноты, «не-все» характера публичного Закона: эксплицитные, публичные правила недостаточны, поэтому
они должны быть дополнены тайным, «неписаным» кодом,
который направлен на тех, кто, хотя и не нарушает публичных
правил, сохраняет своего рода внутреннюю дистанцию и
по-настоящему не идентифицируется с «духом сообщества».
Область права, таким образом, – это расщепление на
Закон как «я-идеал», то есть символический порядок,
который регулирует социальную жизнь и поддерживает
общественный порядок, и на его непристойную, сверхэгоистичную противоположность. Как было показано
некоторыми анализами, начиная с Михаила Бахтина,
периодические трансгресии публичного закона встроены
в социальный порядок, они функционируют как условие
последующей стабильности (ошибка Бахтина – или, скорее,
некоторых его последователей – заключалась в представлении идеализированного образа этих «трансгрессий», в
которых суды Линча и т.д. как решающие формы карнавального подвешивания социальной иерархии остались
незатронутыми). Сообщество сильнее всего «сплачивает»
не идентификация с Законом, который регулирует «нормальный» повседневный цикл, но скорее идентификация
со специфической формой трансгрессии Закона, подвешивания Закона (со специфической формой наслаждения, если
использовать психоаналитические понятия). Давайте вернемся к маленьким городским сообществам на американском юге двадцатых, где власть официального, публичного

Закона сопровождалась ее теневым двойником, ночным
террором Ку-клукс-клана с линчеванием беспомощных
черных: (белому) человеку легко прощались незначительные
нарушения Закона, особенно если они могли быть оправданы «кодексом чести»; сообщество все еще узнавало его
как «одного из нас». Однако он был действительно отлучен,
воспринимался как «не один из нас» в момент, когда отказывался от специфической формы трансгрессии, которая
принадлежит этому сообществу – скажем, момент, когда
он отказывался принимать участие в ритуале линчевания
Клана, или даже сообщал о них Закону (который, конечно,
не хотел ничего о них слышать, так как они показывали
его собственную скрытую изнанку). Нацистское сообщество полагалось на такую же солидарность-в-вине, представленную участием в общих трансгрессиях: оно подвергало остракизму тех, кто не был готов принять темную
сторону идиллического Volksgemeinschaft, ночные погромы,
избиение политических оппонентов – в общем, все, что «все
знали, но о чем никто не хотел говорить вслух».
Именно на фоне этого конститутивного напряжения
Закона между публично писаным Законом и сверх-я можно
понять удивительный критически-идеологический импульс
«Нового Словенского Искусства» (Neue Slowenische Kunst),
особенно группы Laibach. В процессе дезинтеграции социализма в Словении они создали агрессивную противоречивую
смесь из сталинизма, нацизма и идеологии почвы и крови.
Первая реакция просвещенных левых критиков заключалась в том, что они восприняли Laibach как ироническую
имитацию тоталитарных ритуалов; однако, их поддержка
Laibach всегда сопровождалась непростым чувством: «А что
если они правда имеют это в виду? Что если они действительно отождествляются с тоталитарным ритуалом?» – или
более хитрая версия, превращающая одно сомнение в другое:
«Что если Laibach переоценивают публику? Что если публика
воспримет всерьез то, что Laibach с издевкой имитируют, и
тем самым они фактически усилят то, что собираются подорвать?». Это непростое чувство питается допущением, что
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ироническая дистанция – это автоматически субверсивное
отношение. А что если все наоборот, и господствующее
отношение современного «постидеологического» мира – это
именно циничная дистанция по отношению к публичным
ценностям? Что если дистанция, будучи далекой от какойлибо угрозы системе, указывает на высшую форму конформизма, а нормальное функционирование системы требует
циничной дистанции? В этом смысле стратегия Laibach видна
в новом свете: они «фрустрируют» систему (господствующую
идеологию) именно в том смысле, что это не ироническая
ее имитация, но сверх-идентификация с ней, выводящая на
свет непристойное сверх-я – изнанку системы, действенность
которого приостанавливает сверх-идентификация (чтобы
прояснить, каким образом происходит это обнажение, этот
вывод на сцену непристойного фантазматического ядра идеологической доктрины, приостанавливающий ее нормальное
функционирование, позвольте мне вспомнить какой-нибудь
гомологичный феномен из сферы индивидуального опыта:
каждый из нас имеет частный ритуал, фразу (кличку, и т.д.)
или жест, используемый только в кругу близких друзей или
родственников; когда эти ритуалы отправляются публично,
их необходимый эффект – это предельное смущение и стыд –
так, что хочется провалиться сквозь землю).
Основная уловка Laibach – это искусная манипуляция
переносом: их публика (особенно интеллектуалы) навязчиво
преследуема «желанием Другого» – какова действительная
позиция Laibach, они действительно тоталитарны или нет? –
то есть, они адресуют Laibach вопрос и ожидают от них
ответа, не замечая того, что функция Laibach как таковых –
это не ответ, но вопрос. С помощью неуловимого характера
их желания, неразрешимости вопроса о том, «какова их действительная позиция», Laibach вынуждают нас занять собственную позицию по отношению к нашему желанию. Здесь
Laibach фактически достигают изменения, которое определяет цель психоаналитического лечения. Начало анализа –
это перенос: переносное отношение начинает действовать,

как только аналитик появляется в маске субъекта предположительно знающего – знающего истину о желании анализанта. Когда в курсе анализа анализант недоволен тем, что не
знает, чего хочет, все эти стоны и скрипы адресуются аналитику с имплицитным предположением, что аналитик знает,
чего хочет анализант. Другими словами, поскольку аналитик
занимает позицию Большого Другого, иллюзия анализанта
лежит в сведении своего незнания о желании к «эпистемологической» неспособности: истина о желании уже существует,
она зарегистрирована где-то в Большом Другом, нужно лишь
вывести ее на свет и с его желанием все будет гладко. Цель
психоанализа, исчезновение переноса, достигается, когда
эта «эпистемологическая» неспособность превращается в
«онтологическую» невозможность: анализант должен почувствовать, что Большой Другой тоже не обладает истиной о
его желании, что его желание не имеет гарантии, безосновательно и санкционировано только им самим. Именно в этом
смысле исчезновение переноса означает момент, когда стрела
Вопроса, которой анализант метил в аналитика, возвращается к самому анализанту: сначала (истерический) вопрос
анализанта адресуется аналитику, предположительно обладающему ответом; затем анализант оказывается вынужден
признать, что сам аналитик – это ни что иное, как большой
Вопрос, адресованный анализанту.
Здесь можно уточнить тезис Лакана о том, что аналитик
становится аналитиком только сам: анализант становится
аналитиком, принимая то, что его желание не имеет опоры
в Другом, что санкционирование его желания может исходить только от него самого. Насколько тот же поворот
направления стрелы определяет влечение, настолько мы
можем сказать (как Лакан действительно говорит), что
то, что имеет место в конце анализа – это смещение от
желания к влечению
Перевод с английского Максима Алюкова
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Реставрация печали или
путеводитель по утрате

Женское/Мужское

Психическое устроение меланхолического субъекта, описанное Фрейдом, является хорошим подспорьем для понимания феноменов социального порядка. Меланхолия едва
ли не с необходимостью включается в круг проблем субъективации, субординации, сопротивления, гендерного выбора,
«нечистой совести». Безусловно, присутствие меланхолии
и в искусстве – в сублимационном жесте автора, занятого поиском средств выражения на границе выразимого.
Меланхолия не оставляет права на отступление в освоенное
символическое пространство: субъект речи либо тонет в
отсутствие слов, либо изобретает новый язык.
Если механизм печали очерчивает психическое пространство, в котором оплакивание потерянного любовного
объекта задает динамику всей психической жизни, то в
случае меланхолии неузнанная утрата парализует, омертвляет, лишая, как принято считать, доступа к внешнему
миру. В работе «Психика власти» Джудит Батлер задается
вопросом о том, «как меланхолия может быть прочитана в
терминах социальной жизни»1. Социальная жизнь меланхолика между тем – это отсутствие биографии, тень тени.
В то же время меланхолия помогает понять, как из психического произрастает драматургия социальной жизни.

Джудит Батлер не устает подчеркивать, что инкорпорированный объект не размещается внутри психики, как будто
бы уже готовая психика поджидала прибывший издалека
объект. Сама психика есть результат такой инкорпорации.
Ее фабула задается обращением отведенного от объекта
либидо на я, возникающее как эффект этого отведения.
Логика меланхолии парадоксальна. Как полагают и Джудит
Батлер, и Юлия Кристева2, говорить о меланхолии можно
только из нее самой. Поэтому объяснить «асоциальность»
меланхолика «внутрипсихическими» причинами означает
лишь воспроизвести сам меланхолийный след. Описанный
Фрейдом механизм инкорпорации объекта дает возможность понять, как производится разделение на внутреннее и внешнее, или, иными словами, как появляется
социальная жизнь, которая выносится за рамки жизни
психической (выносится, конечно же, вполне условно – в
воображаемом режиме). Социальная жизнь есть фикция
в том смысле, что она разворачивается в качестве эффекта
нераспознанной утраты любимого объекта. Забегая вперед,
зададимся вопросом, не является ли топологически
близким ход мысли Эрнесто Лаклау, а именно, его тезис
«общества не существует», пониманию социальной жизни

1
Батлер Дж. Психика власти: теории субъекции. С-Пб.: Алетейя
2002. c. 136.

2
Кристева Ю. Чёрное солнце: Депрессия и меланхолия. М.: «КогитоЦентр», 2010.
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как фикции (пониманию, которым мы обязаны Фрейду)?
Речь идет не об обесценивании социальности, а о возможности пересмотреть конвенцию о непроницаемости границ
между психическим и социальным, воспроизводящуюся
дисциплинами «о человеке и обществе».
Следуя за Фрейдом, Батлер предполагает, что социальная жизнь не допускает до переживания определенные
формы утраты, тем она, возможно, и конституируется –
этим недопуском. То, что не было оплакано, не было
замечено как потеря, является условием возможности
наличного социального. Замалчивание является условием
возможности того, что может быть сказано. Если Батлер
подвергает сомнению дуализм психического и политического, то потому, что сказанное публично, закрепленное
законодательно, наделенное статусом общественно значимого получает жизнь благодаря тому, что непринятая,
невысказанная, неосознанная печаль по утраченной любви
к объекту, дает о себе знать через порицание отщепленной
части эго, осуществляющей суд над другой его частью, отождествившейся с объектом. Иными словами, у нас всегда
в распоряжении часть я, готовая к суду совести и социальной регуляции.
Меланхолия замещала бы социальный мир психическим, если бы граница между ними была очевидной. Но
граница эта сама является эффектом утраты, т. е. сконструирована тропами психики. Поэтому насколько справедливо утверждение о том, что социальный мир меркнет
для меланхолика, угнетаемого нераспознанной утратой,
настолько же верно, что социальный мир затопляет психическое пространство, лишая меланхолика самого себя,
по той же причине – незамеченного разрыва с объектом.
Джудит Батлер интересует, какова постановка вопроса
об эмансипации в «постосвобожденческие времена»3. От
кого или чего могут освобождаться человек или сообщества людей? Непосредственного доступа в социальный
3

Батлер Дж. Указ. соч.

мир у нас нет, поэтому нет и уверенности в способности
идентифицировать источник принуждения. Язык всегда
недоговаривает. Меланхолия же указывает путь, следуя
которому мы осознаем неочевидность любого социального
порядка. Определенно можно сказать лишь то, что арена
борьбы за эмансипацию расположена по ту сторону разделения на социальное и психическое, публичное и приватное, коллективное и индивидуальное. Дискурсивные
стратегии социальных движений против угнетения тех или
иных социальных групп сегодня могут быть дополнены
или пересмотрены с учетом выявленных психоанализом
закономерностей процесса субъективации, неизменными
составляющими которого выступают печаль и меланхолия. Если мы и подберемся к вопросу об эмансипации,
то после того, как обратим внимание на меланхолию в космических масштабах, не заметить которую невозможно, –
«Меланхолию» Ларса фон Триера.
Триер не ставил прямо перед собой задачу поиска антидепрессанта. По крайней мере, в рамках сюжетной канвы
фильма мы его не обнаружим. Всегда вероятный исход для
пораженного меланхолией – самоубийство – в фильме не
имеет альтернативы. Хотя сценарная фабула предполагает
гибель планеты Земля, при перенесении на психическую
реальность она есть не что иное, как самоуничтожение. У
зрителя не должно остаться сомнений относительно смертоносной силы меланхолии. Неотвратимость, с которой
планета Меланхолия приближается к Земле, обессмысливает происходящее на ней в той же мере, в какой меланхолия одной из главных героинь обесценивает происходящее в социальном окружении.
Изматывающая бесконечность социального ритуала, –
свадьбы, чем дальше, тем больше отчуждает Жюстин от
происходящего. Время перестает течь. Вязкость и медлительность движений тела вплоть до полного изнеможения,
невозможности передвигать ноги синхронизированы с
нарастающей очевидностью бессмысленности житейских
планов. Из диалогов сестер становится ясно, что неодно-
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кратные попытки Жюстин вписаться в континуум «нормальной» социальной жизни постоянно проваливаются.
Конечно, Триер не обходит стороной семейную предысторию меланхолической героини. Шутовство слабого
отца и злоба холодной матери двумя мазками воссоздают
«анамнез». Далее Триер пытается нанизать на индивидуальную фамильную конфигурацию героини коллапс более
широких социальных связей, – связей дальнего круга, как
сказал бы социолог Альфред Шютц. При этом демарш
Жюстин в сторону работодателя кажется излишним: накатывающая волна депрессии и едва распознаваемая планетарная катастрофа совершенно нивелируют (в духе основного жеста меланхолии) значение социальных уз, отменяют
необходимость мириться с бессмысленной неизбежностью
цепочки производства-потребления. «Абсолютно внутреннее» смыкается с абсолютно внешним порядку человеческого (космосом), выбраковывая область социальных
конвенций, утративших не только смысл, но и автоматизм.
Меланхолия главной героини объективирована до предела. Этому служит параллелизм частной человеческой
истории и истории планетарного масштаба. Меланхолия –
феномен тотализующего порядка. Бессмысленность
повседневной жизни порой сопровождается переживанием величия. Как пишет Юлия Кристева, «на границах
жизни и смерти меня иногда охватывает горделивое
ощущение, что я – свидетель бессмыслицы Бытия, откровения абсурдности всех связей и существ»4. Нет необходимости пересказывать слова пораженной меланхолией
героини фильма, обесценивающей «жизнь на Земле». Ее
особое знание «высшего порядка» (678 бобов в лотерейной
бутылке) лишний раз подчеркивает и особенную бессмысленность этого порядка.
Если полагать, что из крайней формы отчаяния, свойственного меланхолии, может родиться новый язык, то
этот язык обязательно включит область, где сказывается
и сама меланхолия. Переключаясь с поэтического языка
4

Кристева Ю. Указ. соч.

киноповествования Триера на «сухой» язык социальной
теории Эрнесто Лаклау вспомним, что его тезис «общества не существует» манифестирует способ мыслить
социальное радикально неэссенциалистски5. Эрнесто
Лаклау и Шанталь Муфф доигрывают до конца сюжет с
избавлением от иллюзии целостности и организмических
метафор в трактовке общества6. Исчезновение общества
означает конец иллюзии непосредственного доступа к
нему. Общества не существует как некой универсальности,
внеположенной партикулярностям. Мысль Лакана отзывается в теории радикальной демократии Лаклау и Муфф
не только явным образом – в заимствовании понятия
точки пристежки (point de capiton) или обивочного
гвоздя: универсальное становится доступным в качестве
такового только благодаря дискурсивному притязанию
на универсальность отдельно взятой партикулярности.
Постмарксистская социальная онтология в версии Лаклау
и Муфф берет в расчет радикальную несоизмеримость
порядков представительства универсального партикулярным и собственно универсального. Попыткой приручить бесконечность называет Эрнесто Лаклау социальную
игру. Социальное всегда выходит за пределы означивания,
оно избыточно в отношении собственного дискурсивного
представительства, но единственно возможный доступ к
нему дискурсивно опосредован. Трудно не узнать в этой
идее следов мысли Лакана. Общество можно помыслить
только как расщепление между необходимой иллюзией
полноты и всегда неполной репрезетацией. Какое отношение имеет концепция Лаклау и Муфф к меланхолии?
В чем её «избавительный» пафос? Как видится, прежде
всего, в выдвижении на передний план феномена социального антагонизма. В постмарксизме речь идет не об антагонизме отдельных субъектов (классов) внутри некоего
общественного целого как в марксизме, а об имманентном
5
Лакло Э. Невозможность общества [Электронный ресурс] Режим
доступа: http://www.ruthenia.ru/logos/kofr/2002/2002_14.htm
6
См., например, Ernesto Laclau. Emancipation(s). London – New-York, 2007.
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обществу антагонизме – между видимой (точнее, кажущейся) социальной объективностью (целым) и всегда
частичными субъектными позициями, эксплицирующими
это целое. Антагонизм обусловлен не столько различием
субъектных позиций отдельных людей и социальных
групп, сколько «устроением» самого субъекта, включающего в себя собственную невозможность. Отчетливая
артикуляция этой внутренней негативности – не что иное,
как способ договориться с поглощенным объектом, вокруг
которого выстраиваются рассуждения Фрейда, Кристевой
и Батлер о меланхолии. Конфронтация – условие возможности избавления от тотализуеще-парализуюшей силы
меланхолии. Таким образом, рецепт лечения социальной
депривации от Лаклау и Муфф – неантропоморфная трактовка субъекта, включающего в собственное пространство
антагонизм между мифической полнотой репрезентации
субъекта и ее неизбежно фрагментарным характером7.
Несамотождественность
человеческого
субъекта
зафиксирована Лаканом еще в работе о стадии зеркала.
Рассогласованность порядков целостного образа и фрагментированного телесного опыта оказывается конститутивной
для субъекта. Лакло и Муфф экспонируют эту идею Лакана в
социально-историческом поле, трактуя субъект, скорее, как
пространство социальных надписей, нежели как «человека».
Теоретические построения Лаклау и Муфф мотивированы поисками языка социального анализа, позволяющего
обнаружить рассогласованность в самом устройстве соци7
Социальная онтология Лакло и Муфф в концентрированном виде
представлена, например, здесь: Фурс В. Социально-критическая философия после смерти субъекта // Практический поворот в постметафизической философии. Вильнюс, 2008.

ального. В связи с этим особая роль отводится понятию
антагонизма. С его помощью Лаклау и Муфф удерживают в фокусе пресловутый разрыв с любимым объектом,
если говорить языком Фрейда, или же некую фундаментальную невозможность, разрыв в сердцевине социального
порядка – немыслимость социального, «невозможность
общества» в терминах Лаклау. Общество невозможно
помыслить как охватываемую умозрением действительность. Оно всегда избыточно в отношении любых размышлений о нем. Используя путеводитель Лакана, Лаклау
и Муфф спустились на дно немыслимого и обнаружили
изнанку социальной конвенции относительно самого социального. Можно ли назвать это короткое замыкание или
рефлексивную петлю, как сказал бы Жижек, результатом
работы печали – избавлением от меланхолии? Общество
как организмическая целостность играет роль магического объекта в меланхолии. Оно не существует, будучи
прочно встроенным в психический мир в виде фантазма
целостности (по меньшей мере, потенциальной), которая
удовлетворила бы наши чаяния, если не прямо сейчас, то в
потенциале, либо целостности, утраченной, существующей
в виде ностальгии. Но это несуществование диаметрально
противоположно несуществованию общества у Лакло. В
первом случае не распознана безвозвратная утрата объекта
«приемлемое общество», посему работа печали проделана
недостаточно радикально. Поэтому и интерес социальному
залипает в зоне эго, он не разворачивается дальше сферы
ожиданий общественных благ. Во втором случае, случае
Лаклау и Муфф, утрата состоялась: «приемлемое общество» перестает быть магическим объектом, заслоняющим
действительно социальное, а значит неопределенное, антагонистическое, лишенное позитивного горизонта. Пустоты
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социальной жизни становятся видимыми, поскольку «приемлемое общество» наделяется статусом если не любимого,
то ценного, но утраченного объекта. И социальная жизнь
возвращается в качестве проблематичной, но значимой.
Ее чуждость и неприрученность являются и условием ее
возможности. Так меланхолия может быть прочитана в
терминах социальной жизни.
Как прочесть «Меланхолию» Триера? Определенно
в фильме антропоморфизм подрывается «бесчеловечной» случайностью космического порядка. Не опасаясь сильного отклонения от Триера и Фрейда, заметим,
что в фильме меланхолия выходит за пределы психики.
Манифестируя забвение работы печали, она разрастается
до масштабов Вселенной. В «важнейшем из искусств»
современности – кино – меланхолия уже не трактуется как
утонченная культурная практика, каковой ее еще видит
Юлия Кристева, упоминая одноименную гравюру Дюрера
или подробно анализируя картину «Мертвый Христос»
Гольбейна. На широком экране для широкой публики
меланхолия становится никак не корректируемой и фактически не поддающей интерпретации тотальностью. Фильм
Триера – это симптом забвения печали, забвения космического масштаба. Но «Меланхолия» не только экспонирует
феномен меланхолии, – завораживающей, пугающей и прекрасной одновременно. Он подвигает и к работе печали,
оплакиванию нераспознанных возможностей жизни.
Как полагает Джудит Батлер8, далеко не все формы

печали являются социально допустимыми. Именно в
избирательном подходе к печали по утраченным возможностям проявляется власть социума. Меланхолия заставляет своего «носителя», погрузиться в безмолвие, грозя
коллапсом всей символической системы. Поэтому главное
и самое трудное для меланхолика – обретение языка, способного воссоздать символическую вселенную с привнесением в нее новой стилистики, прорвавшейся через
зону молчания. Теоретическая проработка Лаклау, Муфф,
Батлер и Кристевой, говорящих из меланхолии, дополняется стилистической перебивкой киноязыка Триера. Таков
неполный список контрдепрессантов, освобождающих из
ледяных объятий меланхолии

8
Стоит сказать, что Батлер дополняет перечень средств «оркестрации
я» перформативным отыгрыванием – альтернативой печали. Здесь, однако,
мы не касались этой темы, присутствующей в указанной выше работе.
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Сержио Бенвенуто

Тысячеглазый Мабузе

«Земля – это зло»
О «Меланхолии» Ларса фон Триера

«Уничтожение льстит чему-то темному, чему-то подлинному в нас. Не через возвышение, но через распыление его мы можем разгадать тайные радости бога. Оттуда и
соблазн разрушения и иллюзий, которые оно провоцирует среди безумных в любую эпоху».
Э. М. Чоран1

#12 2013 Меланхолия

1. Говорить как Идиот
Вокруг Меланхолии, возможно, и не было
бы серьезной дискуссии, если бы не происшествие на премьере фильма на Каннском фестивале (в мае 2011 года), где Ларс фон Триер дал
интервью, которое потрясло значительную
часть мира. Пользуясь присутствием международных журналистов, Ларс, будучи евреем,
сделал несколько анти-семитских и пронацистских заявлений, которые вылились в то,
что ему запретили присутствовать на фестивале, а некоторые дистрибьюторы отвергли
фильм. Если вкратце, то больше для разрушения карьеры
и репутации он сделать не мог. Если бы не эта вспышка,
Меланхолия могла бы получить Palme d’Or (пальмовую
ветвь); присуждение жюри лучшей актрисы Кирстен Данст
было, вероятно, восполнением этого. Такой умный человек,
как фон Триер, не мог не ожидать таких реакций.
К тому же, фильм, который он стремился саботировать
своими заявлениями, отражает его собственное поведение:
в течение нескольких часов одна из главных героинь разру1

De l’inconvénient d’être né, VIII, Gallimard, Paris, 1973.

шает все, чего она в социальном отношении достигла. Как и
его героиня, Ларс стремился изгнать себя. Его скандальное
интервью было неотъемлемой частью фильма, которая и
предоставит нам ключ к дальнейшему его пониманию.
Поступок Ларса также напоминает эпизод из Idioterne
(Идиоты, 1998), единственного фильма, где он скрупулезно
выполнил правила, заложенные в DOGMA 95, избыточном
кинематографическом манифесте 1995 года, который был подписан им и Томасом Винтербергом. Фильм показывает, как
группа молодых мужчин и женщин бродит где-то неподалеку
от Дании, ведя себя так, как будто бы они умственно отсталые.
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Лидер группы, Стоффер, излагает этическую цель
игры, которая сначала кажется не более чем школьной
проделкой: каждый из них должен вывести на свет «внутреннего идиота», который кроется внутри каждого.
Однако миссия Стоффера показывает свои пределы,
когда он просит своих друзей «играть в идиота» не в анонимных публичных местах, но в привычном, рабочем или
домашнем, окружении. В этих контекстах никто не осмеливается выть как идиот. Никто, кроме одного.
Группа принимает женщину во время одного из своих
набегов. Милая и спокойная Карен кажется очень дистанцированной от распущенных манер этих фальшивых
имбецилов. Когда Стоффер просит каждого из них «играть
в идиота» в привычном окружении, Карен идет домой.
Тут мы обнаруживаем, что недавно она потеряла своего
сына, и, преследуемая горем, убежала из дома – она встретилась с группой «идиотов» в течение своего бесцельного
блуждания. Несколько кадров ясно обрисовывают семейство: деспотичная атмосфера, бессердечные, презирающие
ее, родители. В середине семейного ужина обволакивающая тишина нарушается бессмысленным криком идиота.
Родственник дает ей пощечину. В конце концов, мы понимаем: крик идиота – это резкое, неприемлемое выражение
человеческой скорби, mal de vivre, которая опьяняет нас.
Итог возвращения Карен домой – особенно трогательный
кинематографический момент.

Актриса, которая играет Карен, Бодил
Йоргенсен, неизвестная за пределами Дании,
получила разные международные награды; я
полагаю, из-за финальной сцены. Множество
актрис Триера были сверх-награждены в
Каннах, включая Бьорк в 2000 году, Гинзбург в
2010, и Данст в 2011. Даже если кто-то терпеть
не может Триера, он должен признать, что эта
легенда кинематографа преуспевает в том,
чтобы выявить в актрисах что-то вроде hubris,
поразительного женского избытка, как если
бы эти женщины врезались в твердь земли.
В Каннах Ларс, как Карен, призывал целый мир дать
ему пощечину. Он стремился разрушить свою репутацию,
крича как идиот.

2. Великий Провал
Фон Триер живет в стране – Дании – которая, согласно
докладам о мировом счастье (World Happiness reports),
является одной из первых по благосостоянию. Наряду
с другими скандинавскими странами, Дания достигла
высших уровней в качестве жизни, доходе на душу населения, демократических свободах, социальном обслуживании, осознании экологических проблем, уровне культуры и т.д. Дания – это часть Скандинавии, здорового
уголка нашей планеты. И из такой совершенной страны
Ларс посылает нам такое радикально-трагическое кино.
Много людей говорило мне, что они избегают его фильмов,
потому что, несмотря на то, что они воспринимают их
эстетически, эти фильмы приносят им слишком много
страданий; они переходят предел, за которым трагическое
удовольствие превращается в чистое страдание.
Кажется, что Меланхолия подтверждает этот поворотный пункт в кинематографе фон Триера, который мы
впервые заметили в Антихристе. Его ранние фильмы, хотя
и были причудливы, но были хорошо сконструированы и
имели более или менее линейную сюжетную линию; они
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были подобны притчам, немного евангелическим, немного
брехтианским, вслед за «дидактическими пьесами» Брехта.
Однако в его поздних фильмах это форма отпадает;
сюжетная линия фрагментарна, фильм плохо сконструирован. Это результат того, что сама деконструкция жизни
становится его главной темой.
Некоторые говорили о Меланхолии как о грандиозном
провале. Существует определенная стилистическая грандиозность в некоторых фильмах Ларса, которая представляет
выражение основательного провала его героев. Они, так
сказать, разделяют судьбу самого фильма.
Меланхолия как будто бы собрана из двух разных
фильмов. Протагонисты – это две сестры, Жюстина (Данст)
и Клэр (Гинзбург). Эти два французских имени могут
быть интерпретированы как Справедливость и Ясность;
Жюстина – это имя больше-чем-жизнь жертвы в романах
де Сада, объекта всевозможных зверств. Две сестры очень
отличаются друг от друга. Жюстина, которая на первый
взгляд кажется выдающейся женщиной, победителем,
быстро проявляет себя как тотально само-деструктивную
и сверх-неудачницу. Клэр, не победитель и не неудачник, –
на вид «средняя» женщина – живет с мужем и маленьким
сыном в величественном и строгом сельском особняке, с
видом на захватывающий дух скандинавский архипелаг;
кажется, что терраса будто бы открыта для торжественного
зрелища планет. Большая часть фильма проходит здесь.
Еще до открывающих фильм титров мы видим разорванные последовательности, которые – как мы поймем
позже – резюмируют содержание фильма. Этот Пролог,
как краткие обзоры, которые есть в книгах в начале каждой
главы, – одна из любимых Триером техник; как Брехт и
Годар, он влюблен в деление своих фильмов на главы. Эта
прелюдия заканчивается входом планеты Меланхолия в
земную атмосферу, как если бы сперматозоид проникал в
яйцеклетку; но в этом случае для того, чтобы ее уничтожить, а не создать. После Пролога и открывающих титров
идет первая часть фильма, которая называется Жюстина,

а за ней следующая, Клэр – однако, две сестры являются
протагонистами в обеих частях.
Первая половина фильма сфокусирована на свадебном
приеме Жюстины; она только что вышла замуж за милого,
но обычного молодого человека. Событие, организованное
Клэр, происходит в здании-дворце, в котором она живет
с мужем, богатым, но невероятно скупым человеком со
страстью к астрономии. Жюстина достигла пика успеха:
она – арт-директор важного рекламного агентства и жена
богатого и красивого молодого человека. Однако этот свадебный прием выльется в полное разрушение ее успеха:
в конце события молодожены расстанутся навечно, и
Жюстина откажется от своей завидной карьеры. На пути
к саморазрушению она напрасно будет искать помощи
родителей. Поглощенные своим собственным рвением,
они останутся глухи к ее нуждам.
Во второй части мы встречаем Жюстину снова, но на
этот раз она безмолвна и находится в чем-то вроде кататонического состояния, неспособна заботиться о себе –
крушение человека. Фильм фокусируется на маленьком
семейном ядре: Клэр, Жюстина («удочеренная» своей
сестрой), скаредный муж, маленький сын Клэр и их слуга.
Кажется, что эта часть не имеет отношения к предыдущей.
Однако разрушение, которое в первой половине фильма
затронуло только жизнь Жюстины, достигло космических масштабов: блуждающая планета, Меланхолия, светящаяся и голубая как дневной океан, достигает Земли и
вовлечет ее в космический Танец Смерти. Многие верят,
что Меланхолия только лишь пройдет близко к Земле, не
столкнувшись с ней; в конце, однако, две планеты сталкиваются, как и было показано в Прологе – действительно
трагическая игра в Древней Греции никогда не удивляет,
финал всегда уже известен. И когда скаредный муж Клэр
окончательно понимает, что надежды для Земли нет, он
малодушно совершает самоубийство, приняв летальную
дозу таблеток. Джон умирает коварно, оставив свою семью
одну лицом к лицу с Апокалипсисом. Последняя сцена

Тысячеглазый Мабузе / «Земля – это зло». О «Меланхолии» Ларса фон Триера / 73

показывает двух сестер и ребенка вместе,
держащихся за руки, встречающих катастрофическое столкновение. Тьма.
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3. Свадьба с Танатосом
Интерпретация произведений искусства обычно надоедлива. Особенно таких
фильмов как Меланхолия, именно потому, что
они плохо сконструированы и не могут быть
опутаны порядком ключевых означающих,
являются ли эти означающие антропо-культурными, психоаналитическими, марксистскими, психиатрическими, мистическими,
феминистскими и т.д. Если мы оставим универсальные
ключи, мы можем распознать определенную, тусклую идиосинкразию выборов автора. Например, почему некоторые
знаменитые картины настойчиво упоминались в фильме,
особенно «Охотники на снегу» Питера Брейгеля Старшего?
Потому что они особенно нравятся фон Триеру?
И почему Прелюдия Тристана и Изольды Вагнера
повторяется так навязчиво? Потому что Вагнер – это
композитор, который создал возвышенную форму для
падения богов?
Однако мы можем схватить почти очевидную центральную нить: обе части инсценируют уничтожение
всего, абсолютную деконструкцию. Здесь на сцену выходит
Танатос, фрейдовское влечение к смерти, буквально,
распад органического целого на неорганические элементы,
сам распад жизни и значения. Фильм, будучи так искаженным, инсценирует гиперболическую трагичность:
конец всей жизни в космосе. Жюстина уже привела в движение этот процесс, уничтожив свою свадьбу и карьеру за
несколько часов. Однако, из всех четырех персонажей во
второй половине фильма она – самая разумная – говорит
и действует как стоический или эпикурейский философ.
Ларс показал, что Жюстина – это он сам. «Мой аналитик»,
сказала она Торсену, «сказал мне, что меланхолики бывают

обычно более уравновешенными, чем обычные люди, в
бедственной ситуации, отчасти из-за того, что они могут
сказать “А что я тебе говорил?”. Но также потому, что им
нечего терять. И это было началом Меланхолии»2.
Несомненно, меланхолический человек – пациент с
«большим депрессивным расстройством», говоря языком
современной психиатрии – это человек, который потерял
всю надежду. Из трех телеологических добродетелей –
Fides, Spes и Caritas – первые две ему чужды. Однако потеря
двух высших добродетелей вписывает его в поле третьей,
возвышенной добродетели: Caritas. Тогда эта добродетель
занимала место любви. Конец мира может быть прочитан
как аллегория конца Надежды (Spes), после которой все,
что остается – это любовь.
«Сумасшедшая» Жюстина одарена тайным знанием.
Она угадывает точное количество бобов во фляге и уже
знает, что Меланхолия столкнется с Землей, уничтожив ее.
В начале фильма мы видим электричество, восходящее по
ее пальцам, которое контрастирует с медленным и неумолимым падением мертвых птиц с неба. В другой сцене она
стремится продвинуться, но удержана ветвями и лианами;
застрявший в ее депрессии, избыток энергии ограничен
жестокой преградой. Жюстина похожа на Кассандру, дочь
2
L. von Trier, “Longing for the End of All”, Interview With N. Thorsen,
(http://www.melancholiathemovie.com/#_interview).
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Приама и Гекубы. Пророчества Кассандры всегда были катастрофическими, так как всегда касались разрушения Трои;
однако, даже если бы люди верили ей, ничего бы не изменилось. Греки верили, что Судьба не может быть изменена, и
знание истины здесь не поможет. Таким образом, для троянцев было лучше ее игнорировать; вкратце, им было лучше
обманывать себя. Как и Кассандра, Жюстина предсказывает
катастрофу, но Клэр и Джон, скаредный, но оптимистичный
муж, выбирают не верить ей. Здесь фор Триер воспроизводит античный мотив Западной мысли, восходящий к
Аристотелю: меланхолик знает, поэтому он посвящает себя
науке и математике; его безумие – это оборотная сторона
мизантропичного чрезмерно ясного сознания.
Через Жюстину Ларс дает основания глубокому убеждению, разделяемому большинством депрессивных
людей, а именно, что они видят мир таким, каков он есть,
тогда как остальные, беспечные и отвлеченные, этого не
могут. Реальность для него – это своего рода греховность,
жизнь – бесполезная страсть, нет никакого смысла жить
и расти. «Воля», сказал бы Шопенгауэр, заставляет нас
жить, наслаждаться и страдать, но его Воля бессмысленна.
Угрюмый нигилизм депрессивных проступает сквозь
сознание метафизики: нет ничего в мире, что было бы
достойно усилий для осуществления.
Таким образом, получается, что меланхолик Жюстина,
которой нечего терять, потому что она уже потеряла все,
утешает свою сестру, которая не может принять конец,
говоря ей: «Земля – это зло». Человеческие существа,
жизнь – это просто ошибки, которые нужно устранить.
И, мало по малу, пока космическая катастрофа приближается, Жюстина становится все более и более непоколебимой, твердой и ясной – «steel-breaker’ом»3, как зовет ее племянник – пока «нормальная» сестра терпит в этом неудачу.
В конце «сумасшедшая женщина» будет давать мужество и
силу Клэр и ее ребенку. Когда уходит Надежда, то, что оста3
Steel breaker - железный фельдмаршал, командующий-предводитель
армии железных гигантов в компьютерной игре War Сraft. – прим. перев.

ется – это почти неуязвимый треугольник Любви. Красота
Жюстины – это красота смерти. И в самой прерафаэлитской
сцене полностью нагая Жюстина купается в ослепительном
свете планеты Меланхолия. Она загорает в свете смерти.
Когда сын Клэр показывает Жюстине интернет-сайты,
которые предсказывают катастрофический эффект
Меланхолии, Клэр бранит его за то, что он пугает его обессиленную тетю. И Жюстина говорит, что она не может быть
испугана «моей планетой». Жюстина видит Меланхолию как
ее планету, и это приведет в движение единственное, что
может спасти ее: разрушение всей жизни.

4. Конец опуса
Если мы только не так же депрессивны, то как еще мы
можем усвоить этот панегирик абсолютной смерти, произносимый фильмом? Как можем мы наслаждаться концом
всего, который фильм представляет перед нашими глазами? Если мы думаем, что искусство в любом случае создает связи, если мы думаем, что искусство – это инструмент Эроса, то стоит задать вопрос: почему мы так сильно
обольщены теми мучительными художественными произведениями, которые настойчиво показывают, что конец
всего – это лучшее, что может случиться с нами?
Однако, мы всегда уже алчны до катастрофических
спектаклей. Конечно, время от времени мы стремимся
отвлечься на радостные, даже волнующие, произведения.
Однако, то, что мы рассматриваем как наивысшее достижение нашей цивилизации – греческие трагедии и трагедии Шекспира – обычно не заканчивается очень хорошо.
Греческие трагедии были историями, концовка которых
была уже заранее известна, там не было саспенса, публика
не могла надеяться ни на какой счастливый конец. И таков
громкий пещерный голос трагического актера, который –
в Эдипе в Колонах – восклицает: «Лучше бы было не
родиться!». Однако мы получаем удовольствие от трагического краха, даже если этот смертельный крах имеет
астрономические масштабы, как в случае Меланхолии. Фон
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Триер провоцирует свою публику, когда заявляет: «Вы
утверждаете, что имеете благородные трагические сердца.
Ну, хорошо, посмотрим, вынесете ли вы этот фильм!».
Можно спросить: «Но если Жюстина – это квази-Ларс,
тогда Меланхолия принадлежит долгой традиции автобиографического романа, где протагонист-автор позволяет
себе умереть – например, в Страданиях юного Вертера Гете,
Будденброках Томаса Мана, У подножия вулкана Малькольма
Лаури, Версии Барни Мордехая Рихлера и так далее?» Можно
сказать, что писатель, который умирает, изгоняет свою
смерть через свой персонаж; «убивая» своего «двойника»,
он позволяет себе выжить, как будто бы смерть в произведении могла бы магически спасти его от реальной смерти.
Таким образом, автор черпает удовлетворение от выживания сквозь свое произведение, свое собственное исчезновение; представляя его, он «преодолевает» его.
Конец фильма, который возвеличивает зрелище конца
всего, напоминает другой финал, финал Самопознания
Дзено Итало Свево – классики итальянской литературы ХХ
века. Во время вспышки Первой мировой войны, Дзено –
человек средних лет – безмятежен в комфорте своей благопристойной посредственной жизни. Дзено не сильно
обременен этим событием, и роман кончается так:
Может, лишь в результате неслыханной катастрофы,
вызванной все теми же приспособлениями, мы вновь обретем

здоровье. Когда людям станет мало даже отравляющих газов, какой-нибудь человек, ничем не отличающийся от прочих, в уединении своей комнаты,
каких тоже множество на земле, изобретет небывалое взрывчатое вещество, в сравнении с которым
все, что существует сейчас, покажется детской
игрушкой. И другой человек, тоже ничем не отличающийся от прочих, разве что чуть более больной,
украдет это вещество и поместит в самом центре
земли, где его действие окажется наиболее разрушительным. Последует чудовищный взрыв, которого
никто не услышит, и земля, вновь обретшая форму
туманности, снова пустится блуждать в небесах,
избавленная от болезней и паразитов4.

Конец мира у Свево – это дело рук человека «как все»,
но «больного» – и, возможно, он болен потому, что он как
все. С другой стороны, конец, предлагаемый фон Триером
приходит из космоса. Тем не менее, оба произведения
заканчиваются взрывом Земли, который не пугает протагониста; наоборот, это путь, который они сами избрали.
Различие в том, что роман Свево, имеющий дело с концом
всей надежды, не предлагает даже капли скорби, связанной
с бесполезной и чрезмерной caritas. Мы можем предположить, что космический конец у Свево – это финальное
уничтожение жизнерадостного гнева; когда мы оказываемся жертвами неконтролируемой ярости, мы кричим:
«Я сейчас взорвусь от гнева!». И у Свево и у Дзено долг,
который не может быть оплачен, накопился по ту сторону
занавеса элегантной иронии; долг, который превратился в
затаенную ненависть против человечества. Как упоминалось раньше, планетарный конец фон Триера выглядит как
смертельная и гибельная версия процесса зачатия. Когда
Жюстина говорит, что не боится Меланхолии, потому что
это ее планета, это звучит так, как если бы она сказала «это
мой муж». Меланхолия – это сперматозоид смерти.
4
Звево, И. Самопознание Дзено. Пер. с итальянского С. Бушевой.
Л.: “Художественная литература”, 1972. - с. 114. I. Svevo, William Weaver
(trans.), Zeno’s Conscience (New York: Alfred A. Knopf, 2001), p. 437.
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И это не совпадение, что постер фильма был сделан под
вдохновением от картины Офелия Эверетта Милле. На картине, как и в кинематографической последовательности,
тонущая женщина, юная и прекрасно одетая, лежит на поверхности потока. Обе, Офелия и Жюстина, держат цветы в руках,
которые подняли и теперь разбрасывают по водной глади. Фон
Триер показывает Жюстину в свадебном платье; это фронтальный портрет. В сущности Жюстина выходит замуж за
смерть – слово, которое в германских языках имеет мужской
род. Смерть (датское Død) – это прекрасный жених красоты.
Две контрастирующие церемонии, свадьба и похороны, здесь
объединены. Мы приглашены фон Триером на свадьбу мистера
Смерти. Однако он дает нам предельное утешение любви.
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5. Экстравертная Меланхолия
Фон Триер, на чью жизнь сильно повлиял психический кризис, знает как психиатрию, так и психоанализ.
Он проходил терапию в течение всей жизни; очевидно,
с небольшими терапевтическими успехами (но с большими художественными результатами). Если он и выбрал
название Меланхолия, то потому, что собирался сделать
фильм про меланхолию – сейчас известную как «большое
депрессивное расстройство» – также и в психиатрическом
смысле. Это, однако, не свелось просто к изображению
умственного расстройства Жюстины.
Депрессивный меланхолик упрекает себя за все виды
провалов, грехов и недостатков, так, что в конце концов
он рассматривает себя как самое презренное существо
на земле. Фрейдовский анализ меланхолического субъекта в его Скорби и Меланхолии работает с самыми простыми и одновременно невероятно сложными понятиями.
Меланхолия, психотическая депрессия, – это что-то вроде
скорби, реакции на утрату чего-то ценного для субъекта –
человека, идеала или желанного объекта. Меланхолик не
обвиняет драгоценный, потерянный объект: тень этого
потерянного объекта падает на я, которое, таким образом,
само становится объектом, любимым и ненавидимым в
одно и тоже время.

Вкратце, в ярости против себя, меланхолик становится
заместителем объекта, который подвел его. Потому что,
согласно Фрейду, любимый объект, который предал или
разочаровал субъекта, никогда не был объектом в смысле
слова – он был чем-то совершенно отдельным от субъекта – но при этом его собственным: его идеалом; тем, чем
ему хотелось бы быть, или что хотелось бы иметь. Быть на
величественной сцене мира.
Меланхолия Жюстины – это не типичный случай, так
как в первой части фильма она в ярости не на себя, а на
других. В определенной точке своей жизни она чувствует
мощный позыв уничтожить все отношения, которые
построила, и любовные и социальные. Сегодня психиатрия классифицирует такого меланхолического субъекта
как «пограничного». Иногда, когда они осознают то, о чем
мечтали, она внезапно уничтожают все свои достижения
в великолепном танце со смертью. Однако я предпочитаю
называть такого субъекта экстровертивно-деструктивным
меланхоликом – развязывая социальные и любовные связи,
он уничтожает себя. Или, если быть точнее, он редуцирует
себя к минимальности бытия-только-собой – или, как мы
видим в конце фильма, к минимализму любви только к
своим близким родственникам.
Как будто бы, в перспективе духовной смерти, чьей
метафорической репрезентацией является астрономическая смерть, единственное, что учитывается – это только
наши ближайшие, семейные, связи, которые Меланхолия
не может уничтожить.
Меланхолия изображает конец всего живого. Но откуда
происходит этот радостный праздник всеобщего разрушения и саморазрушения? Сложно дать ответ. Это
большая мистерия Танатоса, который, начиная с древних
афинских времен, продолжает соблазнять и, парадоксальным образом, утешать нас
Перевод Максима Алюкова
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Виктор Мазин

Великая депрессия:
«Полуденный демон» Соломона1

Книжная полка

1. ЧУЖОЙ ГОЛОС?
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Получив в подарок от Эндрю Соломона его посвященную депрессии книгу «Полуденный демон», я решил
написать на нее рецензию для «Психоаналитического
вестника». Однако как только я приступил к чтению,
тотчас стало понятно, «просто» рецензию мне написать
не удастся. По крайней мере, этому воспрепятствовало бы
несколько причин.
Во-первых, многолетнее знакомство с Эндрю
Соломоном с первых строк вызвало эффект его закадрового присутствия: мои глаза перемещались по строкам, но
озвучивал их его голос. Его интонации неизбежно заставляли меня сопереживать ему. Я попал в перенос, из которого и вырастает этот текст. Во введении Эндрю Соломон
пишет: «первая цель книги – эмпатия» (p. 12). Он достигал
этой цели, и со-чувствие лишало меня голоса.

Эндрю Соломон (из серии «Мужчины в ванне», 1998). Фото Виты Буйвид

1
Эта статья-рецензия на книгу Эндрю Соломона была опубликована
в 1 номере Вестника психоанализа за 2002 год (с. 64-87). В 2004 году
в издательстве «Добрая книга» «Демон полуденный» к моей радости
вышел по-русски. Еще через год увидела свет «Анатомия меланхолии», а
в 2010 году появилось «Черное солнце» Юлии Кристевой. Все это могло
у меня пробудить желание заново переписать свою статью, по меньшей
мере, сделать ссылки на русское издание. Да простят меня читатели
«Лаканалии», но я не хочу возвращаться и оставляю текст таким, каким
он был написан более десяти лет назад.
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Во-вторых, книга носит подчеркнуто субъективный
характер, «это предельно личная книга» (p. 12). «Полуденный
демон» – своего рода документальный роман, в котором описываются переживания его автора и множества других так
сказать реальных персонажей. От страницы к странице число
историй о депрессиях множится, и, в конце концов, в тексте
начинает существовать безграничное депрессивное сообщество. Это безостановочно растущее сообщество превращается в аллегорию депрессивной симптоматики сегодняшнего
мира. Откровенность, искренность книги Соломона неизбежно вовлекает в пределы текста, вынуждает идентифицироваться с теми или иными персонажами, но при этом все
же оставляет возможность сопротивления действующим в
ней идеологическим положениям.
Кроме того, текст этот волей-неволей резонирует
целым рядом других текстов, отсылок к которым можно
было бы избежать, но, спрашивается, зачем. Зачем налагать вето на ассоциации?
«Полуденный демон» – третья в моей жизни значимая
книга, посвященная депрессии. Первой стало «Черное солнце»
Юлии Кристевой, благодаря которой для меня стала очевидной
не только семиотическая перспектива психоанализа, но и прояснились те состояния, которые временами не известно откуда
на меня находили и целиком поглощали. Самый жуткий
эпизод такого поглощения без остатка случился в 1996 году
в одной из гостиниц Балтимора. В ту ночь без каких-либо
видимых причин я оказался перед лицом смерти, точнее, – я
все меньше и меньше казалось. Единственное, что воспринималось по мере рассеивания более-менее отчетливо, это
мысль «пришел конец». Утром, однако, прояснилось: я был.
Переживание оказалось пережитым. Однако состояние это
оставило тяжелый след – похоронный фон будущей утраты:
в течение нескольких дней я не мог ни с кем общаться. В том
числе и с Эндрю Соломоном, с которым мы провели несколько
часов в Нью-йоркском клубе писателей. Эндрю был весел. Он
убежденно говорил, что из меня совершенно точно получится
психоаналитик, а я едва мог выдавить из себя слово, понимая,

что пока в лучшем случае я напоминаю психоаналитика гробовым молчанием. Все казалось бессмысленным, производство
смысла приостановилось. Я и представить себе не мог, что с
Эндрю случались подобные состояния; не знал я и того, что
через два года в журнале «Нью-Йоркер» выйдет его статья о
депрессии, из которой вырастет «Полуденный демон»; книга
эта получит невероятный резонанс в Америке и будет переведена на многие языки мира. Вернувшись в Санкт-Петербург,
я связался с доктором Самохваловым, и отправился к нему в
Крымскую психиатрическую больницу, чтобы встретиться с
докторами и пациентами и попытаться с их помощью понять
природу депрессии. Виктор Павлович Самохвалов между
делом дал мне на прочтение том Пола Гилберта «Депрессия.
Эволюция бессилия». Об этой книге я вспомнил тотчас, как
только открыл «Полуденного демона». В ней, также как и в
книге Соломона, были представлены самые разные теории
депрессии. Внимательно изучив книгу Гилберта, я тогда понял:
меня удовлетворяет лишь один подход к депрессии – психоаналитический, остальные показались мне либо слишком биологичными, либо слишком социологичными, либо слишком
редукционистскими. Я окончательно сделал свой выбор,
жизненно важный выбор. Если в течение долгих лет я читал
Фрейда с особым интересом, но спорадически, то теперь
решил основательно разобраться в его теориях, погрузиться в
хитросплетения завлекающего психоаналитического дискурса.
Так был сделан выбор в пользу психоанализа.

2. СВОБОДА ВЫБОРА СУБЪЕКТА
Эндрю Соломон сделал свой выбор. Психоанализ оказался для него неэффективной терапией. Психоанализу в
книге уделено не так много места. После того, как Эндрю
Соломон потерял мать, он начал проходить анализ. С аналитика он взял слово: что бы ни случилось, она должна быть
с ним до конца, чем бы ни завершился анализ, он должен
дойти до своего завершения. Через три года Соломон своего
психоаналитика потерял. Она уехала из Нью-Йорка. Не
смогла сдержать слова. Вскоре пришла депрессия.
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Любая терапия, как известно, предполагает еще и веру
в нее. Веру в слово. Едва ли Эндрю Соломон мог обрести
веру в психоаналитическое слово в Америке 1990-х годов.
Для меня же достаточной оказалась не только дискурсивная убедительность психоаналитической машинерии,
но и то, что именно психоанализ помог мне разобраться в
основаниях и особенностях моих «собственных» депрессивных состояний. Благодаря ему, а не биологии и генетике, к которым у меня всегда был и сохраняется интерес,
обрел я технологию понимания психической жизни.
Эндрю Соломон сделал свой выбор в пользу
психофармакологии.
Он сообщает готовому исчезнуть психоаналитику о
своем решении перейти к медикаментозному лечению.
«Жаль», – отвечает психоаналитик и звонит психофармакологу. Психофармаколог с улыбкой говорит, мол, случай
классический, «скоро будешь в полном порядке» (р. 51),
и выписывает Zoloft и Xanax2.
О свободе выбора он и пишет, в самом конце своей
книги: «Думаю, все мы наделены от природы волей; и я
отказываюсь от понятия химической предопределенности»
(р. 432). Казалось бы, эта фраза приближает Соломона
к психоаналитическим теориям, априори предполагающим известную автономию психического субъекта от
химической судьбы. Однако она порождает ряд других
вопросов: что такое «воля»? насколько сила ее – сила притеснения желания? насколько воля есть желание совладать с желанием? насколько можем мы быть наделены ей
от природы? в какой мере человек существо природное?
как именно наследуем мы «от природы волю»? если природа – родители, то почему они биологизируются? Всеми
этими вопросами незаметно, но насквозь пропитана ткань
«Полуденного демона».
2
Название лекарственных препаратов, как имена собственные,
пишутся в английском языке с большой буквы. Мы не только решили
сохранить их заглавный характер, но и их иностранность – название
препаратов мы оставляем в их медицинском, латинском написании.

Однако сейчас нужно задать другой вопрос: свободен
ли наш выбор, или все же он многократно предопределен,
сверхдетерминирован? На этот вопрос наводит и то, что
через два абзаца после «природной воли» Эндрю Соломон
вновь говорит, хоть и косвенно, о «химической предопределенности»: «Теперь уже не кажется невозможным, что
мы составим карту химии мозга и сможем предписать
человеку такое лечение, которое заставит его безумно
влюбиться в какого-то конкретного другого человека при
конкретных обстоятельствах» (p. 432). В чем же тогда свобода выбора? – В том, чтобы принимать или не принимать тот или иной препарат. Свобода в выборе. Для Эндрю
Соломона человек даже не столько существо мыслящее,
сколько существо выбирающее. Почему же Соломон выбирает именно фармацевтические препараты? Разве не связано это с тем, что его депрессия случилась в Америке
конца 20 века? Разве не связано это с тем, что окружающее
его и пронизывающее его (депрессивное) сообщество возносит хвалу Prozac’у? Выбрал бы он психофармакологию,
если бы депрессия случилась с ним в Америке 1950-1960-х
годов? Или, если бы он жил, скажем, сегодня во Франции?
Разве не предписан его свободный выбор тем, что фармакозависимой была его горячо любимая мать? Разве не предопределен он тем, что отец его причастен фармакологии?
Отцу и посвящена книга, «отцу, который дал жизнь
дважды». Причем это второе рождение понимается здесь
отнюдь не в психоаналитическом, фрейдолакановском
смысле рождения в символическое, рождения «собственно» человека как социального субъекта; не в смысле
этого травматичного, депрессогенного процесса установления эдипова закона имени Отца. Для Соломона смысл
этого второго рождения – фармакологический (!): «мне
тяжело писать, не склоняясь в сторону фармацевтических
компаний, поскольку отец мой работал в этой области… и
я встречал множество людей, занятых в этой индустрии…
и после того, как отец столкнулся с моей депрессией, его
компания занялась разработкой антидепрессантов» (p. 13).
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3. CHEMICAL GENERATION
Итак, Эндрю Соломон сделал свой выбор: психофармакология. «Полуденный демон» – песнь лекарственным
препаратам. Соломон – певец химического поколения.
Помимо того, что вся книга порой напоминает учебник
фармакологии, медикаментам посвящена отдельная
глава – «Зависимость».
Также как персонажи книги образуют депрессивное
сообщество, так сказать коммуникативную депрессивную
сеть, так и препараты выстраиваются в ассоциативные
цепи: одни таблетки требуют других, одно вещество влечет
за собой другие. Препараты выстраиваются в цепи. Они
образуют самые разные комбинации, различные химические ассоциации. Эндрю Соломон прибегает в разнообразных сочетаниях и дозах к «Zoloft’у, Pazil’у, Navane,
Effexor’у, Wellbutrin’у, Serzone, BuSpar’у, Zyprexa, Doxedrine,
Xanax’у, Valium’у, Viagra» (р. 119).
Эта химическая вселенная может приводить к совершенно фантасмагорическим с точки зрения психоанализа
предположениям в отношении наследования: «я родился с
чувством здорового оптимизма, доставшимся мне от отца,
и причины этому очень даже могут быть чисто биохимическими» (p. 260; курсив мой – В.М.).
Что же происходит в этой вселенной во время депрессии,
точнее, в депрессивном безвременье? – Перемены в
функции нейротрансмиттеров? Изменения в синаптической функции? Уменьшение или усиление возбудимости
межнейронных связей? Проявляется гипометаболизм или
гиперметаболизм в лобных долях? Повышается уровень
гормона, высвобождающего тироид? Нарушается функция
гипоталамуса? Меняется уровень содержания мелатонина?
Повышается содержание пролактина? Химическая вселенная претерпевает изменения, но и у Эндрю Соломона
возникает вопрос: «что со всеми этими данными делать»
(р. 56). Что это все такое – причины депрессии? ее симптомы? побочные эффекты? И все же Соломону трудно
удержаться от обращения к «объективным научным

данным». «Полуденный демон» полнится голосами американских ученых, которые изо всех сил стремятся нас
убедить: человек это такой же объект исследования, что и
машина, что и животное. Ведь предмет исследования – не
виртуальная психология субъекта3, а поведение, в частности
функционирование индивида в зависимости от взаимоотношений между серотонином и антидепрессантами.
Эндрю Соломон – человек своего места и времени, и
в этом, на наш взгляд, и заключается симптоматическая
ценность его книги. «Полуденный демон» – документ,
свидетельствующий о понимании депрессии в Америке
конца 20-го – начала 21 века; более того, документ, позволяющий увидеть состояние будущего сообщества4. Эта
мысль в духе дискурсивных формаций Мишеля Фуко
отнюдь не противоречит духу Эндрю Соломона. Речь идет
совершенно о другом, о внутреннем противоречии: текст
Соломона постоянно противоречит ему самому, оказывает
ему непрекращающееся сопротивление. Соломон не раз
подчеркивает индивидуальность депрессии, и тем самым
текст его удаляет его самого от его «собственных» фармако-психиатрических категоризаций. Депрессия – собирательное понятие, и в целом никто не может сказать, что
это такое. Каждая депрессия – состояние отдельно взятого
человека, уникальная констелляция симптомов, продукт
своего места и времени. Каждая депрессия – история субъекта определенной культуры, если не сказать – история
субъективации в культуре. Такого рода мысли Соломона
3
«Чтобы человек стал субъектом, заслуживающим этого имени,
необходимо не путать его с компьютером, у которого нет ни мыслей, ни
чувств; не стоит путать его и с физико-химическим животным или с его
поведением» (Рудинеско Э. 2000, с. 3).
4
Тема эта, конечно же, актуальна и для сегодняшней России, где все
большее число людей жалуется на депрессию, и все большее их число
прибегает к рекламируемым антидепрессантам. Интересный феномен
заключается в том, что зачастую человек не понимает, что с ним происходит (не хочется работать, плохое настроение, не хочется принимать
решение по какому-то вопросу), смотрит на рекламу антидепрессанта,
и тут же «все понимает»: «у меня депрессия», «мне нужно к психиатру,
чтобы получить антидепрессанты и, таким образом, решит проблему».
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согласуются как с психоаналитическим, так и с культуралистическим подходом.
У «Полуденного демона» два подзаголовка – «Атлас
депрессии» и «Анатомия депрессии».
Первый подзаголовок, вынесенный на титульный лист, как
раз и указывает на культурные различия. Эндрю Соломон не
ограничивается ни Америкой, ни западным сообществом.
В главе «Народы» он отправляется за «этническим»
пониманием депрессии в Сенегал, Кампучию, Гренландию.
Начинается глава со слов: «не бывает у двух людей одинаковой депрессии» (р. 173)5. Эндрю Соломон описывает
отношение разных этносов к этому состоянию. Он проходит ритуал изгнания полуденного демона в сенегальской деревушке; и завершает главу словами: «Депрессия…
детерминирована силами, лежащими вне нашей индивидуальной биохимии; она обусловлена тем, кто мы, где мы
родились, во что верим, и как живем» (p. 215). Здесь можно
было бы сделать вывод, что американская депрессия предписана биохимическим порядком, в то время как гренландская – порядком традиции.
В главе «История» он отправляется в умозрительное
путешествие в другие эпохи, напоминая нам в очередной раз о том, насколько по-разному воспринималась депрессия в различные времена. То это признак
божественной немилости, то – гениальности, то грех, то
избыток черной желчи, то нехватка серотонина. Глава
«История» еще раз убеждает нас в том, что депрессия, ее
понимание и переживание – социокультурный феномен,
а не биохимическое состояние, под видом которого скрывается новая универсалия.
Второй подзаголовок – на суперобложке, «Анатомия
депрессии» – напоминает нам о фундаментальном труде
Роберта Бёртона. Для Бёртона книга эта стала делом
5
В первом же абзаце «Скорби и меланхолии» Фрейд пишет: «мы с
самого начала отказываемся от претензий на всеобъемлющую законность наших выводов» (Freud S. 1917, с. 173).

всей жизни. Однако стремление сделать свой труд
целостным, непротиворечивым, разумеется, не привело
к успеху. Депрессия оказалась «более многоликой, чем
сам Протей». Похоже, Эндрю Соломон понимает, что
его книга едва ли сможет упорядочить представления
о депрессии, хотя вторая декларируемая им цель –
«порядок, основанный на эмпирических данных» (p. 12) 6.
«Анатомия депрессии» столь же многообразна и противоречива, как и «Анатомия меланхолии».
Многообразно и противоречиво течение каждого
отдельного случая депрессии, многообразно и противоречиво ее лечение.
Главу «Лечение» Эндрю Соломон заканчивает словами:
«На кого-то действует одно лечение, на кого-то – другое…
Тот, кто не переносит медикаменты, может многого достичь
терапией речи; а кому-то, кто потратил тысячи часов на
психоанализ, станет лучше в тот момент, когда он примет
таблетку» (p. 134). Жизнь Эндрю Соломона, как он представляет, спас Xanax. Теперь он прибегает к своему спасителю нерегулярно. Его место – на время, конечно, – занял
коктейль из Effexor’a, Wellbutrin’a, BuSpar’a, Zyprexa. Не
только жизнь, но и написание книги, жизнь «Полуденного
демона», зависит от этого коктейля (р. 235). Жизнью своей
Соломон обязан фармацевтической индустрии: «Мне становится страшно от мысли, что бы со мной было, если бы эта
промышленность не произвела на свет лекарства, спасшие
мне жизнь» (р. 395). Все дело в фармаконе?
6
Вера в эмпирические данные, кажется, остается жизненно необходимой современному человеку, несмотря на постоянную критику
эмпиризма в 20-м веке. Критика эта известна в психоанализе с давних
времен. В 1915 году, во введении в статью «Влечения и их судьба» Фрейд
подчеркивает, что мир эмпирических фактов всегда уже оказывается
под влиянием теоретических представлений: «начало научной деятельности состоит в описании явлений… но уже при описании нельзя избежать того, чтобы не прибегнуть при обработке материала к помощи
некоторых отвлеченных идей, которые берутся из каких-либо иных
источников, находящихся, несомненно, вне нового опыта» (Фрейд З.
1915, с. 124). Эти слова Фрейда, вполне соотносятся, например, с тем,
что Стивен Хокинг называет антропным принципом.
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Нет. Депрессия зависит от представлений, господствующих в обществе, и, более того, от политики. Этому вопросу
посвящена глава 10 «Полуденного демона», «Политика». Как
ни странно, именно политики определяют понимание этиологии, течения и лечения депрессии. Именно политики определяют финансирование тех или иных направлений в науке,
именно политики решают, кто проводит исследования,
именно политики влияют на отношение к депрессивным
людям в обществе. Более того, именно политики решают,
кого лечить, а кого нет, и являются законодателями моды на
лечение. И, наконец, «общество переживает свою болезнь в
той понятийной сети, которая без всякого заговора плетется
Конгрессом, Американской Медицинской Ассоциацией и
фармацевтической промышленностью» (p. 361).
На понимание депрессии влияют четыре принципиальных фактора.
Во-первых, медикализация, которая «глубоко укоренилась в американской душе» (p. 362). Отметим, что слово это,
«душа», «психика» [psyche], встречается здесь в первый и
последний раз (!). Посещение терапевта, для американца, –
прихоть и признание слабости характера. Визит же к психоаналитику больше напоминает «посещение парикмахера,
чем онколога» (p. 362), иначе говоря, больше относится к
области моды, чем к состоянию здоровья. Американская
душа (или точнее – американский мозг?) конца 20-го –
начала 21-го вв. захвачена химическими препаратами.
Во-вторых, благодаря фармакологической пропаганде в
обществе господствует мнение, что депрессия – результат
низкого уровня серотонина, так же как диабет – результат
низкого содержания инсулина. Такой точки зрения
вынужден придерживаться и Эндрю Соломон: «Помню,
как во время моей собственной депрессии, я не мог делать
самых простых вещей… Я мог винить в этом свой серотонин, и так и делал» (p. 305). Виноват нейротрансмиттер.
В-третьих, обществу через средства массовой информации подается образное представление депрессии, как

бы научная иллюстрация7: «у депрессивных мозг серый, а
у счастливых людей он окрашен в цвета «Техниколор»…
картинка эта стоит тысячи слов и убеждает людей в необходимости немедленного лечения» (p. 362). Квазинаучный
дискурс выступает в качестве прикрытия взаимного притяжения визуального материала и бессознательного.
Четвертый фактор можно назвать чисто политическим:
депрессивные люди не склонны участвовать в избирательной кампании, они не отдают свои голоса, не подают
голоса, и, значит, не заслуживают никакого интереса со
стороны политиков. Депрессивных просто не существует
в политическом пространстве. Они за пределами видимого
мира homo politicus.
В такой атмосфере человек, страдающий от депрессии
еще в меньшей степени, чем в каком-либо другом обществе,
склонен подавать голос, говорить о своем состоянии с кемлибо вообще, даже со своими самыми близкими людьми8.
Исходя из этих в самом широком смысле политических коннотаций, следует и выбор терапии Эндрю
Соломоном, и господствующее понимание депрессии в
США. Депрессия – проблема функционирования мозга.
И единственное средство исправления дисфункции предлагают Фармакологические Корпорации. Они дают волшебный препарат, фармакон, drug.

4. DRUGS
В английском языке, как известно, слово drug означает
и лекарство, и наркотик, и то, что может вылечить, и то,
что может убить. Такого рода средство Деррида описывает
7
Такого рода иллюстрирование хорошо знакомо российскому телезрителю по диаграммам в рекламе самых разных фармакологических
препаратов. Начинается она обычно с квазирелигиозной формулы, свидетельствующей об истинности рекламы: «ученые доказали…».
8
Эндрю Соломон рассказывает историю супружеской пары, в
которой муж и жена в тайне друг от друга посещают психофармаколога и в тайне друг от друга принимают антидепрессанты.
Книжная полка / Великая депрессия: «Полуденный демон» Соломона / 83

#12 2013 Меланхолия

как фармакон, греческое слово для лекарства и яда, амбивалентное понятие, подрывающее формальную логику.
Фармакон, «соблазняя, сбивает с пути общих законов»
(Derrida J. 1972, p.87), учреждает и разрывает дискурсивный порядок. Мы не можем принять одностороннее
решение по поводу drugs. Мы их любим и ненавидим,
проявляя к ним, тем самым, депрессивную амбивалентность. Они находятся в состоянии непрерывной умозрительной бифуркации: полезные и вредные; полезные в
малых дозах и вредные в больших; полезные в больших и
вредные в малых; тяжелые и легкие; с побочными эффектами и без них; сначала полезные, потом вредные; вызывающие психологическую зависимость и не вызывающие
ее; порождающие химическую зависимость и нет. Мы
не понимаем, когда они перестают лечить и начинают
убивать, что именно они лечат, когда именно наступает
зависимость и какую природу, психологическую или
химическую она носит, да и в чем именно заключается
эта химическая, физическая, природная зависимость9.
Зависимость без субъекта? Кто от чего зависит? Точнее,
что от чего? Молекулы от молекул? Молекулы в зависимости от молекул подавляют аффект? Различные
наркотики, от которых возникает зависимость, пишет
Соломон, по-разному сосуществуют с депрессией: алкоголь и героин снимают тревогу, но усиливают депрессию;
стимуляторы, типа кокаина, ослабляют депрессию, но
усиливают тревогу» (р. 221). Зависимость химических
формул друг от друга приводит к снятию симптома?
Тогда почему зависимость оказывается «социально обусловленной» (р. 226)? Как возникает эта «наркотическая
зависимость», например, от бензодиазепинов – Valium’a,
Xanax’a, Klonopin’a (р. 234)? Не является ли химическая
9
Психоанализ может объяснить и объясняет природу психологический зависимости, предполагающей уход из-под пресса принципа
реальности. Строгий аналитический подход говорит именно о психологической зависимости: «сегодня мы знаем, что ни кокаин, никакое
другое химическое вещество само по себе не вызывает зависимости.
Зависимость – психологический феномен» (Bernfeld S., 1974, s. 347).

зависимость предписанной идеологически? Ясно лишь, что
химическая зависимость снимает ответственность с субъекта, поскольку ему в этой игре формул вообще нет места.
Парадоксальным образом, желающий субъект оказывается
по ту сторону молекулярной зависимости.
Социальная зависимость в свою очередь, зависимость от
того или иного объекта – неотъемлемая черта общества потребления. Причем объект этот – переходный объект, временный
переносчик желания. Социальная зависимость – необходимый
элемент структуры отчужденного желания. Зависимость стимулирует производство препаратов, разработку новых средств
и навязчивое внедрение новинок. Нет ничего неожиданного
в том, что фармакология как область разработки средств воздействия на поведение, функционирование и даже мышление
индивидов занимает в обществе зависимости пограничное
положение между медициной и военно-промышленным комплексом с секретными службами, занятым поиском волшебного фармакона управления человеком.
О переходности drugs-«лекарств» и drugs-«наркотиков»
свидетельствует не только история их происхождения
(например, история героина или кетамина), но и стратегия избираемого удовольствия. Эндрю Соломон пишет:
«решение принимать Prozac вместо кокаина является вариацией на тему стратегии отсроченного вознаграждения,
а решение принимать кокаин вместо антидепрессантов
основывается на страсти по немедленному вознаграждению» (р. 217). По сути дела два типа drugs являют собой
не столько два принципиально отличающихся типа препаратов, сколько описывают конфликт принципа реальности
с отложенным [nachtraeglich] удовлетворением и принципа
удовольствия, требующего немедленного удовлетворения.
В одном случае речь идет о компромиссе с окружающим
миром, в другом – об отказе принимать его в расчет. Не удивительно, что с обезличенной точки зрения государственнокорпоративной машинерии один тип drugs превозносится,
второму объявляется война. Политики расщепляют химическую вселенную на вредную и полезную. Для кого?
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Drugs как продукт Великого Фармакона безусловно связаны с государством и государственными программами.
Государственные структуры поддерживают идентификацию
и классификацию, эксперименты и продвижение на рынок,
если не всех, то подавляющего большинства психоактивных
веществ. История с LSD в этом отношении показательна
и хорошо известна. Отцом препарата считается швейцарский фармацевт Альберт Хофман, синтезировавший в
лаборатории «Сандоз» алкалоид спорыньи. В 1943 году он
испытывает воздействие LSD-25 на себе. В 1944 его коллега
Столл начинает изучение эффектов лизергиновой кислоты
на пациентах цюрихской психиатрической больницы. С
1947 года кампания «Сандоз» приступает к распространению препарата среди психиатров. В фармакологическом
списке препаратов LSD значится как лекарство для лечения
депрессии и устранения амнезии. Исследования на тему
программирования и перепрограммирования человеческой психики с применением LSD проводятся как в рамках
программ спецслужб, так и в Гарварде, Беркли и других
университетах. Университетские программы закрывают,
как только секретная фармако-информация попадает в
публичное поле зрения, и американское правительство
объявляет войну наркотикам. В России эта война носит не
менее двусмысленный характер, чем в США, поскольку речь
идет о «борьбе с нелегальным оборотом наркотиков», подразумевающем непременное наличие «легального оборота»,
т.е. оборота, находящегося под контролем государственных
служб. Другой важный для контекста этой статьи момент
связан с тем, что с 1950-х гг. известно, что воздействие LSD
на нервную ткань связано как раз с изменением работы все
того же нейротрансмиттера серотонина.
Вторая половина двадцатого столетия отмечена постоянным нарастанием фармакореволюции. Эмблемами ее
служат открытие антидепрессантов, в частности лития
в 1949 г., развитие психофармакологии вообще в 1950-е
годы, синтез DMT и PCP в 1956 г., выделение псилоцибина
в 1958 г., распространение LSD и психоделическая рево-

люция 1960-х годов, массовое использование так называемых клубных наркотиков и появление рейв-культуры
в самом конце 1980-х гг., расцвет психофармакологии в
1990-е годы, внедрение на рынок Prozac’а и Viagra10.
В каждом случае речь идет не столько о принципиально
новой культуре, сколько о том, что, вслед за Феликсом
Гваттари, можно было бы назвать «молекулярной революцией» (Guattari F., 1977). Революция эта касается не
только симптоматики субъекта, не только его психотизации, не только стимуляции оральной зависимости,
не только подавления/депрессивизации его структуры
желания, но и особенностей его восприятия, языка, чувствительности. Фармакореволюция умозрительно затрагивает молекулярную структуру биологического индивида. Молекулярная революция касается всех аспектов
конституирования субъекта. Достаточно посмотреть на
те радикальные перемены, которые произошли в 1990-е
годы (исследования в области биохимии, генной инженерии, – конечно же, далеко не все катализаторы перемен).
Важно то, что перемены эти заставляют в очередной раз
пересматривать фундаментальные бинарные оппозиции,
типа человеческое/нечеловеческое, внутреннее/внешнее,
актуальное/виртуальное.
То, чего достигла фармакологическая идеология к
началу 21 века, можно увидеть и на примере множества
продуктов культуры. Одним из кинематографических
образцов фармакологического состояния общества может
служить фильм Даррена Аронофски «Реквием по мечте»
(2001). В этом фильме переплетены две истории, сына и
матери, две истории двух типов наркотиков: сын зависим
от героина, мать от таблеток для похудания. Различия
между ними, пожалуй, заключаются в том, что сын понимает происходящее, но ничего не может с собой поделать.
Мать же не замечает, как оказывается в остром психозе;
10 Здесь возникает смежный вопрос о роли литературы в фармакореволюции (Олдос Хаксли, Тимоти Лири, Теренс Маккена, Том Вулф, Станислав
Гроф, Карлос Кастанеда, Ирвин Уэлш…), который мы здесь не затрагиваем.
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ответственность за ее состояние изначально лежит на
врачах: «я не знаю, что я принимаю, но доктор знает…
ты, что, хочешь сказать, что разбираешься лучше доктора?» – говорит она сыну. В конечном счете, сын погибает от сопутствующей drugs причине – заражения крови;
мать превращается в подопытное существо для психиатров, дающих ей безуспешно все новые препараты, а затем,
прибегающих к электросудорожной терапии.
Препараты проникают в жизнь человека со всех сторон.
Их можно найти отнюдь не только в аптеках. Они не только
постоянно возникают на экранах телевизоров. Теперь
они попадают на экран монитора по электронной почте.
Их можно заказать прямо на дом! Их могут выслать экспресс почтой! Практически каждый день по электронной
почте тебя уговаривают купить со скидкой те или иные
препараты. 9 марта поступает предложение от отправителя «Глория 6541235607»: «Он-лайн фармация №1 в мире!
Закажи на дом, не стесняйся, моментальная доставка! Viagra
(сексуальное), Phentermine (похудание), Meridia (похудание), Propecia, Retin-A (облысение), Zyban (курение) и
многое-многое другое!» 10 марта: «Стань большим, крутым,
могучим! Настоящие фармацевтические анаболики! D-BOL,
WINNI-V, EQUIPOSE, GHB и многое другое! А также новые
предельно мощные продукты! Жидкий Anodrol, Sustenol 250,
Deca Nor 50, Masterbolan, Somatroph HGH!» Очень мощные
препараты! Никакой депрессии!
Итак, еще раз: почему химическая вселенная, несмотря
на амбивалентность фармакона, расщепляется на вредную
и полезную? – Полезным оказывается то, что позволяет
тебе функционировать, делает адаптивным, социальным
и социально полезным. «Мы ненавидим drugs. Мы любим
drugs. Или, возможно, мы ненавидим то, что любим их? В
принципе, вызывающие привыкание, незаконные drugs
уводят от всех видов деятельности, в то время как drugsантидепрессанты позволяют функционировать лучше, чем
без них» (р. 236). Вредно то, что уводит из социума, делает
неподконтрольным, выводит из сферы масс-медиальных

галлюцинаций в регрессивный мир галлюцинаций частных.
Уводит от социального к нарциссическому11. И дело получается совсем не в зависимости, а в направлении регрессии.
Депрессия – открытое лицо Нарцисса12, лицо без отражения.
Вопросу зависимости от различных drugs посвящена
отдельная глава «Полуденного демона». Какая связь между
психическим состоянием и злоупотреблением? Отношения
между депрессией и злоупотреблением препаратами может
носить совершенно различный характер. Ссылаясь на
Мейера, Соломон пишет: «депрессия может быть причиной
злоупотребления препаратами; депрессия может быть следствием злоупотребления препаратами; депрессия может
изменять или усиливать злоупотребление препаратами;
депрессия может сосуществовать с препаратами, не оказывая
на них влияния; депрессия и злоупотребление препаратом
могут быть двумя симптомами одной проблемы» (р. 221).
Вред и польза препаратов определяется не только с
точки зрения способности функционировать в обществе, но и в связи с оппозицией основного/побочного
воздействия. Важно, чтобы побочный эффект не оказался сильнее основного. «Воздействие антидепрессантов
непредсказуемо» (р. 118), и неизвестно, какой эффект
связан с употреблением того или иного drug. Желанное
повышение уровня серотонина, вызванное употреблением
препаратов, типа Prozac’а, Luvox’а, Paxil’а, Zoloft’а, Celexa,
может сопровождаться головной болью, чувством взвинченности, бессонницей, сонливостью (р. 115). Впрочем, как
уже говорилось, каждый вновь возникший симптом – дело
уже другого препарата. Если Prozac снижает сексуальную
активность (р. 116), то на помощь приходит другой пре11 Оппозицию социального нарциссическому Фрейд вводит в
самом начале «Массовой психологии и анализа человеческого я»
(1921). Оппозиция эта парадоксальным образом восполняет первое
положение этой книги, гласящее «психология личности с самого
начала является одновременно также и психологией социальной
[die Individualpsychologie ist daher von Anfang an auch gleichzeitig
Sozialpsychologie]» (Фрейд З. 1921, с. 71. Курсив – В. М.).
12 А не только его «скрытый лик» (Kristeva J. 1989, p. 5).
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парат, Viagra, этот «светлейший луч надежды» (р. 117).
Когда Соломон говорит о своей зависимости от антидепрессантов, то у него возникает и вопрос, всегда ли они
будут легальными. Препараты переходят из одной категории
в другую. Так, например, героин был разработан «аспириновой» компанией Байер как средство от кашля, а PCP как
обезболивающее средство. «Drugs регулярно кочуют из сферы
медицины в сферу злоупотребления и обратно» (р. 235).
Эндрю Соломон уверен, что будет принимать антидепрессанты до конца жизни. Однако, чем эта зависимость
опаснее политической, социальной, алкогольной и прочих
зависимостей? По крайней мере, зависимость, в отличие
от депрессии, обнаруживает субъект зависимости: «если
депрессия – история необнаруживаемого субъекта, зависимость – ностальгия по утраченному субъекту» (Roudinesco
E., 1999, p. 21). Иначе говоря, зависимость предполагает
протест против возможной – неизбежной – утраты. «Я
решил не слазить с таблеток. Я не уверен, что я наркоман
[addicted], но я зависим [dependent]» (р. 123). Вопрос, легко
ли отказаться от магических таблеток, подразумевает и
другой вопрос: легко ли отказаться от веры, если «мы
верим в химию депрессии с поразительным фанатизмом».
Психофармакология всегда уже предписана дискурсивным порядком: «я смотрю на таблетки, лежащие на
моей ладони – белые, розовые, красные, бирюзовые.
Порой они кажутся мне письменами на руке, иероглифами,
говорящими, что в будущем со мной все будет в полном
порядке… Иногда я чувствую, что глотаю дважды в день
свои собственные похороны, поскольку без этих таблеток
я бы уже давно сгинул» (р. 30).

5. МЕЖДУ ДУШОЙ И ТЕЛОМ ВОЙНА
История Великого Фармакона кажется возможной
исключительно в том обществе, где правит корпоративный капитал. В теоретическом же отношении она
восходит, согласно «Полуденному демону» к Гиппократу.

От Гиппократа, по его мнению, идет традиция, которую
можно выразить в формуле «психические заболевания –
заболевания мозга». Гиппократ оказывается уместным в
«новой» научной парадигме депрессии и потому, что причина ее возникновения – химическая: избыток черной
желчи в организме.
Гиппократу противоположна другая традиция – платоновская. Традиция Платона предшествует традиции
Фрейда, как бы открывает ее. Гиппократ полагает, что
лечить психические расстройства должен врач, Платон –
философ. Гиппократ смотрит на человека с гуморальной
стороны, Платон – на человека в развитии. Для него,
характер взрослого определяется его детством. Эндрю
Соломон предлагает любопытное уравнение: «Гиппократ –
дедушка Prozac’а; Платон – дедушка психодинамической
терапии». Философ Платон невероятно напоминает ему
психоаналитика Фрейда, а вот врачу Гиппократу пары в
виде человека не нашлось. Гиппократ – праотец препарата.
Между Гиппократом и Прозаком Соломон прочерчивает линию наследования от Руфуса Эфесского, Галена,
Томаса Виллиса до Гризенгера. Руфус Эфесский в 3 веке
до н.э., как пишет Эндрю Соломон, вывел «Prozac своего
времени» (р. 290), который был распространен даже в
эпоху Ренессанса и состоял из множества трав (дубровка,
дубровник, мирра, шафран, корица, петрушка, белый перец
и проч.). Знаменитый врач 2 века н.э., личный доктор Марка
Аврелия, Клавдий Гален связывал, подобно Руфусу, меланхолию не только с нарушением химического состояния
мозга (и применял в лечении галлюциногены), но и с блокировкой сексуальной энергии (и прибегал к мануальной
стимуляции половых органов для высвобождения сексуальных флюидов). Томас Виллис в середине 17 века первым
создает связную химическую теорию меланхолии. Гризенгер
в 19 веке, вслед за Гиппократом повторяет, что психические
расстройства это расстройства мозга.
Особое место в истории американского понимания
депрессии Соломон отводит Адольфу Мейеру, который
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порывает с «идеей Крепелина о том, что генетика – судьба»
и «идеей Фрейда о том, что детский опыт – судьба».
«Выдающийся вклад» Мейера в изучение психических расстройств состоит в его уверенности в возможность изменения «судьбы». Однако следует напомнить, что если бы
Фрейд не верил в возможность изменения «детского опыта»,
то не была бы возможна и психоаналитическая терапия.
Имя Фрейда практически табуировано в «Полуденном
демоне». Фрейд в Америке 1990-х – 2000-х гг. не в моде.
Теперь модно то, что было до Фрейда – физикалистское
описание человека, превращающее его из субъекта в биологического индивида13, описание, от которого Фрейд отказался в 1895 году. После «Наброска научной психологии» он
уходит от попытки анатомического, химического детерминирования психических феноменов14. Сегодняшний регресс
к биохимическому индивиду, конечно же, несовместим с
фрейдовским психоанализом, но почему он зачастую оказывается persona non grata? Только ли в силу конфронтации
с «объективной наукой»? Фрейд сегодня, на наш взгляд, еще
недостаточно подвергся историзации, его имя пока еще не
может быть возвращено как вытесненное, поскольку пока
еще идет процесс вытеснения. И по мере вытеснения обнаруживаются остатки, если не сказать останки, психоаналитического дискурса: в «Полуденном демоне» мы постоянно
наталкиваемся на такие фрейдовские следы, как либидо,
сексуальное влечение, сверх-я, сверхдетерминированность.
Иногда психоаналитическое понятие вступает в связь с
анатомическим, образуя немыслимые контаминации, типа
«бессознательного мозга [unconscious brain]» (р. 20).
13 «Сегодняшняя враждебность к доктрине Фрейда это одновременно
признак успеха этой доктрины и признак утраты в западном обществе
определенной концепции свободы человека. Расцвет множества терапевтических методов, которые склонны унифицировать лечение психики под ярлыком единого имени («пси»), и служит показателем этой
утраты, а также знаком замены понятия субъект на понятие индивидуальность» (Рудинеско Э. 2000, с. 3).
14 Похоже, Иван Петрович Павлов сто лет спустя все же одержал верх
над Зигмундом Фрейдом.

Здесь следовало бы напомнить и о том, что Фрейд благодаря своей истории с кокаином стал одним из основателей
психофармакологии15. Эндрю Соломон не раз упоминает
в качестве отца психофармакологии Эмиля Крепелина,
который в 1892 году проводил исследования с морфием,
алкоголем, эфиром и паральдегидом. Однако стоило бы
вспомнить и о том, что Зигмунд Фрейд предложил в 1884
году лечить психические расстройства, в том числе и
депрессию, кокаином (Freud S. 1884, s. 69)16. Разумеется,
Фрейд тоже в этой истории не первый. Еще в 1845 году
Жак Моро де Тур в книге «Гашиш и душевные болезни»
предложил рассматривать состояние под воздействием
гашиша в качестве модели психического заболевания.
Вопрос не в первенстве.
Опыты с кокаином как раз таки показали Фрейду автономию психических процессов от анатомофизиологического субстрата, мозга. Человек свободен от своей биологической судьбы. Мышление как процесс, предполагающий
взаимодействие различных типов представлений, перевод
их, смещение по ассоциативным цепям, вторичную переработку никак не может быть сведен к изменению химических потенциалов, а желание никак не свести к гормональным преобразованиям. Субъект всегда уже превышает
нейрогуморальное функционирование.
Со времен наблюдения за экспериментами Шарко с конверсионной истерией Фрейд понимает, – душа и тело существуют в отношениях перевода. Несомненно лишь то, что
физиологические изменения влияют на работу психики,
а психическое состояние отражается на состоянии физическом. Современный научный подход, как и во времена
Мейнерта и Крепелина пытается убедить нас в том, что пси15 См. Byck R., 1974; Мазин В., 2001.
16 Фрейд «в течение многих лет продолжал ограниченно и скептически интересоваться этим наркотиком [кокаином]. Постепенно,
однако, его психотерапевтический опыт убедил его в том, что химический метод защиты от страдания, хоть и самый сильный, но потому и
пагубный... это убеждение увело его от медицинской магии к развитию
системы психологической терапии» (Bernfeld S., 1974, s. 352).
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хическое состояние – результат органических изменений в
головном мозге, результат функций и дисфункций синапсов,
нейротрансмиттеров, содержания серотонина, ацетилхолина и т.д. И вновь здесь подразумевается снятие ответственности за собственное психическое состояние, защита
от переживания вины. Химическое состояние оказывается
переводчиком! То, что искал Фрейд, знал Гиппократ?! Химия
«призвана залечить разрыв между телом и душой», именно
«с химическим связано приятное ощущение освобождения
от чувства вины, ведь если твой мозг предрасположен к
депрессии, тебе не в чем винить себя» (р. 20). Более того,
«сама вина может пониматься как химический процесс, да и
счастье – тоже химическое» (р. 21). В конце концов, психоаналитические представления оказываются как бы инкорпорированными в химиомифологию: «химия утраты и любви
может привести к химии депрессии» (рр. 23-4).
Наука должна опираться на факты, а не на абстрактные
теории, – так теперь принято думать. Более того, важны
факты, информация, а не знание причин. Мы волейневолей верим в «факты», в «информацию». Мы остро
нуждаемся в этих ориентирах внешнего мира. Эндрю
Соломон постоянно приводит статистические данные,
несмотря на то, что понимает: два статистических исследования – два разных результата (р. 184), а в том, что касается депрессии «статистика особенно противоречива» (р.
12). Важны факты, а не знание причин. Фактологический
эмпиризм может цинично утверждать, что причины
неважны вообще: ««Кого вообще волнуют мотивы,
причины? – спрашивает ведущий психофармаколог
Колумбийского университета, Дональд Клайн, – «Никто
не гонит прочь Фрейда, поскольку нет лучшей теории, чем
его теория интернализованного конфликта. Но все дело в
том, что теперь мы можем лечить депрессию, а философствование на тему, откуда она появилась, не приносит ни
малейшей терапевтической пользы» (р. 103).
«Факты» как бы говорят сами за себя. Просто «факты»:
«согласно статистическим данным…». Нет никакой необ-

ходимости устанавливать причины этих самых «фактов»,
«данных», «информации». Достаточно того, например, что
«головные боли прошли сами собой». Непонятно, откуда
они появились, непонятно, куда они ушли. Они сами по себе.
Человек – сам по себе. Достаточно того, что «этиология расстройств настроения неизвестна, так же как и других психических заболеваний» (Каплан Г.И., Сэдок Б.Дж., с. 318).
Наука как бы опирается на фактологический материальный субстрат, а не на абстрактные понятия. Так, в
«Полуденном демоне» мы практически не встретим таких
слов, как психика, душа. Основные понятия: настроение
[mood] и мозг [brain]. Первое понятие – из психиатрии
(если в «психиатрической библии», DSM-III депрессия
относилась к аффективным расстройствам, то в DSM-III-R
депрессия вместе с манией относится к расстройствам
настроения17), второе – из анатомии и физиологии. Первое
полностью подчинено второму. Настроение зависит от
состояния мозга. Даже не предполагается, что перевод
может идти в обратном направлении: химическое состояние мозга зависит от настроения. Стресс это химическая
реакция, это дисфункция мозга. Место души [psyche] в
лучшем случае занимает разум, сознание [mind]. Так спокойнее. Так конкретнее, и все под контролем.
Так появляется научная цель: в машине все должно циркулировать без задержки, свободно. Говорит голос ученого: «У
каждого из нас двадцать миллиардов нейронов. У каждого из
них от тысячи до десяти тысяч синапсов, и все они меняют
свое состояние на огромной скорости. Мы пока далеки от того,
чтобы все они работали так четко, чтобы люди были все время
удивительно счастливы» (р. 124). Вот откуда счастье человека.
Вот для чего нужно поддерживать научные программы!
Так сохраняется бессознательная иллюзия: все под контролем сознания [mind]. Если же что-то не так с настрое17 Удивительно или нет, но именно о расстройствах настроения
[Verstimmung], пишет Фрейд Флиссу, подразумевая депрессию (в
английском переводе переписки используется depression) в отличие
от меланхолии.
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нием [mood], то все дело в химической дисфункции мозга
[brain]. Для Эндрю Соломона депрессия сверхдетерминирована (наследие психоанализа), но все же основания ее
практически всегда предписаны изменениями химического
равновесия. Например, послеродовая депрессия вызвана
не какими-то психологическими причинами, но тем, что во
время родов истощается запас эстрогена (р. 174). В рамках
этой идеологической конструкции «настроение зависит от
химического состояния мозговых тканей», исход противостояния психоанализа и психофармакологии оказывается
предопределенным. Число прибегающих к услугам психотерапевта постоянно сокращается, число обращенных
в психофармакологию постоянно растет. Показательно
в этом отношении название статья Шанкара Ведантама:
«Депрессивным больше пилюль и меньше терапии». Исход
борьбы психоанализа с психофармакологией предрешен
силой господствующих в обществе представлений.
Вот с какими представлениями мы сталкиваемся вначале 21 века.
Во-первых, считается, что психоанализ слишком длительная для сегодняшнего дня терапия. Он не соответствует скорости сегодняшней жизни; таблетки же дают
незамедлительный эффект. Отметим два существенных
момента. 1. Психоанализ и не должен соответствовать
никакой скорости жизни. Психоаналитический сеанс –
разрыв во временной длительности, провал во времени.
2. Заблуждением является идея «съел таблетку и готово».
На самом деле, препарат начинает действовать только
спустя время: «лишь после длительного приема антидепрессанты вызывают заметные перемены. Только после
двух-шести недель депрессивный ощущает реальный
эффект» (р. 112).
Во-вторых, считается, что психоанализ не просто длительная терапия, но терапия длиной в жизнь. Однако и к
услугам фармакотерапии приходится прибегать всю жизнь.
Так же, как психоанализ – конечный и бесконечный, так и
прием препаратов – дело конечное и бесконечное.

В-третьих, считается, что применение химических
веществ эффективнее психоанализа, что «психоанализ
хорош для объяснения, но не эффективен для изменения»
(р. 102). Однако если приходится принимать препараты
всю жизнь, то о какой эффективности идет речь. Об
эффективности в зависимости? О том, что если ты забыл
свои препараты, если они вдруг закончились в дороге, где
тогда эффективность? Что же касается психоанализа, то
в основе его как раз и лежит идея изменения, переписывания истории субъекта. Расщепление психоанализа на
эффективные теории и неэффективную терапию18 – параноидно-шизоидная защита от психоанализа, позволяющая
разделить его на хороший и плохой объект.
В-четвертых, считается, что психоанализ – слишком
дорогая терапия. Однако, как подчеркивают фармакозависимые, расход на таблетки и посещение психофармаколога
ни чуть не дешевле.
В-пятых, нас пытаются убедить в том, что психоаналитический перенос лишает самостоятельности, независимости. Однако «прием таблеток не только дорого стоит с
финансовой точки зрения, но и с психологической: унизительно быть зависимым от таблеток» (р. 60).
Сторонники компромисса говорят о необходимом сочетании психофармакологии с психоанализом, об обязательном
сопровождении приема таблеток терапией. Соломон уверен,
что медикаментозное лечение должно сопровождаться
психотерапией, более того, что таблетки делают пациента
более доступным для психотерапии. Но что значит «более
доступным» [available]? Оказывается, роли распределяются
следующим образом: «терапия позволяет человеку осмыслить
возникшее медикаментозно новое я, и принять утрату того я,
которая случилась во время депрессивного кризиса» (р. 104).
18 Многие клиницисты, напротив, производят то же расщепление,
но с иным выбором хорошего объекта. Они говорят: главное техника
действует, а как – не наше дело; нам не теории важны, а техника. Но
это уже тема другой статьи.
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Итак, препарат меняет человека, психоанализ19 рассказывает
о новинке. Рассказывает кому? Более того, здесь возникает
вопрос, с какими именно эффектами и последствиями работает психоанализ с пациентом на таблетках? Не вынужден
ли психоанализ в такой ситуации работать в противоречии
с препаратами, работать с препаратами?
В связи с этим вспоминается одна комичная ситуация.
Мы сидели с нью-йоркскими психоаналитиками, беседуя
целый вечер о закате психоанализа в Америке, о возможной
его судьбе в Европе, о духе просвещения и политике бессознательного порабощения. В конце вечера моя спутница
пожаловалась на преследующие ее мигрени. В этот момент
американские аналитики переглянулись и с благоговением
достали несколько баночек с разноцветными пилюлями…
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6. СУБЪЕКТ: ВСПОМНИТЬ ВСЕ!
Что же такое для человека он сам, его я – совокупность
молекул, химических формул, биологическое, поведенческое существо, переносчик генов или нечто иное, большее?
Что же я такое? Кто я, в конце концов? Это вопрос депрессивной границы. Вопрос субъекта. Вопрос депрессивного
и депрессивный вопрос. Последний ответ на него, ответ
«в конце концов» – никто, просто ничто.
Для Фрейда, я это в первую очередь представление о себе,
вынесенная вовне проекция (Фрейд З. 1923). Представление
это всегда уже диахронично. Иначе говоря, представление о
себе – не только проекция, но еще и история. Эта история и
конституирует связное представление о себе. Тема депрессии
и субъективации, психофармакологии и психоанализа, в
конечном счете, приводит нас к вопросу технологии записи
воспоминаний. Как хранится история субъекта? Каковы
19 Возможно, мы напрасно используем в данном случае понятие
«психоанализ». В современной американской ситуации речь идет о
двух господствующих формах психоаналитически ориентированной
терапии: когнитивно-бихевиоральной и межличностной. Психоанализ
инкорпорирован психологией, психотерапией и психиатрией, инкорпорирован и амнезирован.

условия хранения субъективности? Вопрос этот занимает
одно из центральных мест в психоанализе. Фрейд говорит о
регистрации мнесических следов в письмах Флиссу, в 7 главе
«Толкования сновидений», в «Бессознательном», в «Заметке
о волшебном блокноте». В связи с торением [Bahnung] мнесических следов, с этим архивным вопросом сосуществует и
другой – о их наследовании. Как наследуются психические
содержания? Ни цитология, ни генетика пока не дают ответа
на этот вопрос. В ламарко-юнгианской традиции вопрос
этот остается безответным, поскольку вообще не возникает.
Архетипы «просто» наследуются. В психоаналитической
традиции речь идет об эпифилогенетическом наследовании
(Стиглер Б. 2002). Удивительно, но эпифиологенетическое
наследование в научной парадигме нас не устраивает, даже
если так называемые научные утверждения ничего не прибавляют нашему знанию. В них волей-неволей приходится
сомневаться и говорить о наследовании в сослагательном
наклонении: «если у меня есть гены депрессии, подозреваю,
что унаследовал я их от материи» (р. 282).
Вопрос наследования мнесических следов это вопрос
наследования психических содержаний, состояний, психических заболеваний. Наследуется ли депрессия? Если
да, то, речь идет о химическом и/или генетическом наследовании? Если так называемая наука права, то, что тогда
получается? – Bad Karma! – Вот что получается. Одна
из психиатрических категоризаций говорит нам о двух
депрессиях, одна из которых «приобретенная», другая –
«унаследованная», одна экзогенная, другая – эндогенная.
Здесь сама депрессия как бы «научно» расщепляется на
депрессию для психоаналитиков и психофармакологов.
Эндрю Соломон напоминает нам о вехах научного
подхода к депрессии: в 1905 году появилась теория нейротрансмиттеров, в 1914 выделен ацетилхолин, а в 1921
продемонстрирована его функция. В 1933 выделен серотонин, а в 1954 выдвигается гипотеза: настроение связано с
содержанием серотонина в мозге. «Серотонин, – Соломон
цитирует Дэвида МакДауэлла из Колумбийского универКнижная полка / Великая депрессия: «Полуденный демон» Соломона / 91

ситета, – часть современной нейромифологии» (р. 22). В
конце концов, депрессия может быть сведена к химической
формуле: «уровень 3-метокси-4-гидроксифенилгликола,
минус уровень 3-метокси-4-гидроксиманделической кислоты, плюс уровень норэпинефрина плюс уровень метанэфрина…» (р. 21).
И все же Соломон понимает, что человек отнюдь не сводится к набору химических формул. Он пишет: ««У меня
депрессия, и это всего лишь химия» – такое предложение
эквивалентно “я убийца, и это лишь химия”, или “я умный,
и это всего лишь химия”. Все, что касается человека – всего
лишь химия, если так нравится кому-то думать»20. То же
самое касается и генетики: все – лишь проявление генотипа. Такая мысль тождественна: все в нас от природы.
Но разве человек природное существо? Что вообще такое
природа для человека? Такого рода новая научная теология
ведет, конечно же, к снятию ответственности за происходящее. Что я виноват что ли, если мне достались такие
гены? Я лично никому не причинял никакого вреда, так
уж сложились мои молекулы! Что с моей природой поделаешь? Только вот что я такое? Кто говорит? Молекулы?
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7. Я И МОЯ ДЕПРЕССИЯ
Депрессия может переживаться как свое собственное
состояние, как перемена в себе, а может, – как нечто
чуждое, инородное во себе. И то, и другое вполне согласуется с психоаналитической идеей интернализации
утраченного объекта. Во мне не просто инкорпорирована
некая тайна другого, но она обнаружена как тайна. С этим
другим я нахожусь в определенных отношениях, в неком
со-стоянии, противо-стоянии. Этот другой – не-я. Откуда
и возникает мысль о его изъятии, об излечении как избавлении от этого чужестранца. Как-то госпитализированный
с диагнозом депрессия водитель в отчаянии воскликнул:
20 Напомним слова Д. И. Менделеева тем, кто полагает, что эти научные
идеи отличаются новизной: сама «мысль – это химическая реакция».

«Эх, взять бы эту депрессию, вытащить за волосы из моей
темной бочки, да треснуть по ней, чтоб больше она уже
не появлялась!» Избавиться от не-меня во мне! Соломон
свидетельствует: «В самые тяжелые моменты большой
депрессии у меня было настроение, которое, я уверен,
было совсем не моим» (р. 18). Депрессия – настроение
другого. Но кто я без него?
Разве «он» – не часть меня? Разве не говорит депрессия не
только о самоопустошении, но и о самоотсутствии в присутствии другого? Вот, кажется, и появляется желание избавиться от чужестранца. Впрочем, нет никакой уверенности
в этом желании, в желании вообще. Появляется ли оно,
это желание изгнать болезнь таблеткой, подобно тому, как
шаман перемещает злого духа в переходный объект, сэвэн.
В этой идее отделения я от другого сходятся, как бы странно
это ни показалось на первый взгляд, фармаконаука и шаманизм. Вот ощущения от фармакоэкзорцизма: «Ты можешь
почувствовать, как это происходит, как лекарство травит
паразита, как он шаг за шагом отступает» (р. 19). Лекарство
травит паразита, но при этом не затрагивает «хозяина»?!
Фармакон лечит одного и убивает другого?!
Депрессия – со-стояние. Нечто меняется в самом себе
с приходящим задним числом [nachtraeglich] пониманием
утраты. Я умирает, чтобы пережить себя. Постфактум созерцает я собственные метафморфозы. В том же случае, когда
выделенный паразит травится химическим препаратом или
ответственность за переговоры с ним возложена на шамана,
нет никакого смысла ничего переживать. Нет оснований
для осмысления метаморфоз. Нужно лишь довериться идее
непричастного ко мне демона во мне, будь то Злой Дух или
Серотонин, и Шаман/Prozac сделают свою работу.
Удивительно, но даже понимание депрессии как собственного состояния, может оказаться химическим текстом: «сама депрессия всегда живет во мне в шифрах моего
мозга» (р. 38). Депрессия «всегда живет», она предписана
субъекту. Вопрос в том, всегда ли мы о ней/о себе помним.
В недепрессивном состоянии мы уже ничего не помним
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8. PROZAC И VIAGRA: ФУНКЦИОНИРОВАТЬ!
Мечта о волшебной таблетке сбылась в 1987 году. На
рыке в сопровождении миллионных затрат на маркетинг
появился Prozac. Множество персонажей «Полуденного
демона» произносят квазирелигиозную фразу «Меня спас
Prozac!». Самые разные источники, от научных журналов
до газет свидетельствуют о драматическом росте депрессивных, существующих за счет Prozac’а при резком снижении психотерапии (Vadantam S. 2002).
Однако Prozac, по опыту Соломона, не волшебная
таблетка сама по себе. Ей, таблетке, нужна поддержка
человека: «Prozac не справится с болезнью, если мы ему
не поможем. Слушайте тех, кто вас любит. Верьте в то,
что есть смысл жить даже тогда, когда вы в это не верите.
Ищите воспоминания, которые депрессия унесла от вас и
проецируйте их в будущее. Будьте смелыми: будьте сильными, принимайте ваши таблетки» (р. 29). В этом лозунге
«Будьте сильными и принимайте таблетки»! мы слышим,
как сходятся две господствующие в Америке идеологии:
фармакологическая и самоучителей. «Пациентам, страдающим от депрессии, не нравится идея, что они распадаются на части перед лицом трудностей, которые другой
человек способен вынести. В том, что депрессия вызывается внутренними химическими процессами, лежащими
вне возможности контроля, имеется социальная заинтересованность» (330). Сила и контроль человека проявляются в извлеченном из самоучителя вполне шаманском
само-уговаривании «Я все могу…» и т.д..21 Prozac, «пилюля
счастья» вместе с распространяемой самоучителями идеологией утверждают и еще одну принципиальную мысль
21 Пародия на самоучители и книги по самопомощи ярко показана в
кинофильме «Красота по-американски».

сегодняшнего американского сообщества: человек по
природе счастлив. Эта идеология утверждает, что человек
рожден для радости, которую он испытывает от удовлетворения (предлагаемых ему) потребностей, от того, как
он проводит свободное время, от продвижения по службе
и прочих составляющих капиталистической свободы. В
этой ситуации ощущается полная неуместность депрессии.
Депрессия противоестественна, она против природы.
Несчастье – результат нарушения содержания уровня
серотонина и потеря самоконтроля. Нужно сделать две
вещи: поверить в себя и поверить в таблетку. И тогда ты
возжелаешь того же, что и другие.
Противоречие здесь заключается в том, что, с одной стороны, прием препаратов не имеет под собой никакого идеологического основания, лишь биохимическое. Также как
на материальность разворачивания генетического плана
«никакое множество мыслей не может оказать ни малейшего
эффекта» (330), так и к действию антидепрессантов психология не имеет никакого отношения. Однако, с другой стороны, без психологической поддержки со стороны субъекта,
препарат не эффективен: «антидепрессанты помогают тем,
кто сам себе помогает» (102). Таким образом антидепрессанты парадоксальным образом превращаются в предмет
«роскоши», в магический препарат самоустранения; они
относятся к тому же типу «роскоши, что и личный шофер;
ты просто садишься, расслабляешься и позволяешь другому
решать проблемы дорожных знаков, полицейских, плохой
погодой, правил и объездных дорог» (331).
Антидепрессант позволяет справиться с антикапиталистическим характером депрессии. Антидепрессант позволяет функционировать, вести активный, социальный, производственный образ жизни, быть полезным, занимать
«свое» место в капиталистической машинерии. «В большинстве западных сообществ проявление слабости относится к феминному поведению. Это оказывает негативное
воздействие на мужчин, упреждая их от плача, заставляя
их переживать стыд перед лицом иррационального страха
Книжная полка / Великая депрессия: «Полуденный демон» Соломона / 93

#12 2013 Меланхолия

и тревоги» (179). Феминное поведение оказывается парадоксальным образом тождественным субъективации вообще.
Фаллократия таким образом сходится с фармакратией22.
Ссылаясь на последние научные исследования, проведенные Массачуссетским технологическим институтом,
Эндрю Соломон пишет, что у страдающих депрессией «драматически падает способность трудиться»; но к радости –
в первую очередь фармакологических корпораций, страховых компаний и капитала вообще – «они возвращаются
к работе при лечении антидепрессантами» (374). Нет
ничего удивительного в том, что один из главных центров
мировой науки, каковым считается МТИ, занимается исследованиями, востребованными, судя по всему идеологией
капиталистического фармакона. «Два других исследования показали, что сохранение занятости для психически
больных – самый экономически выгодный способ иметь с
ними дело» (174). Антидепрессант позволяет функционировать. Идеологическое конституирование человека поведенческого, представляющего собой нейрогуморальную
машину, непосредственно связано с фармакологическим
империализмом. Если человек-машина неисправен, нужно
ввести в него необходимое химическое вещество, или воздействовать электричеством, и, возможно, он сможет функционировать. Вопрос только в том, что лучше – химический
22 «Сегодня мы живем в мире, в котором каждый ищет индивидуального комфорта. Господствующая в мире модель либеральной экономики ограничивает свободы субъекта, делая при этом вид, что число
их растет. Эта модель превращает субъект в биологическую или социальную индивидуальность, от которой требуется успешность и продуктивность. Взамен эта модель упраздняет рефлексию, глубинные размышления о себе. Современный человек либеральной экономики должен
быть гладким и бесконфликтным. Он должен походить на компьютер
или товар. Он не должен показывать свою слабость, а если все он ослаб,
то ему необходимо как можно скорее избавиться от своих симптомов с
помощью одного из многочисленных видов терапии или психофармакологии» (Рудинеско Э. 2000, с. 3). Парадокс заключается в том, что идеология бесконфликтности и оборачивается депрессией. Иначе говоря,
депрессия приходит не – как в романтизированной традиции – от саморефлексии, а от ее отсутствия, от «свободного рынка желаний».

препарат или электрический разряд: «в течение нескольких
десятилетий середины 20-го века нейронауку о депрессии
волновали два вопроса. Один – перемещаются ли по мозгу
состояния настроения электрическими или химическими
импульсами <…> Другой – существует ли разница между
эндогенной невротической депрессией… и экзогенной реактивной депрессией» (330). Похоже, химический препарат
гуманнее электрических разрядов. Сказка о Волшебной
Таблетке сбывается. За ней не нужно отправляться в поход
на край света, ее не нужно получать в тигеле алхимического
знания. Волшебную Таблетку выписывает доктор.
Главное – заставить его (если это, конечно, необходимо)
выписать эту таблетку. Как ни странно, показательным
нам кажется эпизод из кинокомедии «Малыш»23, в котором
главный герой (Брюс Уиллис) приходит к психотерапевту.
Диалог, как нам кажется, не требует комментариев:
– Доброе утро, доктор. Буду краток. У меня через десять
минут совещание.
– Тогда Ваш час будет длиться 50 минут.
– Интересно, сколько потребуется времени, чтобы
выписать рецепт?
– Мы должны обсудить это. Почему бы Вам не присесть?
– Нет, благодарю. С этого все начинается. Сначала присаживаешься, а потом проходит двенадцать лет, и ты все
обсуждаешь, как ты видел свою маму голой в душе.
– Вы видели маму голой в душе?
– Нет, я говорю, что лучше уж постою. Послушайте, я
не хочу никакой терапии. Мне не нужна терапия!
– Почему Вы так думаете?
– Потому что я не из тех чокнутых, которые таскаются
сюда. У меня нет проблем с курением, алкоголем, я не
трансвестит.
– Сядьте мистер Дорис и расскажите о своей проблеме.
23

The Kid, режиссер Джон Тёртельтауб [Jon Turteltaub].
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– Нет уж, не выйдет.
– Я не собираюсь обманывать Вас, я просто хочу понять
Ваши проблемы.
– Проблемы… Проблему. Только одну!
– Хорошо. Какую?
– Последнее несколько недель я вижу в самолете парня.
– Понятно.
– Да, нет, я не вижу его. Мне кажется, что я вижу его;
и эти видения становятся все навязчивее и навязчивее. Я
вижу мальчика.
– Вы считаете, что это – галлюцинация?
– Да.
– Это кто-нибудь, кого Вы знали в прошлом, в детстве?
– Нет. Только не в детстве. Я забыл свое детство. Оно
уже в прошлом.
– Но оно не хочет расставаться с Вами. Верно?
/…/
– У меня галлюцинации. Я хочу, чтобы Вы их убрали с
помощью сильнодействующих лекарств, которые я могу
купить по дороге на работу!!!
В конце 20-го века совершается переход от человека
трагического к человеку поведенческому, от конфликтного
пациента к депрессивному. Страсть уступает место покою,
желание – его отсутствию, субъект – корпоративному
индивиду (Roudinesco E., 1999, pp.47-48). Вот где таится
парадокс: на фоне Великой Депрессии человек поведенческий, человек-машина, человек функционирующий
вытесняет человека страдающего, человек размышляющего, человека трагического.
Поведенческий индивид, в отличие от трагического
субъекта, не имеет права на собственную жизнь, а, значит,
на смерть, на самоубийство. Он себе не принадлежит. Здесь
корпоративная идеология сходится с идеологией христиан-

ской: ты себе не принадлежишь. Самоубийству посвящена
отдельная, 7-ая глава «Полуденного демона». Эта глава
важна не только в силу распространенного суицида среди
депрессивных, но и потому, что мать Соломона добровольно ушла из жизни, страдая от неизлечимой болезни.
В самоубийстве депрессивных в фармакологическом сообществе виновен, конечно же, серотонин. Однако, «если
серотонин – единственный виновник самоубийства, если
человек трагический всего лишь механическая совокупность жизненных функций, то наше общество погружается
в варварство, описанное Фрейдом в 1927 году» (Roudinesco
E., 1999, p.177), в работе «Будущее одной иллюзии».
Проблема в том, что субъект оказывается в тисках
господствующей научной парадигмы (определяемой поведенческой и когнитивная психология, генетикой и социобиологией), определяющей человека как машину и/или
как биохимическое существо в духе Собаки Павлова, и
фармакологическими корпорациями, во многом определяющими развитие капитализма «в целом»24.
Великая Депрессия от потери метафизического, целостного
и однородного субъекта? Великая Депрессия от промышленной сборки субъекта в обществе антидепрессии? Великая
Депрессия от индустриального, конвейерного воспроизводства
желания? Великая Депрессия от Соломона до DMX.

9. МЕЖДУ АНГЕЛОМ И ДЕМОНОМ
Название книги, «Полуденный демон», уже противоречит так называемой строгой науке. Цель Соломона,
напомним, заключалась в том, чтобы как можно ближе
держаться эмпирики депрессии, но оказывается она
«поддается только метафорическому, аллегорическому
описанию» (16). Меланхолия и Депрессия – два героя,
24 Разве случайно то, что в научно-футурологических фильмах, типа
«Джонни-Мнемоника», которые не только представляют, но и предписывают будущее, борьба за выживание человека разворачивается
именно с фармакологическими корпорациями?
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греческий и римский – возвышающиеся над дискурсом
и проваливающиеся в него. Что же представляют эти
аллегории? – Провалы в символизации. В своей ранней
рукописи «Меланхолия» (1894) Фрейд уже говорит об
этом состоянии как о дыре в психическом [das Loch im
Psychischen] (Freud S. 1986 s. 102). Дело депрессии предполагает вопрос о возможности существования субъекта
и его отсутствия, вопрос объекта, понимания и смысла.
Это – вопрос вопросов, и вопрос о вопросе.
Если депрессия поддается аллегорическому описанию
во всей его стереотипичности и недостаточности, то в
пределах депрессии семиозис приостановлен вместе с неименуемостью утраченного объекта, вместе с отсутствием
провалившегося в объекта субъекта. Не удивительно, что
Юлия Кристева особенно подчеркивает, – в депрессии нарцисс утрачивает не объект, но вещь, т.е. то, что, будучи
реальным, не отдается означению. Таким образом, неозначиваемость депрессии постфактум означивается через
ритм, мелос, рассеивание смысла, аллегоризацию. Вот и
название книги Соломона – аллегория, напоминающая об
истории из жизни Святого Антония.
Однажды святого спросили в пустыне, как отличить
ангелов от демонов, ведь ангелы могут быть не очень
заметными, являются они в скромном обличье, а вот
демоны обычно предстают в роскошных одеждах. Антоний
сказал: отличить их можно по тому чувству, которое возникает после их ухода. Когда уходит ангел, вы продолжаете
ощущать силу его присутствия. Когда уходит демон – вас
охватывает ужас.
В этой истории, пересказанной Соломоном, ощуща-

ется, как ни странно, незримое присутствие Фрейда.
Ощущается по тому, что состояние определяется задним
числом, после расставания с ангелом или демоном.
Ощущается по тому, что ангелы и демоны описывают
два различающихся состояния – скорбь и меланхолию.
Ощущается по тому, что оба состояния – ответ на уход
другого. Ощущается по тому, что в скорби «мир становится бедным и пустым», а в депрессии опустошенным
оказывается «само я». Вот это истолкование притчи
Святого Антония Соломоном: «Скорбь это скромный
ангел, оставляющий вас с сильными, ясными мыслями.
Депрессия это демон, оставляющий вас напуганными» (16).
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АД ФАШИЗМА
Летом 2012 года в рамках Первой киевской биеннале
в Арсенале можно было увидеть скульптуры макрофашистов, созданные британскими художниками Джейком
и Диносом Чепменами2. Осенью 2012 года в Эрмитаже у
любителей искусства появилась возможность увидеть их же
микрофашистов3. Что значит микро- и макрофашисты? Всё
очень просто: «киевские» фигуры были более двух метров,
т.е. выше среднего человеческого роста, а «петербургские»
фигурки совсем крошечные, высотой в пару сантиметров.
Изменение размера не только напоминает о приключениях
Гулливера в стране Лилипутов и в стране Великанов, не
только об изменении масштаба предметов в сновидениях,
но и о том, что Фрейд называл инстанцию я масштабом.
Изменение размера меняет видение, а видение меняет
я-масштаб. Рост «киевских зомбифашистов» Джейк Чепмен
1
Первая, краткая версия этой статьи была опубликована в журнале
«Эксперт» http://expert.ru/2012/11/19/ad-chepmenov-v-ermitazhe/
2
Об этой экспозиции см. В.Мазин «SSчастье, или Каждый хочет
быть фашистом, encore»//Лаканалия, №10, 2012. — Сс. 121-136. См.
также статью о выставке в «Арсенале» в целом: М.Алюков «Уроки киевской весны: от счастья к апокалипсису и обратно»//Лаканалия, №10,
2012. — Сс. 11-25.
3
Кроме того, в отдельном зале выставлены «отредактированные»
Чепменами офорты Гойи из серии «Бедствия войны».
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объяснил так: мы их сделали большими, чтобы зритель не
мог с ними идентифицироваться. Это, конечно, так, но возможна и другая точка зрения: глядя на большие фигуры,
зритель чувствует себя немного ребенком, немного подавленным и, что гораздо хуже, большой человек, даже если
он и зомби, и фашист, вполне может занять место воображаемого Идеала. Легко можно представить себе демократические выборы в детском саду, в результате которых
директором этого заведения становится Зомбифашист. Ну
уж нет, пусть лучше фашисты будут игрушечными, или
даже лучше нанофашистами под микроскопом4! Вокруг них
сложнее объединяться в адские образования.
Одной из принципиальных тем всего творчества Джейка
и Диноса Чепменов является Ад – ад Брейгеля, ад Босха, ад
Гойи, ад сегодняшнего мира5. Тема сегодняшнего ада неиз4
Мысль о том, что следующим шагом в творчестве Чепменов,
могут стать нанофашисты, высказана в беседе с Чепмнами куратором
выставки в Эрмитаже, Дмитрием Озерковым («Беседа. Джейк или
Динос Чепмен и Дмитрий Озерков»//Конец веселья. Джейк и Динос
Чепмены. Эрмитаж. — c. 23).
5
Ханс Зедльмайр в книге «Утрата середины» пишет, что сфера ада в
европейском искусстве возникает только в готике и достигает кульминации на стыке готики и Ренессанса в фигуре Иеронима Босха. Одним
из признаков ада оказывается распад антропоморфизма. Более того, ад
сближается с миром безумия: «Фантазмы Босха представляют собой
не порождения разыгравшейся силы воображения, они происходят из

Нить Белочки / Беглые мысли о выставке Джейка и Диноса Чепменов в Эрмитаже / 98

бежно связана с фашизмом. Мы видим не какой-то потусторонний Ад, а ад, учиненный на земле; и странно, что
люди всё ждут и ждут сегодня конца света, будто боятся
его пропустить. А, может быть, уже пропустили? Мысль о
том, что конец подкрался незаметно, разумеется, не новая.
Неслучайно и то, что единственным «как бы нефашистом» на
экспозиции в Эрмитаже оказывается клоун от Макдоналдса.
Оказывается нефашистом? Или неофашистом6?

ДЕПРЕССИЯ МСТИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛИЗМА
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Клоун Макдоналдса – одна из признанных икон сегодняшнего всемирного общества потребления. Рональд
Макдональд – самый узнаваемый на планете маскот
пищевой индустрии. В 2003 году он был объявлен официальным Chief Happiness Officer. Клоун Командир Счастья
стирает границы между странами и континентами, а
главное – между поколениями. Счастье он несет в первую
реализованного силой прельщения глубинного опыта мира, который
отрекся от Бога. Они предлагают зримую психологию ада, который
уже у Брейгеля в картине «Безумная Грета», написанной совершенно
в босховской манере, отождествляется с миром сумасшествия» (М.,
2008. — c. 383). Ад в искусстве, по мысли Зедльмайра, приходит волнами, то наступает, то отступает. «Только в XVIII веке ад во второй раз
выходит из берегов и теперь уже разрушает все плотины и потоком
изливается в мир» (с. 387). Гойя, конечно, непревзойденный «автор»
повсеместного ада. Ад теперь пронизывает как внешний мир человека,
так и внутренний. Двадцатый век, для Зедльмайра, очередное, на сей
раз тотальное пришествие ада. Историк искусства сбивается с анализа
репрезентации на объединение в адскую сферу всех подряд – Дали и
Шиле, Кокошки и Пикассо, Нольде и Диснея с его мультфильмами.
Впрочем, в каком-то смысле Зедльмайр последователен: связующим
звеном между Босхом, Гойей и Диснеем служит адская деантропоморфизация. Здесь можно было бы начать разговор о Зедльмайре, антропоморфизме и национал-социализме, но – как-нибудь в другой раз.
6
«Макдоналдс стал “фашизмом” XX века» («Беседа. Джейк или
Динос Чепмен и Дмитрий Озерков»//Конец веселья. Джейк и Динос
Чепмены. Эрмитаж. — c. 18). Интересна эволюция этого предприятия
быстрого питания в изложении то ли Диноса, то ли Джейка Чепмена.
Вначале пафос Макдонладса был явно освободительным – от домашнего приготовления и от толкотни в столовых «в пользу еды в мчащейся
машине, в мире скорости» (там же), а затем – пафос токсичности мира.

очередь детишкам, к какой бы возрастной группе они не
принадлежали. Клоун все же. К чему это?
К тому, что ад – это ад неразличимости. Ад сегодня это – ад
клоуна потребления, строителя своего капиталистического
счастья на костях влечений. Своей масс-медийной улыбкой
клоун напоминает о парадоксе сегодняшнего глобального
сообщества: чем больше индивидов этого общества принуждают быть счастливыми, тем глубже погружаются они в
депрессию7. Ад смоделирован потребительским раем.
Ад неразличимости основан на иллюзорном сияющем
принципе «Перед товаром все равны!» Однако, не всё так
гладко. Точнее, все еще глаже: не товаров не существует!
Еще не так давно товаром было бессознательное! Об этом
капиталистам сообщил основоположник маркетинга
Эдвард Бернейс, и все перевернулось. Эх, какого дяди
племянник, повернул течение капитализма! Того самого
дяди, который совсем не симпатизировал стране Долларии,
того самого дяди, который в 1895 году освободил бессознательное от диктатуры мозга. В XXI веке бессознательное
на рынке уже мало кого интересует. Теперь в цене мозг!
Да и не товара больше не существует. Потребитель потреблен. Его мозг отдыхает в райском саду мегамолла с набитым
брюхом. А брюхо-то растет, бесконечно расширяя пустоту в
себе. Эта пустота-в-себе и открывает бесконечное пространство депрессивной ночи. Loch im Psychischen, – как говорил
дядя Бернейса. Здесь важно не ошибиться: не лох обречен на
депрессию, не преуспев на полке мегамолла, а дыра [Loch] в
психическом свидетельствует о депрессии, даже если кто-то
возомнил себя менеджером самого Клоуна Счастья. Растущая
дыра в психике обнажает мозг на полке мегамолла.
Неприкрытый мозг, обнаженный дырой в психическом,
представляет опасность. И дело совсем не в том, что рептилии злобны8, а в том, что дыра может налиться красным
7
См. Сержио Бенвенуто «Век счастья, век депрессии»//Лаканалия,
№6, 2011 Природа человека II, или Похищение субъекта.— Сс. 37-43
8
Причем здесь рептилии? При том, что сегодняшняя эксплуатация
потребителя в рамках тринитарной модели мозга (Paul D. McLean)

Нить Белочки / Беглые мысли о выставке Джейка и Диноса Чепменов в Эрмитаже / 99

#12 2013 Меланхолия

Джейк и Динос Чепмен «Бурлящее оно» (1994)

светом депрессивной ярости. Дело в связи мозга с поведением, о котором пишут сегодня настоящие ученые. В психике дыра, а поведение по-прежнему регулируется мозгом.
Поведение чего? Об этом ученые умалчивают, но тайну
раскрывают Джейк и Динос Чепмены: орган регулирует
поведение органа. Мозг рептилий управляет фаллосом.
Не трансцендентным фаллосом Лакана, а фаллосом человека-рептилии. Поведение отныне никакого отношения не
имеет к опустевшим означающим, типа «бессознательное»,
«мысль», «вопрос», «желание». Стратегии поведения выбирает мозг рептилии. Стратегии просты – бежать или сражаться. Мозг выбирает сражения на лежаках мегамолла.
Никаких беглых мыслей! Главное, как говорится, не
париться! На лежак! На полку! И мозг не взорвется.
подразумевает нацеленность рынка не на неокортекс и даже не на
лимбическую систему, а как раз на рептильную часть. Напомним, что
теория Маклина, которую он начал разрабатывать в самом конце 1940-х
годов, рассматривает человеческий мозг как три мозга в одном (откуда
и название теории – триединый или тринитарный мозг). Первый, древнейший мозг (стволовые отделы) достался людям от рептилий, второй
мозг – лимбическая часть – от млекопитающих, третий – неокортекс –
продукт эволюции собственно человека. Такая вот яркая, как сказали бы
Гваттари с Делезом, древовидная теория. Успех на рынке гарантирован.

В чем здесь настоящая опасность с точки зрения дяди
Бернейса? А в том, что такой фалломозг показывает
короткое замыкание сегодняшнего гиперкапитализма. От
фаллоса до мозга – ни шагу! Фалломозг закипает. «Оно
бурлит», – добавляют Джейк и Динос Чепмены. Переход
к гиперкапитализму действительно представляет особый
интерес для каждого адоведа и эсхатолога. Не то, чтобы
в этом переходе «главное, не париться», а то, что там
«париться не кому». О чем, собственно, и свидетельствует
то ли Динос, то ли Джейк Чепмен: «Мне нравится Россия.
Переход от советского коммунизма к мстительному гиперкапитализму очень интересен»9. Конечно, очень интересно
единение фаши-мозга с техно-фаллосом! Млекопитающее
не парится – рептилия закипает. Мстительный ТРК для
этого исключительно подходящее место. Где как не здесь
проводить научные эксперименты с поведением мозга!
Только фаллосу – ни слова!
Фашизм в изображении Диноса и Джейка Чепменов
более чем уместен не столько через чьи-то воспоминания
о блокаде и сражениях Второй мировой войны, сколько
через короткое замыкание фалло-мозга. Короткое замыкание воспламеняется клоунской улыбкой. Причем здесь
фашизм? А при том, что однородная почва, одногруппная
кровь как мечта фашистской науки замкнуты, в конечном
счете, на себя. Замыкание на себе вплоть до полного
коллапса обеспечено имманентизмом10, иначе говоря,
устранением любой трансцендентности; а ведь именно
трансцендентность задает возможность субъективации.
Имманентизм фашистской науки метит не только в уничтожение врагов, но в самоуничтожение в десубъективации.
Так десубъективация в санитарном режиме доходит до
сдирания кожи, до зомбифашизма, до анатомического
манекена под униформой.
9
«Беседа. Джейк или Динос Чепмен и Дмитрий Озерков»//Конец
веселья. Джейк и Динос Чепмены. Эрмитаж. — c. 14.
10 Ф.Лаку-Лабарт и Ж.-Л.Нанси называют имманентизмом принципиальной чертой фашизма. См. Нацистский миф. СПб., 2002. — c. 21.
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Пока есть мысли, они бегут. Мысли всегда уже беглые. Они
бегут и разбегаются. А некоторые кружат. Кружатся мысли.

АД – ЭТО НЕРАЗЛИЧИМОСТЬ КРУГОВ АДА
Созерцатель микро-ада в Эрмитаже переходит от одной
стеклянной витрины к другой. Витрин девять, как кругов
Ада у Данте, но, если сделать невозможное, и воспарить
над витринами, то окажется, что они образуют свастику.
Свастику не увидеть! Зритель по эту сторону стекла, но
взгляд его там, за стеклом. Зритель вглядывается в жуткие
сцены фашистского ада, ходит по кругу, затем вдруг отступает назад, отходит от стекла и видит панораму. Взгляд

его там, за стеклом. Свастику на своем рукаве не увидеть!
Она в чужом глазу!
Взгляд взят в плен по ту сторону. Он на стороне
микрофашистов. Зритель в безопасности, он отделен,
однако, лишь прозрачным, невидимым стеклом. Зритель
отделен от зрелища. Беглые мысли еще могут спасти, ведь
фашизм – это в первую очередь зрелище11. Мечта масс11 Еще одной отличительной чертой фашизма является «мифологическая фигурация» (Ф. Лаку-Лабарт, Ж.-Л. Нанси. Нацистский миф.
СПб., 2002). Страсть к фигурам подчеркивается Диносом и Джейком
Чепменами в микрофашисте Гитлере на пленэре. Фигура эта размножается. Фигура Гитлера требует фигуры Гитлера требует фигуры Гитлера
фигуры Гитлера Гитлера Гитлера… На бис!
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медиа – адское шоу. Вопрос сегодня однако в другом:
фашизм ли зрелище? Масс-медиа шоу клоуна SS.
В аду никого, кроме фашистов! Даже почва не просто
пропитана фашистами; почва и есть фашисты12. Фашист –
микроэлемент почвы. Никого, кроме микрофашистов.
Фашисты, непонятно, куда идущие, фашистские головы
на кольях, акулы-фашисты со свастиками на плавниках,
фашисты полусгнившие, фашисты-козлы со свастикой на
рукаве. Здесь никто ни с кем не воюет. Фашисты сражаются
с собой. Фашисты пожирают фашистов. Такова макроэкономика фашизма в представлении Джейка и Диноса Чепменов.
Таков предел, к которому всегда уже движется фашизм.
За двенадцать лет Гитлер, уничтожив половину Европы,
покончил с собой. Гваттари с Делезом13 говорят, что именно
суицидальность, а не тоталитаризм – отличительная черта
фашистского государства. Фашистская машина – машина
самоубийства. Паранойяльное государство, бесконечно
выискивающее и уничтожающее врагов, в конечном счете,
нацелено на самоуничтожение. Параноик, увы, не осознает
ни своего безумия, ни своего безудержного влечения к
смерти. Впрочем, самое страшное не в параноике-фашисте,
а в желании масс иметь фюрера14. Сам тот факт, что желание
есть, подчеркивает, что суицидальность фашистской
машины, предстающая в аду Чепменов, не ярко выраженная
депрессивная. Возможно, это экстатически-маниакальное
самоубийство. Возможно, это самоубийство санитарно12 Таков один из самых жутких элементов «Ада». Интересно, что
принципиальная тотальность фашизма в инсталляции, то, что фашисты,
фигурально говоря, пожирают фашистов, почему-то оказывается зачастую незамеченной. В отдельных интервью Джейку и Диносу приходится реагировать на вопросы агентов масс-медиа с детской обидой
в голосе: «А вы, вообще, выставку видели?!» Самый лютый ответ,
который можно придумать: «Нет, не видели, но она нас видела».
13 См. «Тысячу плато» Феликса Гваттари и Жиля Делеза.
14 Гваттари и Делез основывают свое понимание паранойяльного
государства как раз на этой мысли, сформулированной Вильгельмом
Райхом в его знаменитой книге «Психология масс и фашизм» в 1933
году, которую нацисты, конечно, тотчас запретили.

гигенической паранойи. Важно, еще раз, другое: все это происходит до явления Клоуна SSчастья, до конца истории, до
официального конца света15.
Самоуничтожение начинается с устранения всех различий, с уничтожения всего инакового. Лозунг известен:
Ein Volk, ein Reich, ein Führer! Таков настоящий ад на земле.
Ад Чепменов – совсем не дантов Ад, и не Ад Брейгеля, и
не Ад Босха. В нем нет различий, нет кругов, нет Другого
Царства – Рая. Чепмены представляют ад Освенцима16 и ад
после Освенцима, ад промышленного производства трупов и
ад клона ssчастья от мегамолла смертоносного безразличия.
Тени трупов бороздят мозг рептилий.

АДСКАЯ СКУКА
Вернувшись с выставки, я был переполнен чувствами
и мыслями, прочитал эрмитажное издание, посмотрел
разные каталоги Чепменов, потом решил прочитать
какую-нибудь рецензию на выставку и задумался, я ли
переполнено чувствами и мыслями. Что с масштабом?
Я отмечает переполнение. Все в порядке, есть чувства и
мысли. Почему это порядок? Потому что макрофашистский порядок предполагает чувства, но не предполагает
мыслей, по крайней мере, беглых17. Эмоция в XXI веке в
15 «Желание никогда не перестает оформлять историю, даже в самые
худшие периоды. Немецкие массы пришли к желанию нацизма. После
Вильгельма Райха от этой истины уже не убежишь. При определенных
условиях желание масс может обернуться против их собственных интересов» (Guattari F. “In Flux”//Chaosophy, Semiotexte, 1995. — p. 95).
16 См. вводную статью в каталог «Конец веселья» М.Б.Пиотровского
«Так шутят после Освенцима», с. 7.
17 Это, конечно, не совсем так. Достаточно вспомнить мысль
Вильгельма Райха о том, что фашистская ментальность складывается
тогда, когда реакционные понятия накладываются на революционную
эмоцию. Все же фашизм – идеология, понятия, мысль. Неслучайно
не так давно один мой хороший знакомый, интеллигентный человек,
в далеком прошлом инженер, а ныне предприниматель, поразил мое
воображение, сказав ни с того ни с сего, что Гитлер был философом.
На мой недоуменный вопрос, что заставляет его так думать, добрый
знакомый сказал: «Он книгу написал». Вопрос в том, есть ли в этой
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фаворе, но никак не мысль. Чтобы не обижать неокортекс, благородные ученые придумали даже эмоциональный
интеллект18. Освобожденная от беглых мыслей эмоция,
между тем, – еще одна черта фашизма19. Эмоция не от
мыслей, а от лимбической системы20.
Фигурация, имманентность, эмоция!
Sieg…
Heil!
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В общем, прочитал я первую попавшуюся «рецензию»
в одной из центральных газет. Основная мысль (ура!)
заключалась в том, что никаких эмоций выставка Джейка и
Диноса Чепменов не вызывает. Что же она вызывает? Только
скуку! Автор все это уже видел. Все давно уже видено-перевидено. Никаких эмоций. Что воля, что неволя – все равно.
Журналиста «Адом» не удалось ни шокировать, ни развлечь:
«Выставку в Эрмитаже невозможно назвать ни веселой, ни
книге любовь к мудрости, есть ли в ней любовь к мысли, есть ли в ней
любовь. Идея Гитлера-философа была, правда, для меня совершенно
неожиданной, потому что я привык слышать, что Гитлер был художником и эффективным менеджером, а вот вместе с Пол де Манном или
Мартином Хайдеггером Гитлера я представить не мог.
18 Книга «Эмоциональный интеллект», Emotional Intelligence, написана ученым Дэниэлом Гоулманом в 1995 году. Книга эта заслуживает
отдельного рассмотрения, поскольку собирает весь букет сегодняшней
техно-науки – психологию, науки о мозге, идеологию нью-эйджа и,
конечно, экономику рынка. Именно эмоциональный интеллект, а не
какой-то там просто интеллект, объясняет успешность, эффективность
и позитивность. Книги Гоулмана, конечно же, переведены на русский
язык. Читайте их сами.
19 Ф. Лаку-Лабарт, Ж.-Л. Нанси. Нацистский миф. СПб., 2002. — c. 22.
Какое замечательное название у книги, написанной вышеупомянутым
Дэниэлом Гоулманом вместе с Ричардом Бояцисом и Энни Макки –
«Эмоциональное лидерство. Искусство управления людьми на основе
эмоционального интеллекта».
20 В теории тринитарного мозга Маклина именно эта вторая система
ответственна за производство эмоций. Эмоции, таким образом, никакого
отношения к кортексу, к возможному производству мыслей не имеют.
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скандальной»21. Одно хорошо, что журналисту не пришлось
писать о выставке Гойи, Шишкина или Айвазовского! Какое
уж там веселье!? Какой скандал!?
Вот только возникает вопрос, с какого исторического
момента возникла интеллектуальная эмоция, согласно
которой искусство призвано производить скандал или
веселить? С появления на сцене мировой истории Йозефа
Геббельса? Или с выхода на арену улыбчивого Клоуна
SSчастья, Рональда Макдональда?
Вопросы продолжают множиться. Беглые мысли бегут.
Не получается ли так, что мозг действительно не парится
на полке? Не перегорает ли мозг в результате короткого
замыкания между рептильной частью с ее инстинктами и
лимбической с эмоциями? Не оказывается ли в результате
зритель в позиции безмозглой амебы? (да простят меня
одноклеточные!) Или все же стоит говорить об интерпассивной позиции мертвого субъекта, десубъективированного индивида ничего-не-желающего, даже не желающего
ничего в результате эксплуатации влечений?
Что остается потребителю не-важно-чего, пилюль счастья или того, что в прошлом называлось произведением
искусства, как не отдаваться эксплуатационной машинерии! Бери мой мозг рептилии, я тебе его дарю! Бери мою
лимбическую систему, возбуди ее!
Увы, искусству не по силам воскрешать мертвецов,
как это было в ритуально-магические времена, а то, что
индустрия развлечений веселит и скандальничает, то это
21 Дело здесь совсем не в частном случае данной статьи, и не в
частном журналистском мнении, по этой причине мы не даём здесь
ссылок. Дело – в симптоматичности журналистской/потребительской
скуки. Читаешь рецензию на книгу – «автор исписался, одно и то же,
скучно». Читаешь про новый фильм Кроненберга, узнаешь, что он себя
изжил – «скучно, даже заснул в кинотеатре». Читаешь в городском журнале про концерт: «ни черной мессы, ни адского шоу, к разочарованию
зрителей, в этот раз он [Мэрилин Мэнсон] не учинил, наш корреспондент заскучал». Искусство, получается, призвано развеивать скуку, развлекать. В таком понимании искусства как индустрии развлечения, т.е.
в соответствии с программой Йозефа Геббельса, как раз и заключен ад.

лишь световое шоу, светопредставление, или, как раньше
говорили, светопреставление. Индустрия развлечений
как раз и умерщвляет, и чуда воскрешения здесь ждать
не приходится, ведь приходит оно лишь к тому, кто имеет
желание свершения чуда и веру в него. Конечно, проще
всего сказать, что «у художников кончаются эмоции», что
их лимбическая система отказывает. Но ведь вопрос все
равно остается: у кого «кончаются эмоции», у кого сели
лимбо-батарейки масс-медийной паранойуки? Кто не ждет
чуда, но пребывает в ожидании провокации22?
Либо художник – провокатор, а искусство – терроризм,
либо лимбическая система остается без возбуждения. Важно
здесь то, что журналист априори охвачен скукой: «числить в
провокаторах Джейка с Диносом сегодня безнадежно поздно,
старшему уже пятьдесят, работы их предсказуемы. Быть
шокированным их выставкой могут только люди, в искусстве
не просто не сведущие, а самоуверенно не желающие в нем
разбираться. Такие пусть в новенькое, с большим пафосом
переделанное в современный музей здание Главного штаба,
где проходит выставка, и не заглядывают».

АД МЕЖДУ ЛИМБИЧЕСКИМ КЛОУНОМ И
ИНСТИНКТОМ РЕПТИЛИИ
Вот микрофашисты вместе с клоуном и выявили две
стратегии. Одна – лимбическая система заранее настроена
на то, что ничто не выведет ее из мертвой равнодепрессии.
Человек-млекопитающее не парится. Как говорится, рептилия открыла пасть на солнце – клоун улыбнулся.
Другая стратегия, как и первая, априорна. Ее лимбическая
система всегда уже возбуждена, и революционная эмоция
в наложении на реакционные останки мыслей создает про22 В подзаголовке интервью с Джейком и Диносом Чепменами русскому
журналу Interview их даже художниками не называют, а просто «знаменитыми британскими провокаторами» (http://interviewrussia.ru/art/1382).
Лимбическая система подсказывает менеджерам масс-медийного аппарата:
художники не в моде, они не способны пробудить эмоцию в отличие от
провокаторов и экстремистов. Не они ли оказываются правыми клоунами
сражающимися за превращения искусства в терроризм?
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вокаторов, террористов и экстремистов для всегда уже
начавшейся атаки. Как говорится, рептилия готовится
к прыжку – клоун танцует23.
Вернемся к первой стратегии, к априорной скуке. Что за
ней может скрываться? Лакан обращает внимание на то,
что скука всегда проявляется в выражениях, типа «хочется
чего-то Другого»24. Хочется чего-то Другого, ну хотя бы
Клоуна распятого на кресте.
Однако, скука скуке рознь. Если Лакан говорит о той
скуке, которая являет собой форму признания Другого, то
смертельная скука, о которой речь идет в связи с микрофашистами и макрофашизмом, – скука, скрывающая
адскую агрессию от невозможности что-либо почувствовать, что-либо понять, понять в себе и чего-нибудь
пожелать. Субъект, о котором говорит Лакан, – субъект
желающий, взывающий вопросами о смысле своей жизни
к символическому Другому, Богу, Идее. Теперь возникает
23 Танцующий клоун, он же адский клоун Боб Грэй, он же Оно – герой
романа Стивена Кинга «Оно». В теории триединого мозга Оно относится
к рептильным отделам. В связи со второй стратегией априорного поведения, напомним, что поводом для рептильной мозгатаки на «экстремизм» «британских провокаторов» оказалось как раз таки распятие клоуна
Макдональда на кресте. Эту атаку директор Эрмитажа М.Б.Пиотровский
связывает с двумя факторами: «крайне низкий культурный уровень в
стране» и «расцвет доносных настроений». Стоит отметить также, что
Джейк и Динос Чепмен в интервью Русской службе «Би-би-си» заявили, что
«экстремально сожалеют» о том, что некоторые посетители их выставки
были «экстремально расстроены» увиденным, и выразили надежду, что
прокурор примет их «экстремальные извинения». В заключение художники пообещали, что «в Россию больше ни ногой». Примечательно в этой
истории и то, что к ней, как нам кажется, неприложимы обе формулы
Вальтера Беньямина – ни политизация эстетики, ни эстетизация политики. Речь скорее идет в связи со второй стратегией поведения о тотализации политики, свидетельством чего служит стремление деполитизировать атаку и говорить исключительно об оскорбленных эмоциях, то есть о
повреждении провокаторами лимбической системы.
24 Лакан Ж. Семинары. Книга 5. — c. 203. Лакан возмущенно добавляет: «Мы согласны хоть говно есть – лишь бы всякий раз новое» (с.
203). Что уж говорить про сегодняшний мир, либидо-экономика которого основана на слове Новинка! NEW!

ад, в котором нет ни желания, ни субъекта, ни Другого.
Потребитель постфашистской индустрии развлечений
не имеет желаний. Потребителю не до смеха. За ним
хохочет закадровый Рональд Макдональд, распятый Клоун
Счастья. Прочь мысли! Беглые мысли. Совсем по-другому
звучит мысль Франца фон Баадера, высказанная им лет
двести назад:
Кто не понимает и опасается
Действительности адских сил,
Тот уже стал их добычей.
Или, как говорят в своей книге сказок для бессонных
ночей25 Джейк Чепмен и Динос Чепмен со ссылкой на
Феликса Гваттари и Жиля Делеза:

25

Jake & Dinos Chapman. Bedtime Tales for Sleepless Nights. L.: Fuel, 2012
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НО ПОМНИТЕ, МАЛЮТКИ –
В БЕССОЗНАТЕЛЬНОМ ЖУТИ СВОИ,
ОТНЮДЬ НЕ АНТРОПОМОРФНЫ ОНИ.
ВЕДЬ НЕ РАЗУМА СОН
ПРОБУЖДАЕТ ЧУДОВИЩ,
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А РАССУДКА БДЯЩЕГО ГОН
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Отто Ранк

Двойник. Вторая глава

Трудности перевода

«Я представляю себе свое «я» через размножающее стекло – все фигуры, которые
движутся вокруг меня, – это я, и я сержусь на их поведение».
Э. Т. А. Гофман
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II
Едва ли можно усомниться в том, что Э в е р с , которого
называют современным Э. Т. А. Го фма ном, черпал при создании фильма вдохновение у своего литературного предшественника и учителя, хотя, по-видимому, здесь сыграли роль
и другие источники и влияния1. Произведения Го фм а на
являются классическими примерами использования мотива
двойничества – одного из самых популярных в литературе
романтизма. У Го фм а на сложно найти произведение,
в котором не было бы никаких аллюзий на эту тему, и во
многих наиболее значительных его работах она является
основной. Образ, наиболее близкий персонажу Э в е р с а ,
можно обнаружить в третьем разделе («Приключение в ночь
под новый год») второй части «Фантазий в манере Калло» под
заглавием «История об утраченном зеркальном отражении»
(I, стр. 265 – 279)2. Через фантазии и сны «путешествующего
1
Само собой разумеется, что здесь ни в коей мере нельзя недооценивать личную инициативу, которая является главной движущей силой
художественного творчества. Знатокам творчества Эверса известно
о его небывалом интересе к необычным и загадочным явлениям
душевной жизни человека. Достаточно лишь вспомнить его последнюю
драму «Das Wundermädchen von Berlin» («Удивительная девушка из
Берлина», 1912 год), содержание которой в некоторых моментах перекликается с более поздним произведением автора «Пражский студент».
2
Все указания на работы Гофмана содержатся в пятнадцатитомном
издании Гризебаха в Hesses Klassiker. – Недавно вышел новый фильм

энтузиаста» автор повествует о том, как немец Эразмус
Шпикер, примерный семьянин и отец, остановившийся
ненадолго во Флоренции, попал в любовные сети демонической Джульетты и, вынужденный бежать из-за убийства
соперника, оставил своей любимой подарок, о котором
она так просила, – свое зеркальное отражение. Они стояли
в этот момент перед зеркалом, в котором он видел себя «в
нежных объятиях Джульетты»; затем Джульетта «жадно
протянула руки к зеркалу. И тут Эразмус увидел, что его
изображение независимо от его позы, само по себе, отделилось от зеркальной поверхности, и Джульетта, схватив
его, исчезла вместе с ним»3 (I, стр. 271). Уже на пути домой
Эразмус становится предметом насмешек из-за своего случайно открывшегося недостатка. Поэтому «где бы он ни появлялся, под предлогом врожденного отвращения ко всякого
рода отражениям, он первым делом приказывал завешивать
все зеркала. Вот его и прозвали «генералом Суваровым»,
который, по преданию, поступал с зеркалами точно так же»
(стр. 274). Когда он приезжает домой, жена отвергает его, а
сын презирает. В момент отчаяния Эразмуса посещает загадочный спутник Джульетты, доктор Дапертутто, который
обещает вернуть ему любовь Джульетты и утраченное зеркинокомпании «Месстер-фильм» – «Человек в зеркале» по произведению Э. Т. А. Гофмана в обработке Роберта Вине.
3
Здесь и далее русский перевод Н. Лунгиной. – Прим. перев.
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кальное отражение, если тот решится пожертвовать своей
женой и ребенком. Увидев Джульетту, он снова теряет рассудок от любви. Чтобы показать ему, как верно она хранит
его зеркальное отражение, Джульетта снимает занавеску с
зеркала: «Эразмус с восторгом увидел в нем себя, однако ни
одного из его движений отражение не повторяло» (стр. 274).
Герой уже почти готов заключить дьявольский контракт, по
которому он передаст себя и своих близких в руки потусторонних сил, как вдруг, напуганный внезапным появлением
своей супруги, решает отказаться и прогоняет дьявола прочь.
Затем, по совету жены, он уходит странствовать по свету в
поисках своего отражения и встречает Петера Шлемиля,
который лишился своей тени во вводной части к «Истории»
(«Общество в погребке», I, стр. 257 – 261). Это говорит о том,
что фантастический рассказ Гофмана является ответом на
знаменитые «удивительные истории» Шамиссо, содержание
которых можно считать общеизвестным.
Из-за большого количества связей можно лишь в общих
чертах указать на параллели и сходства. Как и в случаях
Бальдуина и Шпикера, в рассказе о продаже своей тени
Шлемилем речь идет о заключении письменного договора о
передаче души (контракта с дьяволом), и точно так же герой
страдает от насмешек и презрения со стороны общества. Как
и в случае с зеркальным образом, тень вызывает здесь восхищение – оно выражается со стороны серого человека4; тщеславие вообще представляет собой одно из наиболее важных
качеств Шлемиля («чувство, особенно крепко засевшее в
сердце человека»). Трагедия здесь также связана с отношениями с женщиной. Отсутствие у Шлемиля тени повергает
в ужас очаровательную «Фанни», по той же причине он
упускает свое счастье в лице нежной и ласковой Мины. В
результате утраты Бальдуином овладевает безумие, – в случае
4
«В течение того короткого времени, когда я имел счастье наслаждаться
вашим обществом, я, сударь, несколько раз – позвольте вам это высказать – любовался той поразительно красивой тенью, которую вы, будучи
освещены солнцем, сами того не замечая, отбрасывали от себя, я сказал бы,
с некоторым благородным пренебрежением, – любовался вот этой самой
великолепной тенью у ваших ног!» (Перевод И. Едина – Прим. перев.)

Шпикера и Шлемиля, которым в отличие от него удается спастись, об этом тоже упоминается, но лишь мельком. Вот что
говорится о Шлемиле после разлуки с Миной: «в отчаянии
блуждал я по лесам и полям. От страха лоб мой покрылся
холодным потом, из груди вырывались глухие стенания, я
сходил с ума»5.
Уже из одной этой параллели – в дальнейшем этому
найдутся и другие доказательства – можно сделать вывод
о равноценности зеркального образа и тени: в обоих случаях они принимают характер независимых от своего прототипа двойников. Из многочисленных историй, схожих с
рассказом о Петере Шлемиле6, достаточно вспомнить замечательную сказку Андерсена «Тень», в которой рассказывается о том, как один ученый потерял свою тень в жарких
странах и потом, много лет спустя, встретил ее снова в человеческом обличье. Сначала потеря тени никак не сказалась
на жизни ученого – как и в истории Шлемиля, – затем у него
выросла новая тень, хотя и менее заметная. Однако первой
тени, которая стала очень влиятельной, удалось постепенно подчинить себе своего прежнего владельца. Сначала
человек-тень запрещает герою рассказывать кому-либо о его
прошлом, так как планирует помолвку. Однако вскоре его
дерзость заходит так далеко, что он начинает обходиться
с бывшим хозяином, как со своей собственной тенью.
Таким образом, ему удается добиться внимания королевской дочери, которая хочет выйти за него замуж. В конце
концов, человек-тень пытается уговорить своего бывшего
владельца за крупное вознаграждение сыграть роль тени на
публике. Все в душе героя восстает против такого поворота
событий, и он решает выдать узурпатора своих человеческих прав. Однако тень опережает героя и приказывает его
арестовать. Человек-тень убеждает невесту, что его «тень»
сошла с ума и возомнила себя человеком, – таким образом,
ему не составляет труда устранить нарушителя спокойствия
еще накануне свадьбы и сохранить свое счастье.
5
6

Русский перевод И. Татариновой. – Прим. перев.
Ср. Goedecke, Grundriß der deutschen Dichtung VI, стр. 149 и далее.
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Этот рассказ, в определенном отношении контрастирующий с историей Петера Шлемиля, соединяет в себе тему
последствий утраты тени с мотивом, который используется в
«Пражском студенте». Ведь в сказке Андерсена говорится не
только об отсутствии тени, но и о преследовании со стороны
ставшего самостоятельным двойника, который на каждом
шагу вмешивается в жизнь я7, оказывая особенно разрушительное воздействие на его любовную жизнь.
Более яркое выражение получает феномен отсутствия
тени в поэме Ленау «Анна», основанной на шведском сказании8 о прекрасной девушке, которая боялась, что родив
детей, она лишится своей красоты. Анна желае т всегда
оставаться молодой и красивой, поэтому накануне
свадьбы обращается к таинственной старухе, которая с
помощью колдовства отменяет пророчество, согласно
которому Анна будет иметь семерых детей. Она остается
такой же красавицей на протяжении семи лет брака, и
однажды, в лунную ночь, ее супруг замечает, что она не
отбрасывает тени. Он требует объяснений, и когда Анна
сознается во всем, прогоняет ее. Следующие семь лет
Анна скорбит и раскаивается в содеянном, что оставляет
глубокий отпечаток в ее душе. Наконец, Анна встречает
отшельника, который избавляет ее от страданий, и она
умирает в мире с собой и с богом, а после ее смерти в
часовню являются тени семерых ее нерожденных детей.
Среди других, менее очевидных произведений на тему
у траты тени можно назвать следующие примеры. «Сказки»
Гете: рассказ о великане, живущем на берегу реки, тень которого в полдень становится слабой и незаметной, а на рассвете
и на закате – большой и сильной. Если сесть на шею его тени,
по мере ее движения можно вместе с нею перенестись через
7
Здесь и далее курсив редактора.
8
То же сказание использовал Франкль в балладе „Die Kinderlose“
(«Бездетная») (Ges. Werke 2, 116, 1880), а также Ханс Мюллер фон дер
Леппе в “Kronberger Liederbuch» (Франкфурт, 1895 г., стр. 62). – под
заглавием “Fluch der Eitelkeit» («Проклятие тщеславия»). – Ср. также
различные издания посвященной данному сказанию работы Й. Больте:
«Поэма Ленау «Анна» (Euphorion IV, 1897 г., стр. 323).

реку. Чтобы стать независимыми от такого способа передвижения, люди построили на этом месте мост. Однако теперь,
когда великан по утрам протирает глаза, тень от его кулаков
такой тяжестью ложится на людей и зверей, что давит всех
на своем пути. Поэма Мёрике «Тень»: граф, уезжая в Святую
землю, заставляет жену поклясться ему в верности. Клятва
является ложной, и жена развлекается со своим любовником,
а вслед мужу отправляет отравленный напиток, выпив
который, тот умирает. Однако в тот же миг умирает и его
неверная супруга, и только ее тень остается в зале. И наконец,
стихотворение Р. Л. Стивенсона «Моя Тень»9, в котором
очень хорошо изображена таинственность тени в восприятии
ребенка, не знающего, зачем она ему нужна:

“Всего забавнее мне то, как вырастает тень:
Не так, как дети – медленно и понемногу в день, –
Нет, – сразу вдруг раздвинется то в высоту, то вширь,
Потом вдруг сразу съёжится, как лопнувший пузырь…“10
(в оригинале дано в свободном переложении Рихарда Демеля,
Deutsche Chansons, Brettllieder, Лейпциг, 1911 г., стр. 64)

В отличие от рассмотренных выше примеров, в которых
ужасный двойник отщепляется от я, обретая видимость
и независимость, существуют также настоящие двойники, представляющие из себя реальных живых людей,
которые внешне необыкновенно похожи друг на друга
и пути которых пересекаются. Первый роман Гофмана
«Эликсир дьявола» (1814) основан на путанице, которая
возникает из-за сходства брата Медардуса и графа
Викторина, которые – сами того не зная – являются сыновьями одного отца. Происходящие с ними странности
становятся возможными и понятными лишь благодаря
этому загадочному обстоятельству. Оба страдают душевными расстройствами, которые передались им от отца, –
9
Проблему двойничества Стивенсон также разрабатывает в
повести «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда».
10 Русский перевод О. Румера. – Прим. перев.
Трудности перевода / Двойник. Вторая глава / 109

#12 2013 Меланхолия

художественное описание этих расстройств и составляет
основное содержание романа11. Викторин, который сошел
с ума в результате падения, из-за своей болезни считает
себя Медардусом и выдает себя за последнего. Его идентификация с Медардусом – здесь, однако, стоит принять
в расчет поэтическую вольность – доходит до того, что он
высказывает мысли Медардуса, так что тот думает, будто
слышит себя самого, и его потаенные мысли проговариваются чужим голосом12. Картину паранойи дополняют идеи
преследования, которые захватывают героя во время его
пребывания в монастыре, эротомания, сфокусированная
на случайно увиденном образе возлюбленной, а также
преувеличенная недоверчивость и больное самолюбие.
Кроме того, его мучает подозрение о наличии пораженного
болезнью двойника, которое только усиливается с появлением сумасшедшего капуцина. Центральная тема романа,
которая будет подробнее разработана в более позднем
произведении «Двойник» (XIV, стр. 5 – 52), тесно связана
с мотивом соперничества за любовь женщины. Речь здесь
снова идет о двух юношах, похожих друг на друга как две
капли воды и связанных некими загадочными родствен11 Ср. О. Клинге, «Жизнь и творчество Гофмана с точки зрения
врача-психиатра» (Hoffmanns Leben und Werke vom Standpunkt eines
Irrenarztes) Галле (1902 г.), 2-ое изд., 1908 г.
12 Психологическую проницательность демонстрирует Достоевский,
когда вводит подобного двойника в свой роман «Братья Карамазовы».
Перед тем, как сойти с ума, Иван Карамазов видит дьявола, который
признается в том, что является его двойником. Однажды вечером Иван
поздно возвращается домой, и замечает у себя в комнате зловещего вида
господина. Иван понимает, что вещи, о которых говорит незнакомец,
были выдуманы им самим еще в юности, а потом забыты. Он пытается убедить себя в нереальности происходящего: «Ни одной минуты
не принимаю тебя за реальную правду. … Ты ложь, ты болезнь моя, ты
призрак. Я только не знаю, чем тебя истребить, и вижу, что некоторое
время надобно прострадать. Ты моя галлюцинация. Ты воплощение меня
самого, только одной впрочем моей стороны… моих мыслей и чувств,
только самых гадких и глупых... Всё, что ни есть глупого в природе моей,
давно уже пережитого, перемолотого в уме моем, отброшенного как
падаль, - ты мне же подносишь как какую-то новость! ...Ты – я, сам я,
только с другою рожей. Ты именно говоришь то, что я уже мыслю…».

ными отношениями. Удивительное сходство героев, а также
тот факт, что они влюблены в одну и ту же девушку, приводит к тому, что с ними творятся престранные события.
Их проблемы разрешаются лишь тогда, когда оба соперника предстают перед возлюбленной и добровольно отказываются от обладания ею. В «Житейских воззрениях кота
Мурра» подобное внешнее сходство связывает предрасположенного к душевным расстройствам Крейслера с безумным
художником Этлингером, на которого (по утверждению
принцессы Гедвиги) он так похож, как если бы они были
братьями. (X, 136.) Доходит до того, что Крейслер принимает свое отражение в воде за сумасшедшего художника
и начинает браниться с ним. Сразу после этого он видит
свое собственное я, своего двойника, шагающего с ним
рядом. В ужасе он врывается к маэстро Абрагаму и просит
последнего заколоть надоедливого двойника кинжалом –
подобный порыв стоил Пражскому студенту жизни.
Гофман, обращавшийся к теме двойничества и в других
своих произведениях («Принцесса Брамбилла», «Каменное
сердце», «Выбор невесты», «Песочный Человек» и пр.) несомненно имел на то серьезные личные мотивы. Однако нельзя
также недооценивать и влияние Жана Поля, который ввел
мотив двойничества в литературу романтизма и в то время
находился на вершине славы13. Более того, в творчестве
Жана Поля эта тема, представленная в различных психологических вариантах, является центральной. Лейбгебер и
его друг Зибенкэз – самые что ни на есть настоящие двойники, похожие друг на друга как две капли воды, они даже
меняются именами. В романе «Зибенкэз» внимание сфокусировано на постоянной путанице между двумя персонажами – впрочем, этот мотив часто встречается в произведениях Жана Поля (например, «Поездка на воды доктора
Катценберга» (Dr. Katzenbergers Badereise); эта тема присут13 Здесь и далее ср. Ф. Й. Шнайдер: «Юность и начало литературной
деятельности Жана Поля» (Jean Pauls Jugend und sein Auftreten in
der Literatur), Берлин, 1905 г. (особ. стр. 316 – 320), а также Й. Черны:
«Отношения Жана Поля с Гофманом» (Jean Pauls Beziehungen zu
Hoffmann). Gymn. Progr. Мис, 1906/07 и 1907/08 гг..
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ствует даже в «Титане», хотя и эпизодически. Помимо настоящего двойничества, которое у Жана Поля также принимает
форму попытки соблазнения героини двойником ее возлюбленного (мотив Амфитриона), во многих произведениях
писателя свое выражение находит и проблема расщепления
и мультипликации я – ни один писатель до или после Жана
Поля не посвящал этому вопросу столько внимания. «Уже
в романе «Геспер» он изображает я в виде зловещей призрачной фигуры» (Шнайдер). Виктора с детства особенно
захватывают истории, в которых герой встречается с самим
собой. «Часто по вечерам, перед тем как заснуть, он рассматривает свое тело, пока оно не отделится от него и не превратится в стоящую рядом с его я отдельную фигуру с собственной жестикуляцией. Затем, вместе с этим незнакомцем,
он ложится спать». Также Виктор питает сильную неприязнь
к восковым фигурам, – это объединяет его с Оттомаром
(«Незримая ложа»), которому видится его призрачный
двойник, парящий в воздухе. Тот же ужас перед восковыми
фигурами ясно выражен в «Титане»: Альбано в бессильной
ярости расплющивает свой собственный восковой бюст, хотя
при этом чувствует себя так, «как будто совершает самоубийство и надругательство над своим я». Шоппе и Альбано
одержимы губительным бредом преследования со стороны
двойника. Из призрачного замка, куда случайно забредает
Альбано, его изгоняет следующее за ним по пятам зеркальное
отражение. «Также и Лейбгеберу в «Зибенкэзе» кажется, что
его окружает толпа двойников, причем три различных я –
его собственное я, его зеркальный образ и зеркальный образ
его двойника Фирмиана – противопоставляются четвертому, которым является сам Фирмиан… Фирмиан подходит
к зеркалу и пальцем поворачивает свой глаз в сторону, так
чтобы видеть в зеркале свое двойное отражение, и с состраданием говорит своему другу: но ведь третьего тебе там не
увидеть» (Шнайдер). Воплощенный в фигуре Лейбгебера
феномен деперсонализации мы встречаем еще раз в «Титане».
Рокероль, описанный в романе как совершенный эгоист, все
же нуждается в друге. Он пишет Альбано: «И вот, я увидел
тебя и захотел стать твоим я – однако, это не возможно,

ведь не могу же я вернуться назад. Но ты пойдешь вперед и
однажды станешь моим я»14. «Разыгрывая свою собственную
трагедию, подражая своему собственному я, он отдается во
власть смерти» (Шнайдер). «Для Шоппе одержимость идеей
преследования со стороны собственного я становится настоящей пыткой. Высшее счастье он видит в том, чтобы навсегда
освободиться от я. Каждый раз, случайно взглянув на свои
руки или ноги, он холодеет от страха: ему кажется, он может
сам явиться себе и увидеть собственное я. Зеркало должно
быть постоянно завешено покрывалом, так как большая обезьяна в зеркале приводит его в ужас» (Шнайдер). Кроме
того, можно встретить омолаживающие и состаривающие
зеркала (а также картины, истинное изображение на которых
становится видимым лишь при использовании определенной
лупы), – этот мотив, судя по всему, присутствует и в истории
Шпикера, которому тоже довелось видеть свое постаревшее,
обезображенное лицо. Здесь можно вспомнить о том, что
Шпикер – как и Бальдуин – приказывает завесить все зеркала: «но совсем по иной причине – он больше не отражается в них» (Черны). Шоппе настолько охвачен страхом, что
разбивает ненавистные зеркала, из которых на него смотрит
его собственное я. Подобно Крейслеру и Бальдуину, которые
также пытались убить своих двойников, Шоппе посылает
Альбано свою трость со спрятанным в ней кинжалом,
требуя уничтожить жуткого призрака в подвале Ратто. «В
конце концов, Шоппе умирает от помешательства и перед
14 Подобную тенденцию можно встретить в прекрасной поэме
«Маски» Рихарда Демеля, которого мы уже упоминали в связи с его
вольным переводом стихотворения Стивенсона «Моя тень». В поэме
речь идет о том, как, попав на бал-маскарад, поэт тщетно пытается отыскать в окружающих его масках себя. Каждая строфа заканчивается
словами: «Не ты ведь это, я есть ты!», Наконец, он находит то, что искал.
А вот и ты, в костюме домино,
Тебя я вижу в зеркале без маски,
В твоих глазах пестрят, смешавшись, краски,
Открой же мне секрет свой потайной!
Да ты и есть секрет? Киваешь головой…
Ты, маска, мне скажи: ведь мы одно с тобой?
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смертью бредит о своем двойнике» (Шнайдер). Известно,
что в «Титане» Жан Поль выразил свое отношение к философии Фихте и попытался показать, к чему может привести
трансцендентальный идеализм в своем крайнем проявлении.
Нет единого мнения о том, хотел ли писатель просто противопоставить философии Фихте собственные взгляды или
же пытался довести эту философию до абсурда. Как бы то
ни было, создается впечатление, что для обоих была очень
важна проблема я, и каждый из них пытался разобраться с
ней своим собственным способом.
В отдельных художественных произведениях происходит
переход от реальных персонажей-двойников к образам, отражающим определенные субъективные отношения и установки. Одним из таких произведений является романтическая сказка-комедия Фердинанда Раймунда «Король Альп,
или Человеконенавистник», в которой двойник Раппелькопфа
представлен в виде духа гор – образа, воплощенного со свойственной Раймунду наивностью. Раппелькопф переодевается в своего шурина, и Король Альп Астрагал играет перед
ним роль его самого, высмеивая его недостатки и слабости.
В процессе действия герой излечивается от своей ипохондрической ненависти к людям и параноидальной недоверчивости – автор показывает ему отражение его собственного
я в «зеркале души», благодаря чему тот научается ненавидеть самого себя и любить окружающих его людей, которые
ранее были ему ненавистны. Интересно, что здесь некоторые
типические мотивы темы двойничества, становясь осознанными, переносятся из сферы трагичного в сферу юмора. В
конце концов, упрямый Раппелькопф примиряется с обменом
душами, воспринимая это как шутку, и в кульминационных
сценах произведения противостояние двух двойников приводит к множеству недоразумений и сложностей, так что в
конце герой сам не знает, где ему искать свое собственное
я, и замечает: «Я сам боюсь себя». «Проклятое двойничество» приводит в конечном счете к взаимным оскорблениям и дуэли. Порыв избавиться от пугающего противника
насильственным образом является, как мы уже успели заме-

тить, одной из важнейших особенностей реализации темы
двойничества, и в тех случаях, где герой поддается этому
порыву – например, в «Пражском студенте» и некоторых
других произведениях, которые будут рассмотрены далее, –
ясно показано, что жизнь двойника наитеснейшим образом
связана с жизнью его прототипа. Раймунд у эта основная
загадка данной проблемы служит в качестве определенной
предпосылки для эксперимента. Раппелькопф вспоминает об
этом в последний миг перед дуэлью: «На двоих у нас только
одна жизнь. Если я застрелю его, то тем самым я убью и себя».
От проклятия герой освобождается следующим образом:
Астрагал бросается в воду, а Раппелькопф, боясь утонуть
вместе с ним, падает в обморок и приходит в себя уже исцеленный. Особый интерес для нас представляет другая составляющая темы двойничества, в которой содержится указание
на внутренний смысл двойника. На пике безумия, незадолго
до того, как покинуть дом и семью, Раппелькопф замечает
свое отражение в высоком зеркале на стене своей комнаты.
Не в силах смотреть на свое лицо, он «кулаком разбивает зеркало». Однако потом в одном из зеркал в доме Раппелькопфа
появляется отражение Короля Альп, который позже становится его двойником.
Иное выражение той же теме Раймунд дал в пьесе
«Расточитель». Целый год Флоттвеля повсюду преследует
попрошайка, и через двадцать лет выясняется, что тот,
будучи его двойником и – подобно Королю Альп – играя
роль своеобразного ангела-хранителя, спас его от полного
краха. Собственно говоря, Флоттвель склонен видеть в преследующем его призраке дух своего отца, и только потом,
наученный горьким опытом, понимает, что это был он сам,
пятнадцатилетний мальчик. Также и здесь преследуемый
герой пытается убить навязчивого двойника, но не может
причинить ему никакого вреда. При сравнении этого двойника с двойником, предстающем в образе Короля Альп,
обнаруживается сходная черта, психологическое объяснение
которой кроется в другом элементе, связывающем этих двух
персонажей. Если нищий выпрашивает у Флоттвеля его
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богатства, чтобы потом вернуть их ему, когда тот обеднеет
(«Я просил у тебя для тебя самого»), то, казалось бы, обедневший, а потом снова разбогатевший Раппелькопф доводит
тему «общей кассы» до смешного: поднимая брошенные
двойником деньги, он замечает, что иметь общее состояние
было бы гораздо удобнее, чем общую жизнь и здоровье.
Мотив старения интересным образом связан с оставленной
здесь без внимания темой денег, однако, можно обнаружить
и некоторые отсылки к проблеме двойничества. То, что
нищий появляется в облике постаревшего на двадцать лет
Флоттвеля, напоминает о связанным с Королем Альп поверьем, что его взгляд делает человека на сорок лет старше. А
когда Король Альп появляется в зеркале, Лисхен закрывает
глаза, боясь лишиться своей красоты. Это – еще одна отсылка
к состаривающим и омолаживающим зеркалам Жана Поля,
а также кривым зеркалам Гофмана и других.
В романе Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» этот
страх перед старением предстает как одна из наиболее глубоких проблем я. Прекрасный и юный Дориан при взгляде
на свой портрет выражает дерзкое желание навсегда сохранить молодость и красоту, не обезображенную возрастом и
распутной жизнью – пусть меняется только изображение
на портрете. Таинственным и жутким образом это желание
исполняется. Первые изменения на портрете он замечает
после того, как жестоко и хладнокровно отталкивает от
себя безгранично влюбленную в него Сибилу – что касается любви к женщине, то она приводит к разладу с собственным я для многих персонажей со сходной судьбой.
С этого момента портрет становится отражением совести
Дориана: изображение на картине стареет и несет на себе
отпечаток совершенных Дорианом грехов. Наблюдая за
изменениями на портрете безмерно влюбленный в себя
Дориан понимает, насколько отвратительна его собственная
душа. Испытывая ужас перед портретом, он хранит его за
ширмой в запертой комнате, лишь в особые моменты своей
жизни бросая на него взгляд и сравнивая изменившийся
образ с вечно молодым и прекрасным отражением в зер-

кале. Восхищение собственной красотой уступает место
отвращению к своему я. В конце концов, «ему стала противна собственная красота, и, швырнув зеркало на пол, он
раздавил его каблуком на серебряные осколки». В книге
дано тонкое описание ярко выраженного случая невротической боязни зеркал, о котором якобы рассказывается в
одном из любимых героем романов. В противоположность
Дориану персонаж этого романа лишился своей поразительной красоты в ранней юности и с тех пор испытывал
«болезненный страх перед зеркалами, блестящей поверхностью металлических предметов и водной гладью». Убив
написавшего роковой портрет художника и погубив Сибилу,
Дориан лишается покоя: «Сознание, что за ним охотятся,
что его подстерегают, готовят ему западню, угнетало его, не
давало покоя». Дориан решает покончить с этим и уничтожить картину, освободившись, таким образом, от невыносимого груза своего прошлого. Он хватает нож и вонзает его в
портрет, и в тот же момент, лишившись своей молодости и
красоты, падает замертво с ножом в сердце, а с оставшегося
невредимым портрета на него взирает прекрасный юноша15.
Что касается других писателей-романтиков, использовавших в своем творчестве мотив двойничества, – а в той
или иной форме это делал почти каждый16, – то здесь стоит
упомянуть Гейне. Согласно литературно-исторической точке
зрения двойничество считается одной из самых первых тем17,
использованных автором. Двойник у Гейне предстает не в
образе реального соперника героя, а скорее в интериоризованной форме. «В «Ратклиффе» он рассказывает о судьбе двух
15 Тема внезапного старения была мастерски обыграна Клодом
Фаррером в романе «Дом живых людей»; она также появляется в
романе «Чудо мангового дерева» Перуца и Франка.
16 У Тика, Арнима, Брентано – преимущественно имеет место
возникновение путаницы или разрешение сложной ситуации путем
идентификации различных персонажей; у Новалиса и других –
мистическая неопределенность; у Фуке («Волшебное кольцо», II, 13),
Кернера и других – эта тема встречается лишь эпизодически.
17 Herrmann Helene. Studien zu Heines Romanzero. Берлин, 1906 г. –
Ср. также W. Siebert. Heines Beziehungen zu Hoffmann (Beitr. zu deutsch.
lit. Wiss. Bd. VII). Маубург, 1908 г.
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персонажей, жизнь которых теряет смысл из-за навязчивой
двойственности, и они вынуждены убить друг друга, несмотря
на взаимную любовь. Их судьба предопределена жизнью их
предков, которую они вынуждены прожить еще раз. Эта предопределенность приводит к расщеплению личности». Ратклифф
повинуется своему внутреннему голосу, который увещевает его
убивать всякого, кто приблизится к Марии. Иное выражение
находит эта тема в «Флорентийских ночах»: мадам Лоренсер
ведет двойную жизнь, в которой ничем не омраченные дни
сменяются ночами, полными экстатических танцев, – днем
героиня спокойно рассказывает о них как о чем-то давно
минувшем. Сходную судьбу имеет умерший Ласкаро из поэмы
«Атта Тролль», – «И лишь мазью колдовскою жизнь ему втирает ночью материнская любовь»18 В поэме «Германия. Зимняя
сказка» (гл. VI) поэту, работающему ночью за письменным
столом, является странный человек. Отвечая на вопрос поэта,
незнакомец говорит: «Ты мысль, я – действие твое»19. Похожая
идея выражена и в некоторых других произведениях Гейне.

Мы видим, что в этих произведениях данный мотив
доведен до крайности, и они связаны с интересующей нас
темой лишь поверхностно. До сих пор, будь то реальный
двойник, присутствие которого приводит к возникновению комической путаницы20, или отделившееся от я
и обретшее независимость подобие (тень, зеркальный
образ, изображение на портрете), мы сталкивались с некой
схожей с героем сущностью, которая противопоставлялась
ему с помощью художественных средств – таким образом,
мы могли наблюдать две формы существования одного и
того же лица, которые отделились друг от друга в результате потери памяти. В художественной литературе21 часто
18 Русский перевод Н. Гумилева. – Прим. перев.
19 Русский перевод В. Левика. – Прим. перев.
20 Бессмертные комедии, авторы которых, начиная с Плавта
(«Менехмы»)
и
заканчивая
Фульдой
(«Zwillingsschwester»
(«Двойняшки»), могли быть не сомневаться в своем успехе; среди знаменитых произведений можно вспомнить следующие: «Комедия ошибок»
Шекспира, «Жирофле-Жирофля» Лекока, «Красильщик и его близнец»
(„Der Färber und sein Zwillingsbruder“) Нестроя.
21 Ср. Десс уар «Двойное Я» («Das Doppel-Ich») (2-е изд., Лейпциг,
1986 г.)

описываются подобные случаи двойственного сознания22,
которые приходилось наблюдать и в медицинской практике, однако, из нашего дальнейшего исследования мы
можем их исключить23.
Отвлечемся же от этих пограничных случаев и обратимся
снова к произведениям, представляющим больший интерес
для анализа. В таких произведениях присутствует более или
менее отчетливая фигура двойника, которая в то же время
является случайным порождением болезненной фантазии
субъекта. К числу произведений, посвященных феномену
двойственного сознания, который мы здесь не рассматриваем, но который является психологической основой и, в
определенной степени, художественной предпосылкой ярко
выраженного бреда двойничества, принадлежит рассказ Ги
де Мопассана «Орля» (1887). Обратившись к этому произведению, мы сможем перейти к интересующему нас материалу. Рассказ построен в виде дневниковых записей, автор
которых страдает от приступов страха. Чаще всего страхи
мучают его по ночам, проникая в его сны, и никакие средства
не помогают. Однажды ночью он, к своему ужасу, замечает,
что бутылка с водой, наполняемая каждый вечер, совершенно
пуста, хотя ясно, что войти в комнату никто не мог. С этого
момента сюжет вращается вокруг некоего невидимого призрака, Орля, который либо вселился в героя, либо преследует
22 Например, роман Джорджа Дю Морье «Трилби», «Called back»
Хью Конвея, «L’Affaire Allard» («Страшные истории») Дика Мэя,
недавно экранизированная пьеса Поля Линдау «Другой» («Der
Andere»), «Вторая жизнь» («Das zweite Leben») Георга Гиршфельда и
многие другие.
23 Мы полностью исключаем из рассмотрения оккультное понимание двойничества, которое подразумевает, что один и тот же человек
может находиться в двух местах одновременно. Среди приверженцев
этого мнения можно назвать Стриндберга: «Инферно. Легенды»
(Sämtl. Schr., deutsch v. Schering, IV, 4, Verlag Müller, Мюнхен), стр. 50 и
след., 285 и т. д. Во многих произведениях Стриндберга расщепление
личности доведено до крайности (особ. ср. роман «В открытом море»).
Что касается паранойи Стриндберга, см. патографию С. Рамера
(Grenzfragen d. Lit. u. Mediz. (Пограничные вопросы литературы и
медицины), выпуск 6, 1997 г.).
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его. Герой проводит эксперименты и всячески пытается избавиться от незваного гостя. Но напрасно: в итоге он только
еще больше убеждается в самостоятельном существовании
загадочной сущности. Он постоянно чувствует, что призрак
подстерегает и преследует его, наблюдает за ним, подчиняет
себе его волю. Часто герой неожиданно оборачивается,
пытаясь захватить призрака врасплох, или врывается в
темную комнату, в которой ему мерещится Орля, «с единственным желанием схватить его, задушить, убить!»24 В
конце концов, желание избавиться от невидимого тирана
полностью захватывает его. Он приказывает закрыть двери
и окна железными ставнями и однажды вечером незаметно
выскальзывает из дома, заперев Орля, чтобы тот не мог
выбраться, после чего поджигает дом и издали наблюдает
за тем, как пожар уничтожает дом вместе со всем имуществом. Однако в последний момент герой начинает сомневаться в возможности уничтожить Орля, которому все
нипочем, и понимает, что единственный способ спастись –
это покончить с собой25. И снова, смерть, уготованная
двойнику, поражает самого героя. То, насколько глубок
раскол, отражает эпизод с зеркалом, разворачивающийся
перед финальной трагедией. Герой ярко освещает комнату,
пытаясь подкараулить Орля. «Напротив меня моя кровать,
старинная дубовая кровать с колонками; направо камин,
налево дверь – я долго не прикрывал ее, стараясь завлечь
его, а потом тщательно запер, – за спиной высокий зеркальный шкаф; перед этим зеркалом я ежедневно бреюсь
и одеваюсь, в нем оглядываю себя всякий раз, когда прохожу мимо.
Итак, я прикидывался, будто пишу, – он ведь тоже
следил за мной, – и вдруг у меня появилось чувство, нет,
уверенность, что он тут, рядом, что он читает через мое
плечо, почти касаясь уха.

Я вскочил, протянул руки и так молниеносно обернулся,
что чуть не упал. И вот... В комнате было светло, как днем,
но своего отражения в зеркале я не увидел... Чистое,
незамутненное, прозрачное стекло, пронизанное светом.
Я в нем не отражался... хотя стоял напротив! Я видел всю
его поблескивающую поверхность, дико глядел на нее и не
решался сдвинуться с места, шевельнуть рукой, чувствовал,
что он по-прежнему рядом, но по-прежнему недосягаем, он,
незримый и все же поглотивший мое отражение!
Как мне стало страшно! И тут я вдруг начал различать себя
в зеркале, сперва неясно, точно сквозь туманную дымку или,
вернее, сквозь толщу воды, и эта вода медленно-медленно
переливалась слева направо, и так же медленно становилось отчетливее мое отражение. Словно какое-то затмение
пришло к концу. Прежде между мною и зеркалом стояло
нечто расплывчатое, тускло-прозрачное, но не просвечивающее насквозь, потом мало-помалу оно начало светлеть.
Наконец, я отразился в зеркале весь и с обычной
четкостью.
Я его видел! До сих пор от пережитого ужаса меня
колотит озноб»26.
В небольшой зарисовке «Луи»27, своеобразном наброске
к «Орля», Мопассан в большей степени заостряет внимание на интересующих нас моментах. Это, например,
отношения с женщиной. В произведении рассказывается
о внушающей герою страх фигуре, которая обозначается таинственным «Он». Повествование представлено в
форме исповеди. Рассказчик принял решение жениться,
считая женитьбу единственным спасением от невыносимого одиночества, которое мучает его по ночам с тех пор
как однажды, вернувшись домой и, собираясь усесться в
кресло у камина, увидел, что его место уже занял «Он»28.

24 Здесь и далее русский перевод Э. Линецкой. – Прим. перев.
25 В похожем произведении Поритцки («Истории о привидениях»)
невидимый «незнакомец» представляет собой смерть, которая неотступно преследует несчастного.

26 Мопассан, Собрание сочинений, немецкий перевод Г. Ф.
Омптеда, том VII.
27 Немецкое издание Moeller-Bruck, Reklam-Bibl. Nr. 4315, стр. 10
и далее.
28 Похожую ситуацию описывает Киплинг в рассказе «Нож и белые
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«Он неотступно преследует меня. Это безумие! Но это так.
Кто этот Он? Я прекрасно знаю, что он не существует, что
он не настоящий. Он существует только в моем представлении, в моих кошмарах, в моих страхах! – Я совершенно
точно знаю, что когда нас будет двое, он исчезнет. Ведь
он приходит, только при одном условии – когда я один!»
Похожее настроение, переходящее в чувство меланхолической обреченности, волнующим образом передано в
«Декабрьской ночи» Мюссе (1835). В диалоге с «Видением»
поэт говорит о том, что с детства его неотступно преследует
призрачный двойник, с которым они похожи, как братья.
В особенно значимые моменты его жизни герою является
одетый в черное незнакомец, от которого он никак не может
спастись и чья сущность остается непостижимой для него.
Однажды, будучи влюбленным, юноша оказался один на
один со своим двойником29, – то же видение является ему
спустя многие годы, когда однажды вечером он предается
сладким воспоминаниям о своей любви. Пытаясь объяснить
сущность загадочного двойника, поэт сначала рассматривает его как олицетворение злого рока, потом – как доброго
гения, и, в конечном счете, – так как любовные воспоминания все еще дают о себе знать – как свое собственное
зеркальное отражение:
Но вдруг в ночи как будто тень мелькнула,
затрепетала по стене,
по занавеске медленно скользнула
и села на постель ко мне.
скалы» (сборник «Награды и Феи»): Гуммиль, приближаясь к столу,
видит, что он сам уже сидит за столом, и призрак в ту же минуту исчезает:
„Он был реален во всех отношениях, только что не отбрасывал тени“
29 Во дни слепой сердечной жажды
Я у огня рыдал однажды,
Измену первую кляня;
Поближе к трепетному свету
Сел кто-то, в черное одетый,
Как брат, похожий на меня.
(Перевод В. Набокова. – Прим. перев.)

О, кто ты, образ бледный и печальный,
одетый в черное двойник?
Чего ты ищешь здесь, паломник дальний?
Иль это сон, иль в глубине зеркальной
я отражением возник?30
В конце концов «видение» называет себя «одиночеством».
На первый взгляд может показаться странным, что, как и
у Мопассана, одиночество воспринимается здесь как
тягостное присутствие двойника, и таким образом, – об
этом говорил также Ницше – подчеркивается сближение с
собственным я, которое воплощается в фигуре двойника.
На подобном разговоре с собственным воплощенным в
двойнике я основано произведение Жана Поля «Исповедь
дьявола перед большим чиновником» (“Beichte des Teufels
bei einem großen Staatsbediensteten”)31. Интересным образом
обыгрывает этот мотив Я. Э. Поритцки в рассказе под
названием «Однажды ночью»32. В этой замечательной лите30 Русский перевод В. Набокова. – Прим. перев.
31 Подобное встречается у Кольриджа (стихотворения) и у
Бодлера («Цветы зла»). Что касается первого, то здесь можно упомянуть следующее стихотворение Phantom or fact? (дано в свободном
переложении Гуго фон Гофмансталя) в котором, как и в стихах
Мюссе, присутствует диалог между поэтом, которому является его
собственное, настоящее Я, и его другом:
Сей отголосок мира грез, быть может,
Сочтешь ты лишь минутным наважденьем;
Но скрытая борьба, что нас годами гложет –
Не только лишь игра воображенья.
У Бодлера примером может служить строфа из стихотворения „Игра“
(дается в переводе Вольфа фон Калькройта):
И в страхе думал я, смущенный чувством новым,
Что это зависть к ним, пьянящим кровь свою,
Идущим к пропасти, но предпочесть готовым
Страданье – гибели и ад – небытию.
(Русский перевод В. Левика. – Прим. перев.)
О невозможности избавиться от идеи собственного Я пишет Ведекинд
в поэме «Пленник» («Der Gefangene»).
32 «Истории о привидениях». Мюнхен, 1913 год. В том же издании
имеется рассказ «В царстве духов», герою которого, Оресту Наджеддину,
таинственным образом является его двойник (стр. 84).
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ратурной зарисовке говорится о том, как пребывающему в
расцвете лет мужчине однажды ночью является «умудренный
жизнью фаустовского вида старик», с которым они заводят
вдумчивую ностальгическую беседу. Старик рассказывает ему
о переживании прошедшей ночи, когда, стоя перед зеркалом,
он припомнил один эпизод из детства, связанный с суеверным страхом смотреться в зеркало в полночь. «Вспомнив
об этом, я расхохотался и подошел к зеркалу, как бы желая
посмеяться над суевериями моей юности и доказать их несостоятельность. Я взглянул в зеркало, однако, в этот момент я
был настолько переполнен воспоминаниями о своих молодых
годах, что мысленно видел себя в своем юношеском облике
и неким образом забыл свою теперешнюю жизнь: в немом
изумлении уставился в морщинистое лицо старика, глядящего на меня из зеркала». Старик был так захвачен видением, что ему казалось, будто отражение в зеркале просит о
помощи его собственным детским голосом: он силится спасти
юношу, но тот внезапно исчезает. И вот, он пытается осознать
случившееся: «Я хорошо знаю, что человеческое сознание
подвержено расщеплению; в некоторой мере каждому из
нас довелось испытать такое расщепление: оно заключается
в том, что перед глазами призрачной чередой проносятся
все наши предыдущие ипостаси…33 Однако у нас также есть
шанс увидеть и то, чем мы станем в будущем. Иногда это
впечатление настолько сильно, что нам кажется, будто мы
видим чужих людей, которые телесно отделяются от нас, как
ребенок от тела матери. И тогда мы встречаем порожденные
нашим я видения будущего и кивком головы приветствуем
их. Вот что мне загадочным образом удалось открыть34.
Благодаря французскому психологу Рибо у нас есть несколько
33 Как в стихах Мюссе.
34 Ср. описанное в дневниках Хеббеля (3.VI.1847) сновидение его
супруги, в котором ей является в зеркале вся ее предстоящая жизнь: она
наблюдает за тем, как ее моложавое лицо все больше и больше стареет, и
наконец, отворачивается в страхе, что еще немного – и она увидит свой
скелет. См. также запись Хеббеля от 15 декабря 1846 года: «Каждый, кто,
увидев себя в зеркале, зовет на помощь, так как ему кажется, что он
видит там кого-то другого; этот образ в зеркале нарисован».

редчайших примеров расщепления психики, которые нельзя
объяснить простыми галлюцинациями. Например, случай
одного умного человека, который обладал способностью
оказывать влияние на своего двойника. При появлении
видения он всегда громко смеялся, и двойник отвечал ему
таким же смехом. Долгое время эта опасная игра забавляла
его, но в итоге его ждал печальный конец. Постепенно он
уверился в том, что это он сам преслед уе т себя, и
однажды, будучи больше не в силах терпеть постоянные издевательства, насмешки и обиды со стороны своего второго я,
решил покончить с этим невыносимым существованием».
Рассказав свою историю, старик спрашивает собеседника,
действительно ли тот, несмотря на свои тридцать пять лет,
ни разу еще не ощущал себя старым. Последний отвечает на
этот вопрос отрицательно, и они прощаются. Герой пытается схватить старика за руку, однако, к своему изумлению
обнаруживает, что его пальцы сомкнулись в воздухе, а вокруг
нет ни единой живой души. «В полном одиночестве стоял я
перед зеркалом, которое пленило меня, и только теперь, когда
пелена спала с моих глаз, я заметил, что свеча уже почти догорела… Неужели я беседовал с самим собой? Может, моя душа
покинула тело и лишь теперь вернулась в него? Кто знает…
Может, я, подобно Нарциссу, обратился к самому себе
и встретил себя самого в будущем? Кто знает…».
То, как раскрыл тему двойничества Эдгар Аллан По в
рассказе «Вильям Вильсон», послужило примером для
многих более поздних авторов. Повествование ведется от
первого лица. По сюжету рассказчик, который называет
себя Вильямом Вильсоном, встречает своего двойника еще
в школе. Они не только родились в один день и имеют одинаковые имена, но также выглядят, говорят и ведут себя одинаково. Их принимают за братьев или даже близнецов. Вскоре
загадочный, во всем походящий на героя тезка становится
настоящим другом Вильяма Вильсона, с которым тот почти
не расстается. В конечном счете, они превращаются в соперников, и герой начинает бояться своего товарища. Двойник
отличается от своего прототипа лишь голосом: он может
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разговаривать только шепотом. Однако даже этот шепот
настолько точно копирует интонацию и выговор героя, что
«сам его своеобразный шепот стал поистине моим эхом»35.36
Несмотря на то, что двойник пугающим образом копирует
его, герой не может его возненавидеть, а также не может
избежать с его стороны «вкрадчивых советов», которым следует, сам того не желая. Такую терпимость Вильяма Вильсона
можно отчасти объяснить тем, что никто кроме него не замечает удивительного сходства. Лишь одно злило героя: его собственное имя. «Они «имя и фамилия» были ядом для моего
слуха, и когда в день моего прибытия в пансион там появился
второй Вильям Вильсон, я разозлился на него за то, что он
носит это имя, и вдвойне вознегодовал на имя за то, что его
носит кто-то еще, отчего его станут повторять вдвое чаще».
Однажды ночью герой проникает в спальню своего двойника
с целью убедиться в том, что их внешнее сходство не является
результатом простого подражания.
В ужасе герой покидает школу и, пробыв несколько
месяцев дома, становится студентом Итона. У него начинается веселая жизнь, и он почти забывает о странном
инциденте, который произошел с ним в школе. И вот,
однажды ночью, на одной из пирушек, герою является его
двойник. Он одет в новую одежду – такую же, которую
теперь носит сам герой, однако, черты его лица размыты.
Он лишь угрожающим шепотом произносит: «Вильям
Вильсон», – и тут же исчезает. Все попытки героя узнать,
кто он такой и где его найти, остаются без результата.
Удается выяснить лишь одно: двойник покинул школу в
тот же самый день, что и его прототип.
Вскоре после этого герой отправляется в Оксфорд, где продолжает вести такую же расточительную жизнь, а морально
все более и более опускается, не брезгуя теперь даже шулер35 Немецкий перевод – Гизела Этцель (Poe: Das Feuerpferd u. a.
Novellen. C 15 иллюстрациями Альфреда Кубина. Verlag Georg Müller,
Мюнхен, 1910 г.). Ср. также «Тень» По (парабола в сборнике рассказов в
Everyman’s Library, стр. 109).
36 Здесь и далее русский перевод Р. Облонской. – Прим. перев.

ством. Однажды вечером герой выигрывает таким образом
крупную сумму денег, и тогда внезапно появляется двойник
и разоблачает его. Пристыженный и порицаемый всеми,
Вильям Вильсон вынужден удалиться; на следующее утро
он уезжает из Оксфорда, и – подобно поэту в произведении
Мюссе – скитается по городам Европы, не в состоянии
найти убежище ни в одном из них. Однако снова и снова
двойник встает на пути героя и мешает ему во всех его начинаниях, пытаясь при этом, однако, оградить его от несчастья. Наконец, Вильсон решает любой ценой избавиться от
тирании незнакомца, и на балу-маскараде в Риме случается
катастрофа. Вильсон как раз направляется к очаровательной
супруге хозяина дома, когда кто-то хватает его за плечо. В
человеке в маске, одетом точно так же, как он сам, герой
узнает своего двойника и увлекает последнего в смежную с
залой комнату, где вызывает его на дуэль. Поединок длится
недолго – Вильсон пронзает сердце соперника рапирой. Вдруг
кто-то дергает запертую дверь, Вильсон на секунду отвлекается, а когда поворачивается обратно, видит, что все переменилось. «Там, где еще минуту назад я не видел ничего, стояло
огромное зеркало – так, по крайней мере, мне почудилось в
этот первый миг смятения; и когда я в неописуемом ужасе
шагнул к нему, навстречу мне нетвердой походкой выступило
мое собственное отражение, но с лицом бледным и обрызганным кровью. Я сказал – мое отражение, но нет. То был мой
противник – предо мною в муках погибал Вильсон. Маска
его и плащ валялись на полу, куда он их прежде бросил. И
ни единой нити в его одежде, ни единой черточки в его приметном и своеобычном лице, которые не были бы в точности
такими же, как у меня! То был Вильсон; но теперь говорил
он не шепотом; можно было даже вообразить, будто слова,
которые я услышал, произнес я сам:
– Ты победил, и я покоряюсь. Однако отныне ты тоже
мертв – ты погиб для мира, для небес, для надежды! Мною
ты был жив, а убив меня, – взгляни на этот облик, ведь это
ты, – ты бесповоротно погубил самого себя!»
Потрясающей живостью и глубоким психологизмом
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отличается представление этой темы в раннем романе
Достоевского «Двойник» (1846). У героя романа начинается некое душевное расстройство, которого он не осознает, и поэтому, страдая паранойей, рассматривает все свои
мучительные переживания как результат преследования со
стороны своих врагов. С непревзойденным мастерством
описывает Достоевский процесс постепенного соскальзывания в бред и смешения его с реальностью. Можно сказать,
что этот процесс составляет основное содержание романа,
в котором происходит очень мало внешних событий.
Высокая художественная ценность этого произведения обусловлена тем, что автору удалось объективно изобразить
картину паранойи, не только не упустив ни одной детали,
но и показав, как в глазах героя под влиянием бреда меняется сама реальность. Описание событий, которые всего за
несколько дней привели героя к трагическому финалу, едва
ли могло быть по объему меньше, чем целая повесть37. Здесь
мы изложим ее содержание лишь вкратце.
Однажды утром незадачливый главный герой титулярный
советник Голядкин, вместо того чтобы пойти на службу, надевает с особой тщательностью подобранный, элегантный
костюм и отправляется на торжественный прием к статскому
советнику Берендееву («благодетель мой с незапамятных лет,
заменивший мне в некотором смысле отца»). Однако стоит
герою отправиться в путь, как начинают происходить всякого
рода события, которые нарушают его планы. Из экипажа он
замечает двух молодых сослуживцев, и ему даже кажется,
что один из них показывает на него пальцем, а другой зовет
его по имени. Все еще ругаясь про себя на этих «мальчишек»,
Голядкин сталкивается с другой неожиданностью, еще более
неприятной. Его экипаж обгоняют щегольские дрожки
начальника отделения Андрея Филипповича, который
видимо удивлен застать своего подчиненного в подобных
обстоятельствах. «В неописанной тоске» герой думает:
37 Достоевский, собрание сочинений, издание Мережковского и
Мёллера ван ден Брука. Том XIV, стр. 237-500. – Немецкий перевод Э.
К. Разин.

«Признаться иль нет? …или прикинуться, что не я, а что
кто-то другой, разительно схожий со мною, и смотреть как
ни в чем не бывало? Именно не я, не я, да и только!». Он так
и не решается поздороваться с начальником. Сожалея о сделанной глупости и обозлившись на своих врагов, которые его
к этой глупости вынудили, Голядкин чувствует вдруг потребность «для собственного же спокойствия вероятно, сказать
что-то самое интересное доктору его, Крестьяну Ивановичу»,
хотя тот знаком ему всего несколько дней. Сильно смущаясь, Голядкин во всех подробностях рассказывает доктору
историю о том, как его враги преследуют его, – «злые враги,
которые меня погубить поклялись». Между делом он замечает, что те не погнушались бы и ядом, однако, в основном
речь идет о его моральном уничтожении, которое некоторым
таинственным образом связано с его отношениями с одной
женщиной. Эта женщина, кухмистерша-немка, с которой
Голядкина связывают гнусные слухи, и Клара Олсуфьевна,
дочь его старого покровителя, к которому он собирался ехать
в начале повествования, являются основными героинями его
эротоманических фантазий, представленных с удивительной
точностью и своеобразием. Будучи убежденным, будто «в
гнезде этой скаредной немки кроется теперь вся главная
нечистая сила», он со стыдом признается доктору, что его
начальник отделения и племянник последнего, имеющий
виды на Клару Олсуфьевну, распускают о нем клевету: якобы
он, «уже жених с другой стороны», вынужден был выдать
кухмистерше, у которой ранее снимал жилье, в счет уплаты
долгов письменное обязательство жениться на ней.
У статского советника, к которому Голядкин приезжает
чуть раньше положенного, его принять отказываются. Он
вынужден сконфуженно удалиться и наблюдать за тем,
как на празднование дня рождения Клары Олсуфьевны
прибывают другие гости, в числе которых начальник
отделения и его племянник. Позже ему, тем не менее,
удается попасть на бал, что приводит к еще большему
конфузу. Его нелепая поздравительная речь вызывает всеобщее возмущение. Позже, пытаясь танцевать с Кларой
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Олсуфьевной, он спотыкается, и его силой выпроваживают из общества.
В полночный час Голядкин, «спасаясь от врагов», мчится
по безлюдным улицам Петербурга. Это выглядит так, «как
будто сам от себя куда-то спрятаться хочет, как будто сам от
себя убежать куда-нибудь хочет». В конце концов, в полном
изнеможении и отчаянии он, опершись на перила, останавливается на набережной. Внезапно «ему показалось, что
кто-то сейчас, сию минуту, стоял здесь, около него, рядом
с ним, тоже облокотясь на перила набережной, и – чудное
дело! – даже что-то сказал ему, что-то скоро сказал, отрывисто, не совсем понятно, но о чем-то весьма к нему близком,
до него относящемся». Пытаясь отделаться от наваждения,
он идет дальше, однако, вскоре замечает прохожего, которого принимает за главного участника заговора, против него,
Голядкина, направленного, и который всем своим видом подтверждает его подозрения: «Он тоже шел торопливо, тоже,
как и господин Голядкин, был одет и укутан с головы до ног
и, так же как и он, дробил и семенил по тротуару Фонтанки
частым, мелким шажком…».
К своему безмерному удивлению герой встречает того же
самого незнакомца и в третий раз. Голядкин догоняет его,
чтобы окликнуть, однако, в свете фонаря признает свою
ошибку и извиняется. Тем не менее, он не сомневается в том,
что этот человек знаком ему: «Голядкин знал вполне этого
человека; он даже знал, как зовут его, как фамилия этого
человека; а между тем ни за что, и опять-таки ни за какие
сокровища в мире, не захотел бы назвать его». Продолжая
размышлять о странном видении, Голядкин понимает, что
новая встреча с ним теперь неизбежна, и начинает желать,
чтобы эта встреча произошла как можно скорее. И действительно, вскоре таинственная фигура вновь появляется в
небольшом отдалении от него. Наш герой направляется к
себе домой, и незнакомец, который очевидно является его
двойником, кажется, прекрасно знает дорогу. Он заходит
в дом, в котором живет Голядкин, проворно поднимается
по крутой лестнице, и наконец, заходит в квартиру героя,

дверь в которую ему с готовностью открывает слуга. С
замиранием сердца войдя в свою комнату, Голядкин видит,
что незнакомец сидит «тоже в шинели и в шляпе, на его
же постели». Не решаясь дать волю своим переживаниям,
«он присел без чувств на месте от ужаса. Да и было от чего,
впрочем. Господин Голядкин совершенно узнал своего ночного приятеля. Ночной приятель его был не кто иной, как
он сам, – сам господин Голядкин, другой господин Голядкин,
но совершенно такой же, как и он сам, – одним словом, что
называется, двойник его во всех отношениях».
Ночные переживания оказывают на героя сильнейший
эффект: на следующее утро бред преследования усиливается, и с этого момента двойник, который вскоре примет
реальную форму, больше не исчезает со сцены. Явившись в
контору, где он боится получить «нагоняй за нерадение по
службе», Голядкин обнаруживает, что рядом с ним сидит
теперь новый служащий, и это никто иной, как Голядкинвторой: «это был другой господин Голядкин, совершенно
другой, но вместе с тем и совершенно похожий на первого, – такого же роста, такого же склада, так же одетый,
с такой же лысиной, – одним словом, ничего, решительно
ничего не было забыто для совершенного сходства, так
что если б взять да поставить их рядом, то никто, решительно никто не взял бы на себя определить, который
именно настоящий Голядкин, а который поддельный, кто
старенький и кто новенький, кто оригинал и кто копия».
Однако двойник, который выглядит как точное «зеркальное отражение» героя, носит ту же фамилию и родом
из того же города, так что их принимают за близнецов, по
своему характеру является в некотором смысле его противоположностью: это решительный и хитрый человек,
лицемер и честолюбец. Он умеет всем угодить, и очень
скоро оставляет позади своего неловкого, робкого, болезненно честного соперника38.
Основное содержание произведения составляют отно38 Некоторые этапы его карьеры удивительным образом напоминают
основной сюжет сказки Э. Т. А. Гофмана «Крошка Цахес».
Трудности перевода / Двойник. Вторая глава / 120

#12 2013 Меланхолия

шения Голядкина со своим двойником. Здесь мы приведем
лишь основные этапы развития этих отношений. Сначала
речь идет о близкой дружбе и даже заключении своеобразного союза против врагов героя. Голядкин поверяет новому
другу свои самые сокровенные тайны: «Любя тебя, братски
любя тебя, говорю. А мы с тобой, Яша, будем хитрить и с
своей стороны подкопы вести и носы им утрем». Однако
вскоре Голядкин понимает, что двойник и есть его главный
враг, который представляет для него опасность как на
службе, так и в личной жизни: двойник переманивает на
свою сторону сослуживцев героя и, кажется, имеет успех
у Клары Олсуфьевны. Этот человек назойливо преследует
героя даже в сновидениях: во сне убегающий от двойника
Голядкин видит, как его окружает толпа его точных копий,
от которых он не может спастись (с. 411)39. Но и наяву присутствие двойника настолько мучительно для героя, что он
вызывает последнего на дуэль. Помимо данного мотива,
который можно считать типическим, в произведении присутствуют также и сцены с зеркалом, – их значимость повышается за счет того, что одна из таких сцен служит началом
повествования. «Выпрыгнув из постели, он тотчас же подбежал к небольшому кругленькому зеркальцу, стоящему на
комоде. Хотя отразившаяся в зеркале заспанная, подслеповатая и довольно оплешивевшая фигура была именно такого
незначительного свойства, что с первого взгляда не останавливала на себе решительно ничьего исключительного внимания, но, по-видимому, обладатель ее остался совершенно
доволен всем тем, что увидел в зеркале». Когда преследование
со стороны двойника достигает своей кульминации, Голядкин
попадает в следующую ситуацию: он заходит в ресторан и
подходит к буфету, чтобы взять себе пирожок, и с него требуют уплатить еще за десять штук, которые он якобы съел.
Безмолвное удивление уступает место пониманию, когда он
взглядывает на двери, которые «принимал доселе за зеркало»,
39 Похожий кошмарный сон с участием множества двойников присутствует в «Набросках для романа» Джерома К. Джерома (EngelhornBibl. XII, 19, c. 38).

и видит Голядкина-второго, с которым его спутали и который
сумел таким образом скомпрометировать его. Подобная
путаница происходит, когда герой является к своему начальнику в поисках «отеческой» защиты. Неуклюжие попытки
Голядкина поговорить с его превосходительством прерываются появлением «странного гостя. В дверях, которые герой
наш принимал доселе за зеркало, как некогда тоже случилось с ним, появился он – известно кто, весьма короткий
знакомый и друг господина Голядкина».
Необычное поведение Голядкина в обращении с коллегами и начальством приводит к его увольнению со службы.
Однако, как и во всех остальных историях о двойниках,
основная трагедия здесь связана с женщиной – Кларой
Олсуфьевной. Помимо писем от двойника и Вахрамеева,
одного из защитников интересов «немки-кухмистерши»,
Голядкин получает письмо, которое вновь распаляет его
эротоманские фантазии. В этом письме Клара Олсуфьевна
просит спасти ее от брака, который должен свершиться
против ее воли: пострадав от козней «безнравственного»,
она готова довериться своему благородному рыцарю и
бежать вместе с ним. После долгих раздумий и сомнений наш
недоверчивый герой решает все же выполнить ее просьбу
и, как назначено, в девять часов вечера явиться к ее дому
в карете. Однако перед свиданием он предпринимает еще
одну последнюю попытку все исправить. Он собирается броситься в ноги его превосходительству и, как у отца, просить у
того спасения от гнусного двойника, со словами: «Он другой
человек, ваше превосходительство, а я тоже другой человек;
он особо, и я тоже сам по себе; право, сам по себе, ваше превосходительство, право, сам по себе; дескать, вот оно как».
Однако оказавшись перед благородным господином, герой
приходит в смущение, начинает заикаться и говорить ерунду,
так что его превосходительство и гости последнего находят
такое поведение подозрительным. Особенно неблагосклонно
взирает на него тот самый доктор, к которому он ходил на
прием. И конечно, здесь снова появляется пользующийся расположением его превосходительства двойник, из-за которого
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герою и приходится покинуть общество.
Прибыв во двор дома Клары Олсуфьевны, Голядкин
долгое время ждет в укрытии, взвешивая все за и против
своего плана. Однако внезапно его замечают из ярко
освещенных окон квартиры, и, конечно же, сам двойник
весьма любезно приглашает его войти. Герой полагает, что
его план раскрыт, и готовится к самому худшему. Тем не
менее, ничего ужасного не происходит: напротив, с ним
обращаются благосклонно и обходительно. Его наполняет радость, и он начинает любить не только Олсуфия
Ивановича, но и всех гостей, и даже зловредного двойника,
который больше не кажется дурным, и не кажется больше
двойником – он ведет себя, как все остальные люди,
непредвзято и любезно. И все же Голядкин чувствует, что
готовится что-то особенное. Примирение с двойником, –
думает он, и подставляет тому щеку для поцелуя. Однако
тут герой понимает, что «вероломный друг его улыбается,
что бегло и плутовски мигнул всей окружавшей их толпе,
что есть что-то зловещее в лице неблагопристойного
господина Голядкина-младшего, что даже он отпустил
гримасу какую-то в минуту иудина своего поцелуя... В
голове зазвонило у господина Голядкина, в глазах потемнело; ему показалось, что бездна, целая вереница совершенно подобных Голядкиных с шумом вламываются во
все двери комнаты…». И в самом деле, в комнату вдруг
входит человек, появление которого повергает нашего
героя в ужас, несмотря на то, что он «знал всё заранее и
давно уже предчувствовал что-то подобное». Это доктор,
– злорадным шепотом сообщает ему на ухо двойник.
Доктор уводит имеющего жалкий вид и бормочущего
что-то в свое оправдание Голядкина и сажает его вместе
с собой в карету, которая в тот же момент трогается.
«Пронзительные, неистовые крики всех врагов его покатились ему вслед в виде напутствия. Некоторое время
еще мелькали кое-какие лица кругом кареты, уносившей
господина Голядкина; но мало-помалу стали отставатьотставать и наконец исчезли совсем. Долее всех оста-

вался неблагопристойный близнец господина Голядкина»,
который бежал, «подпрыгивая то с одной, то с другой стороны экипажа; …и, в знак прощания, посылал господину
Голядкину поцелуйчики». Наконец, двойник тоже пропадает из вида, и Голядкин впадает в забытье. Он приходит
в себя в темноте и видит рядом с собой своего спутника,
который сообщает ему, что государство бесплатно жалует
ему жилье: «Герой наш вскрикнул и схватил себя за голову.
Увы! он это давно уже предчувствовал!».
Помимо самых различных персонажей-двойников, во всех
этих историях прослеживается целый ряд мотивов, столь
явно схожих друг с другом, что вряд ли есть необходимость
еще раз отдельно говорить о них. Всегда речь идет о двойнике, которого как будто «украли из зеркала» (Гофман),
похожем на героя во всем вплоть до мельчайших деталей,
а также имеющего такое же имя, голос и одежду, – чаще
всего именно в зеркале он и является герою. Такой двойник
всегда встает у героя на пути, а если в сюжете присутствует
женщина, то отношения с ней всегда оканчиваются для
героя трагедией – в большинстве случаев это самоубийство
в результате попытки уничтожить двойника. В некоторых
историях это тесно связано с настоящим бредом преследования. Иногда присутствует только этот бред, который в
итоге образует целую систему паранойи.
Наличие общих мотивов в произведениях целого ряда
авторов указывает не столько на их взаимное влияние
друг на друга, которое представляется в равной степени
невозможным во всех случаях, сколько на сходство психической структуры данных авторов, которая будет рассмотрена далее
Перевод с немецкого Екатерины Палесской
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Вот она – безлюдная детская площадка с ржавой ракетой,
оставшейся от неведомого государства. Вот на маленьком
экране ловко подпрыгивает принц, бороздит синее море
корявая лодочка КВ, кто-то взбирается на Ородруин, стреляют досовские танчики1.
Годы идут, тексты множатся, но на просторах Рунета не так
много взвешенных аргументов. Вопросов будет больше, чем
ответов. Самое главное – помнить, что мы говорим лишь о
текстах. Только о героях и персонажах. Интересовать будут
совокупности означающих, универсальные элементы повествования, некоторые композиционные решения. Может
быть, помимо каламбуров и героев с «обширным внутренним
миром»2, есть еще что-то, незаметное на первый взгляд?
Фриволите с бисером. A vos claviers, à vos navettes!

И-1. Uncle, Grey Elevator (2008)

1
Вопреки этому мнению В. А. Осинского: «...книги Пелевина в
первую очередь ориентированы на тех, кто имеет представление о том,
о чем он пишет. Ориентированы на людей интеллигентных профессий –
на тех, кому за сорок» (http://lito1.ru/text/73578), нынешних читателей,
судя по ряду наблюдений, может тревожить и осадок от бурной полемики в школе после чтения романа под партой.
2
Мильчин К., Быть или не быть орком
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S.N.U.F.F.: что новенького?
Многое уже было3. Авторитетный военный дядька,
одновременно настораживающий и дающий ход карьере.
Глуповатая садистичная девушка, изображенная в
попытках поддержать карго-культ гламура. Прекрасное
неземное создание проводит жизнь в сексуальном обслуживании штатных идеологов режима. Нерешительный
герой, которого куда-то тащит по пути мимо приканчиваемых его Дамой соперников.
Что еще? Оригинальное название. Спешу восполнить
для тех, кто еще не успел войти в курс дела. Слово снафф
(от англ. snuff – табак) давно известно и изображает в
широком смысле слова реальную смерть на видеопленке,
в узком – жесткий (порно)ролик, где заснято неподдельное
членовредительство. На момент написания романа слово
использовалось панковыми группами и контркультурными
режиссерами, сейчас – повсеместно.
В массовой культуре 90-х снафф мелькнул в видеопродукции по мотивам отечественных детективов. Кроме
того, снафф может отсылать к анатомии, а именно к той
части кисти руки, с которой снаффают измельченный
табак или «дорожку». В английском Slang Dictionary еще
аж за 1874 г. употребляется в значении, аналогичном
русск. междометно-восклицательному «дело табак» (т.
е. крайне плохо). Среднеанглийское snuffen или snuppen
встречается в уиклифовской Библии (1384) сообразно
староангл. snithan, расчленять и snide, разрезать. Нам
нужно было вспомнить о Джоне Уиклифе еще и потому,
что его поддерживали нонконформистские общины лоллардов (нидерл. бормочущие) и гуситов. Листаем Бертрана
Рассела, находим глубинный смысл (1 шт.).
Виктор Пелевин решил (не)вольно процитировать
SnuFF (2008) американского писателя Чака Паланика.
Поскольку в этих текстах есть немало общего, далее
3
См. части 1 и 2: Герои В. Пелевина (журнал Лаканалия №10 -11),
здесь – продолжение

Паланик будет неоднократно упоминаться. SnuFF’ом
называется его книга о порнозвезде, решившей завершить карьеру рекордным числом соитий перед камерой.
Те, кто раньше коллекционировали ее записи «для
взрослых», свершают ритуальный брак на экране, почти
как Татарский с Иштар у В. Пелевина в Generation «П».
Разница в том, что у Паланика сцены натуралистичнее,
а за символическим соитием с дивой экрана есть путь к
реальной женщине; герой В. Пелевина выбирает лишь
оборотней и кукол.
Но оригинальные компиляции заслуживают внимательного взгляда. В чем секрет Паланика? В wikifiction
(в этой же логике М. Уэльбек распиарил муху), когда
из легкодоступной в Инете информации отбирают
интересную и цепляющую. Далее контент складывается новой мозаикой. При этом читатель все время
информируем, как если бы действительно прыгал по
тщательно подобранным ссылкам в облаке тегов. В.
Пелевин в своем S.N.U.F.F.’e называет владеющих умением грамотно реорганизовать информацию словом контент-сомелье. При том, что критики обрушивались на
самого Паланика с его украинским дедушкой за серийность производства, схематизм и каноны классицизма.
В романе Т, где низкополигональные модельки шкурились сканом Достоевского, герой отличился в традиционной «укрской» (S.N.U.F.F.) забаве – лепить моды на
игру С.Т.А.Л.К.Е.Р., детища широко известной в узких
кругах киевской конторы. А для S.N.U.F.F.’a оттуда явно
были присмотрены точечки.
В этом рукомесле важно именно качество подбора, иначе писателя легко заменила бы он-лайн
энциклопедия4.
4
О ремесленном подходе к литературе на www.openspace.ru/
literature/events/details/12590/?expand=yes#expand: “Достоинства этого
подхода очевидны, но есть и недостаток: полагаясь на технологии,
велик соблазн воспроизвести те же манипуляции с теми же ингредиентами — и ожидать очередного успеха. Получается не всегда”.
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И-2. Авторы других «снаффов»: Т. Пратчетт, Ч. Паланик, М. Уэльбек

У Терри Пратчетта есть свой текст на ту же тему (Snuff, осень
2011). Этот роман входит в цикл сериала Городская Стража.
Секрет Пратчетта – в количестве, 40 романов не предел.
В чем секрет В. Пелевина? Пока что неясно: это вам
не Америка, забавные факты нужно выуживать самим,
новости теряют первую свежесть в день анонса. Зато в
наличии комбинация уже известных персонажей и хорошо
знакомых приемов. Почти все имена «говорящие» в продолжение гоголевских литературных традиций, как всегда
есть линки на предыдущие романы.
Яркие экспрессивные мазки, информационные поводы в
горячих точках – хорошо, когда тексты читаются вовремя.
Но помимо короткой сезонной моды существует незыблемое, тот посыл, который переходит из текста в текст.
Многие рецензенты чувствуют подобную необходимость,
даже если затрудняются сформулировать ее четко:
Что из «Снаффа» на самом деле любопытно экстрагировать – так это не смысл, а нечто еще, не то мораль, не то
«ощущение», не то «истину»5.
Эта-то эссенция, по большому счету, и определяет качество текста и качество дискуссий о тексте.
5

Подробнее: http://www.afisha.ru/article/10832/

S.N.U.F.F.: что новенького?
Орочий мир – весьма хорошо узнаваемый среднегеометрический6 пейзаж от Кыси Т. Толстой (2000) и Жихаря М.
Успенского (1995), из западных очевиден Плоский мир. Не
все целиком, конечно, но стойкое ощущение deja vu не покидает при чтении описаний речи, быта Уркаганата. Короче
говоря, уже хорошо знакомая отечественному читателю
этноцентрированная постапокалиптическая антиутопия.
Сравните три отрывка.
Первый:
Вороны в тот день летели по небу не простые, а красные.
Примета была самая дурная, да что с того: давненько уж не
бывало в Многоборье добрых знамений. Если у кого в печи
убегала из горшка каша, то непременно в сторону устья,
к убытку; кошки даже в жару спали, спрятав голову под
живот, – к морозам; вышедший ночью во двор по нужде
обязательно видел молодой месяц с левой стороны... Время
от времени выходили из боров недобитые отшельникинеклюды, приговаривали так: вот, не слушались нас, то ли
6

Матема такова:
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еще будет, захотели себе начальной власти [князя Жупела
Кипучая Сера], терпите нынче и не вякайте.
Второй:
На семи холмах лежит городок Федор-Кузьмичск, а
вокруг городка – поля необозримые, земли неведомые.
На севере – дремучие леса, бурелом, ветви переплелись
и пройти не пускают, колючие кусты за порты цепляют,
сучья шапку с головы рвут... На запад тоже не ходи. Там
даже вроде бы и дорога есть – невидная, вроде тропочки.
Идешь-идешь, вот уж и городок из глаз скрылся, с полей
сладким ветерком повевает, все-то хорошо, все-то ладно,
и вдруг, говорят, как встанешь. И стоишь. И думаешь: куда
же это я иду-то? Чего мне там надо? Чего я там не видел?
Нешто там лучше? И так себя жалко станет!
И еще один:
В древние времена здесь селились так называемые
«мудрецы», стремящиеся подчеркнуть свой потусторонний
статус ежедневной близостью к смерти. А городские орки
ходили к ним погадать по книге «Дао Песдын» – они верили,
что так можно задать вопрос самому Маниту ... Но при оркском императоре Просре Ликвиде вольных мудрецов упразднили, а все гадатели были подчинены генеральному штабу.
С тех пор в кладбищенский лес ходит только молодежь –
парочки, которым негде уединиться. Мертвецов и крокодилов
они, конечно, боятся, но любовь сильнее смерти.
Дело в том, что все подобные сюжеты обречены на сходство. Но кто-то делает ставку на психологическую убедительность характеров в условиях Brave new world7, кто-то –
на доскональное знание трудов Фрезера и Проппа, еще
7
Ср. также: “могучие нейроэлектронные мозги Всеобщего административного Контроля и Управления по наблюдению за лояльностью неусыпно варят свои государственные мысли, чтобы каждый
гражданин Западной Федерации мог занять в жизни место, достойное
своих знаний, трудолюбия и склонностей. Ибо нет ничего важнее
устройства счастливых человеческих судеб“ (В.Крапивин, Гуси-гуси).
Прозревающий мироустройство рекламщик-компилятор, лента
Мебиуса в 3Д-редакторе и кочующие сюжеты присутствуют.

кто-то – на киберпанковую клубничку. Общее в том, что
вероятность «опрокидывания» мира не обсуждается, мир
уже приходит в себя после какой-то эпической катастрофы,
о которой больше сказано умолчаниями, намеками, чем
прямым текстом. В том, что Конец света наступит, сомнений
нет, поскольку в фантазме он уже наступил. Мир хрупок,
ему постоянно что-то грозит, его нужно спасать и поддерживать специальными (как может показаться читателям
извне, парадоксальными) актами. Так, кэрроловской Алисе
нужно было бежать вдвое быстрее, просто чтобы остаться
на месте. В Зазеркалье промедление смерти подобно.
Цикличность макрокосма, жизнь героев от эры до эры
заполнена массой противоречивых поступков, спутанностью, амбивалентностью. Не прекращается борьба (пассивная либо агрессивная) с обстоятельствами и с любым
окружением. Новый поворот колеса сансары сулит только
временное ослабление тревоги, а далее невротический
механизм привычно «перерабатывает» всю манящую
новизну в постылую обыденность. Каков способ отвлечься
от этой снедающей тревоги? Дивный новый мир Хаксли О.:
Сомы грамм – и нету драм!
как бы перефразируется в тексте В. Пелевина в
Суры сорок килограмм – куча драм!
Конечно же, особую важность обретают обсессивные
ритуалы. Гадательная книга из S.N.U.F.F.’a продолжает
традицию ДПП – там тоже рулят числа. Даже если такие
«гадания» вызывают у самих героев раздражение, сарказм, они все же не в силах от них отказаться и полностью перенаправить внимание.
Интересно, что классик... кстати, тему урк-укр уже раскрывали в 2009-м году8. Так вот, классик современной украинской литературы Л. С. Подерв’янський озаглавил одно
из своих последних произведений Блєск і ніщєта підарасів
(осень 2007). Там есть все, что положено – укри, москалі,
8
Продолжение на
http://dumskaya.net/post/Novejshie_issledovaniya_po_voprosam_istori/
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И-3. Образ Аленушки кисти В. М. Васнецова.

два главных героя: один – сильный и опытный, второй –
юный и недалекий. Присутствуют телеоператоры, стилисты
и имиджмейкеры. Есть сцена интеграции растерянного
героя в медийное пространство западного образца. Там так
же, как и в S.N.U.F.F.’е, присутствует пожилая феминистка,
неприятная герою. Она характеризуема как

страшна зубаста діаспорська потвора, що проповідує
політкоректні цінності міддлкласу9,
наподобие Аленушки из другой пьесы Л. Подерв’янського
(Павлик Морозов) или Алены-Либертины (S.N.U.F.F.).
Старший герой сравнивается с самолетом F16, которому
спереди приделали часть АН-2, младший герой (дружок
мій інфантільний) носит изысканный ирокез – все, как и
в S.N.U.F.F.’е. Наличествуют даже развратные резиновые
куклы (только у Подерв’янського они хуны, а не суры). Кая
улетает на юг, а Блєск’е паровоз уезжает в сторону солнца.
Тема достаточно узкая, есть некий набор стандартных элементов и нелегко сохранять оригинальность. К тому же, в
разделе Об учении и о мучении (часть 1) мы уже говорили о
глубинном значении (не)вольных цитат и (само)повторов.
Заметно, что в S.N.U.F.F.’е герои делают почти столько
же реверансов лаканойазычным, сколько и в Македонской
критике, и в Шлеме ужаса. Хотя в Македонской критике
героем было заявлено, что
нет слов, какими я мог бы выразить, насколько мне по
х-ю французский обыватель
абзацем ниже тот же герой бросается спасать Европу от
«потока грязной азиатской человеконефти», по контрасту
воображая себя д’АртаТеодорихом на страже древней
европейской цивилизации.
Эта экспрессия позже проявилась тем, что игр слов a la
guten Morgenstern в S.N.U.F.F.’е не меньше, чем самого текста.
Под это дело в новом романе даже выведен отдельный персонаж Бернар-Анри, le coq Hexagonal. С ним в тексте происходят сложные пертурбации в логике обмена фалличностью
в уже знакомом читателю трио гуру-дама-герой.
Зачем нужны постоянные отсылке к фигуре старшего,
более опытного наблюдателя?
...для них это как проявление супружеской верности.
9
«Страшная зубастая диаспорская уродина, которая проповедует
политкорректные ценности миддлкласса» (перев. авт. ст.).
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Торжественное бракосочетание. Эти ребята, сжимающие
в руках свои маленькие подарки – сегодня у них как будто
медовый месяц. Консумация брака ... когда вас позовут, вы
должны быть готовы к съемке (Ч. Паланик, SnuFF).
Это признание в любви (Македонская критика французской мысли), и далее: ... отразившись в небесных зеркалах,
оно нашло себе новых адресатов.
На переднем плане в романе – камеры слежения, постоянная съемка любых мелочей в различных ракурсах, видеонаблюдение. Противопоставления новостей и фильмов в
S.N.U.F.F.’е заставляет вспомнить о Бальдре и Локи в Empire
V. Но в какую камеру герои делают признания в любви,
кто этот глядящий со всех небесных мониторов Маниту?
Давайте исследуем внимательный взгляд подробно.
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Герой и камеры как взор Отца
Во всех текстах присутствует мотив слежки и игры на
публику в связи с подозрением о наблюдении.
Психиатр наблюдает за Петром (Чапаев и Пустота),
старшие вампиры наблюдают за Рамой (EV), и все отслеживают
спецслужбы. Следят и за А Хули (СКО). За графом Т. следят
вообще глобально – целиком его выдумывая специальным коллективом. Если в GП видеосъемка была более-менее терпимой
процедурой, необходимой для сакрального брака с богиней, то
в позднейших текстах она превращается в мучительное наказание. Следствием слежки становится производство компромата и прямое напоминание о неприятном долге (ДПП, СКО).
Взор и взорвался – часто встречающиеся во всех текстах
слова.
Насколько могут быть оправданы подобные опасения
в нашем мире? Боязнь камер – все еще не постсоветская
примета. Например, за последние пару лет в новостях не
раз упоминалось, что ограбления банков наших широт,
заснятые на видео, не были раскрыты. Во-первых, скверное
разрешение. Во-вторых, непрофессиональное (или наоборот, очень профессиональное?) положение камеры, когда

И-4. Переосмысление образа Змея Горыныча.

видно все, кроме того, что нужно. В-третьих, проблемы с
проводкой в самые неподходящие моменты. В-четвертых,
носитель с единственной копией регулярно исчезает при
загадочных обстоятельствах10. В-пятых, потерпевшая сторона чаще всего вынуждена отказываться от претензий.11
У нас проблема постоянной съемки не стоит настолько
остро, и толку от камер пока еще относительно мало.
Камер больше боятся на Западе. Приезжающие и охотно
проводящие семинары «западные» сенсеи не устают напоминать, что при самообороне нельзя формировать кулак,
на записи должна фигурировать лишь открытая ладонь.
Как обстоит дело со съемкой в романе, насколько важно
место жительства героя? В S.N.U.F.F.’е о камерах нужно
помнить везде и всегда, даже при прямой угрозе жизни: за
10 Эта тенденция нашла отражение в массовой культуре. Например,
см. сериал о Галине Брежневой, где охранник проводит ряд манипуляций с видеоматериалами наблюдения.
11 Гуглить «сын депутата избил» и «депутат сбил».
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Грымом следят и в БигБизе, и на его родине. То есть, тревога сопровождает героя повсюду. Он позирует при любых
обстоятельствах (S.N.U.F.F.):
Грым попытался повторить ее улыбку (это, конечно,
получилось не слишком).
К камерам в S.N.U.F.F.’е присоединено мощное оружие.
Пушной зверь Гарм-Грым постоянно находится под прицелом то ли оружейных стволов, то ли объективов. В том
же романе старший герой, Дамилола, позволил себе быть
большим братом рядом с неопытным Грымом. Но несмотря
на такую «взрослую» позицию, пристальный взгляд высокопоставленного функционера для Дамилолы все еще
крайне важен и рождает лавину самоупреков (S.N.U.F.F.):
... пеняет братцу по касте на нашу тщательно скрываемую бедность
Показывать фак в камеру рекомендуется как в Зенитных
кодексах Аль-Эфесби, где на рельефе размещаются оскорбительные послания, так и в S.N.U.F.F.’е, где уже достаточно просто снять портки перед объективами. Эта тема
очень подробно разбиралась в западном постмодерне.
Достаточно упомянуть интерес Сл. Жижека к теме объективов и интерес героев ПВО к Жижеку.
Грым удовлетворяет желание Другого, представляя его
камерам и пушкам все моменты интимности, что тот хочет
увидеть (сцены с Хлоей, Каей). Важно показать Другому то,
что тот вожделеет увидеть. Почему? Паланик, Призраки:
Эта цепочка вуайеризма: Кларки наблюдают за кем-то,
наблюдающими за кем-то, наблюдающими за кем-то, – это
было волнующее ощущение ... было легче от мысли, что
они не одни такие, что существует какая-то связь времен
Как здесь не вспомнить Заметки об одном неврозе навязчивости (З. Фрейд):
... работая глубокой ночью, он обычно открывал
парадную дверь призраку отца, а затем рассматривал свои
гениталии через увеличительное стекло.

Увы, наслаждение практически сразу исчерпывается, стоит
герою попасть в долгожданный рай-утопию (как изображен в
S.N.U.F.F.’е материальный достаток) и довести до максимума все
рычаги с надписью «удовольствие». Временное облегчение не
спасает от тревоги; надвигается регрессия. Последствия символического соперничества с Именами Отца – ожидаемая расплата за попытки действовать независимо. И даже это герой
согласен терпеть, вот только тревожат запахи.

Du riechst so gut
Волк-оборотень говорит лисе А Хули (СКО):
Я, наверно, никогда не привыкну к тому, как ты пахнешь.
и с отвращением, но весьма подробно повествует о
типичных человеческих и городских запахах. Герой страдает от обсессивной симптоматики, так называемой тенденции к осфресиолании (S.N.U.F.F.):
Он успел нанюхаться всяких запахов, по которым,
наверно, можно было бы составить энциклопедию оркской
жизни ... Нанюхавшись оркских запахов по второму разу...
Зигмунд, вдоволь насидевшись в кафе (см. рассказ В.
Пелевина Зигмунд в кафе), останавливается на рассмотрении подобных проявлений в анализе, но не Человекас-волками, а Человека-с-крысами. З. Фрейд пишет, что
пациент, офицер запаса, проявлял себя как типичный
ренифлер (или осфресиоланьяк) снова-таки в Заметках
об одном случае невроза навязчивости:
По его собственным словам, будучи ребенком, он
узнавал каждого по его запаху, как собака; и даже когда
он вырос, он оставался более чувствителен к запахам, чем
большинство людей. (Я могу добавить, что в детстве он
был подвержен сильному копрофилическому пристрастию). Я встречал эту особенность у других невротиков,
как у истерических, так и у обсессивных пациентов и
узнал, что тенденция к осфресиолании, угасшей с возрастом, может играть роль в генезисе неврозов (например,
при некоторых формах фетишизма)
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То, что героем В. Пелевина переживание (GП):
во всей вселенной пахнет нефтью
понимается как самое глубокое откровение, может отчасти
проиллюстрировать тезис З. Фрейда, приведенный выше.
Идентичное высказывание используется в качестве эпиграфа
в произведении ПВО, где герой мстит иностранным интеллектуалам: они принудительно содержатся в сарае с невыносимой вонью (МКФМ). Здесь можно заметить, что в СКО
судорога кишечника объясняется как способ убить влечение,

И-5. Foie gras как оно есть

а в МКФМ культуртрегеры страдают вынужденным расстройством желудка из-за неудобоваримого пайка из деликатесов.
Жак Лакан уточняет12 источники мстительного внимания в классическом случае невроза навязчивости:
...тот же рассказавший историю о казни капитан, который
сильно взволновал его демонстративной жестокостью, сооб12 Lacan J., Le mythe individuel du névrosé, in ORNICARЕ № 17/18, 1979,
p. 289-307, цит. в перев. авт. ст.

щает, что субъект должен вернуть долг ответственному за
почту лейтенанту А., предположительно заплатившему за
него. И вокруг этой идеи возврата долга окончательно формируется кризис. Субъект делает из нее невротическую обязанность выплатить сумму, но при особых точных условиях.
Эту обязанность он вменяет себе в виде внутреннего приказа, который внезапно возникает в навязчивом состоянии,
противореча выражению первого порыва «не платить».
И вот он уже сам связал себя противоположной клятвой
«заплатить А.». Но он быстро замечает, что этот абсолютный
императив неадкватен, ведь за почту ответственен не А., а
лейтенант Б. Это еще не все. Уже в момент построения бредовых прожектов субъект прекрасно знает, как понятно из
дальнейшего, что в реальности он должен эту сумму даже
не лейтенанту Б., а попросту даме с почты.
Вспомним и о Числах. В тексте ДПП ясно говорится, что
3 – контур женского зада, а 4 – мужской торс с выставленными назад локтями. Навязчивость героя явно видна в
особом Степином ритуале для поддержания эрекции (ДПП),
когда он, сев на корточки спиной к партнерше, пытается
завести согнутые руки назад так, чтобы ткнуться локтями
в ямочку между ягодицами. Таким образом, партнеры
символически соприкасаются задними частями. При этом
герой представляет, что о нем в этот момент может думать
Лебедкин по ту сторону скрытой камеры. Дальнейшие звенья
(найденные в Жизни насекомых), здесь восстановлены не
будут, чтобы не углубляться в те сексуальные предпочтения
героя, о которых он сам, возможно, не хотел бы догадываться.
Стоит упомянуть, что в СКО много размышлений
посвящено вопросу непорочности и проблеме первого
полового акта: он и пачкает, и лишает доброго ангела.
Это значит, что утрата невинности негативно сказывается
на способности Дамы вызывать перенос у героя. После
потери девственности Даму ждет символическое наказание: она попадает в отделение милиции, где ее третируют как проститутку.
Относительно партнера акцент делается на том, что (СКО):
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особенно поражал воображение инструмент любви...
этот молот ведьм
Акцент, получивший широкое распространение еще
в античности; туда же Гаргантюа, де Сад и Завулон.
Торчащие предметы, привлекающие особое внимание ГГ,
связаны с угрожающим взглядом. Например, Татарский
при виде машины с низкой посадкой задается вопросом
о том, не пробуравит ли ее днище прут или лом – и на
следующем же перекрестке пытается вступить в соперничество с обладателем красного джипа. Испугавшись лома,
Татарский вытесняет тревогу агрессивным разглядыванием – идентификацией с агрессором. Затем он навязчиво
сталкивается с экскрементами – то переставляя буквы и
получая merdeces в рекламе для Мерседеса, то в рекламе
одежных брендов.
Короче говоря, «роскошные образы и мастерски сконструированный мир»13 весьма органично вписываются в
матчасть начинающего фрейдиста. Конечно, если не ограничивать себя только «турбоюнгианским методом» (ЧиП).
Вероятно, человеку, страдающему от невротического
симптома и не имеющего предпосылок для его проработки,
художественные описания переживаний, подобные его
собственным, могут показаться чем-то наподобие мистического визионерства (МКФМ):
способностью к духовному зрению... отразившейся в
небесных зеркалах
Скромное обаяние героя основано, в сущности, на том
же самом эффекте.

S.N.U.F.F. и смена парадигм
Что же изменилось (сгустилось, сместилось) в
S.N.U.F.F.’е? Подойдем к роману со всем тем, что мы заметили в предыдущих фрагментах. Кому легко отождествиться с придуманным героем?
13 Это высказывание о S.N.U.F.F.’е закопирайчено на http://www.exler.
ru/blog/item/11091/

Догадка, перерастающая в уверенность, появляется при
чтении уже в начале романа. Количество сниженной лексики
весьма солидно, но дело не в ее обильном использовании, а в
уровне дискуссии героев и в качестве этой сниженной лексики.
Она не фигурная, а обыденная, бытовая. «Воцерковленный говнометарий» (S.N.U.F.F) из уст героя не так уж страшно тем, кто
способен продраться сквозь матановую капчу.
Важно и то, от каких героев исходит месседж.
Повествование ведется от имени Дамилолы Карпова, уже
немолодого пилота.
Давайте мы с Вами, уважаемый читатель, предпримем
попытку рассмотрения имени героя S.N.U.F.F’а: ДемьянЛандульф Дамилола Карпов.
«Демьян» русскоязычному интеллигенту слышится
как «Бедный», и считается, что этот безбожник у станка
был прототипом булгаковского Иванушки Бездомного14.
Помимо фамилии поэта слово может означать и буквально
бедность, и простоту, бедность духа.
Ландульфы – князья лангобардов, правившие тысячу
лет назад. Ландульф I наиболее известен борьбой с
Византией. Ландульф II демонстративно не признавал
византийского суверенитета. Если прочитать «Ландульф»
задом наперед15, получится «флуд нал». То есть, генеришь
флуд – получаешь нал, наличные.
Все еще памятно резонансное убийство маленького нигерийца Дамилолы в Лондоне. В англоязычной
Википедии говорится о том, что он подвергся травле:
одноклассники говорили ему «fuck your mother» и обвиняли в гомосексуальной ориентации16. Он умер от потери
крови после ранения в левое бедро разбитой бутылкой.
Имя может иметь двойное дно: записав «Дамилола»
14 Дождикова Н.А., Чем был недоволен Берлиоз? - Нева, 2009, №7.
15 На данную идею меня натолкнул клинический случай, когда слово
жаксно в дискурсе анализанта оказалось воспринятым наоборот он
скаж[ет] и он скаж[ений] (укр. скажений – бешеный). Подробнее см. ст.
Стревожас: фрагменты F. в журнале Лаканалия №8 за 2012.
16 Подробнее здесь: http://en.wikipedia.org/wiki/Death_of_Damilola_Taylor
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по-английски, Damilola, получаем при прочтении наоборот
«A loli mad», то есть Тот-кто-без-ума-от-лоли. Напомню,
что «loli» – широко используемое в Интернете сокращение
от lolitas как синонима несовершеннолетних девочек.
Что касается фамилии, то возникла догадка, что это намек
на карпа, рыбу, которая по легенде плывет против течения.
Кроме того, карпами оформлен небезызвестный форум.
Подытожим. Если допустить, что все эти догадки адекватны контексту произведения, получается бедный безбожник, нелюбимый соучениками и коллегами по цеху,
вынужденный у станка писать флуд за наличку, считая
при этом, что борется с системой, и имеющий отдушину
только в полулегальном лоликоне. Собственно, все это
явно присутствует в тексте S.N.U.F.F’а. Любопытно, что в
расшифровке имени и в фактах текста не совпадает одна
деталь: Дамилола говорит о том, что верует в божество
Маниту и пишет текст для него, тогда как Демьян Бедный
был решительно против опиума для народа. Но если под
Гитчи-Маниту мы будем подразумевать Другого в лакановском смысле, кажущееся противоречие исчезнет.
В начале текста Дамилола предупреждает, что попытается
передать чувства Грыма – юнца, влюбленного в его Даму.
Грым перекликается с Гармом – псом о пяти ногах (СКО), знаменуя тем самым местный Рагнарек. Сказки братьев Гримм без
литературной обработки могут ужаснуть впечатлительных. Но
Грым еще и отсылает к грымкам (вар. гремьям), могилам предков.
Сам Дамилола – это то, как все Рамы, Петьки видели
своего соперника – и заодно себя, когда вырастут и возмужают. С увеличением энтропии юному герою вынужденно
пришлось занять место соперника, дистиллят символических идентификаций. Вытесняемое ранее воображаемое
напомнило о себе из живого зеркала.
Повзрослевший пилот – с опытом, ремеслом – принужден теперь соперничать с собой неоперившимся,
полным нелепых надежд. Местонахождение его в данном
случае неважно (МКФМ):

И-6. Младшие боги будут соперничать с Зевсом, свергнувшим когдато Крона

он называл себя «мыслящим патриотом» – то есть
таким, чей патриотизм распространяется на все места,
где тепло и солнечно.
Дамилола после потери своего летательного аппарата участвует в устроении увеселительных мероприятий в богатых
особняках. И размышляет о фалличности (S.N.U.F.F.):
как эти неустановленные люди ухитряются производить нечто совершенно нематериальное и неощутимое –
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И-7. На иллюстрации видно, что в S.N.U.F.F. ‘е герой уже не убирает Отца целиком (поскольку трудно убрать себя же, только взрослого), а
чуть смягчает кару, лишая фалличности и (в перспективе) дома*
*Авт. ст. хотелось бы высказать анализанту, пожелавшему сохранить анонимность, благодарность за схему взаимодействия героев в MS Paint
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и с его помощью цепко держать за яйца весь большой
материальный мир
Старший герой спасается от скуки в привычной работе,
ставшей рутиной. Параллельно он пишет для недогрымов
сказку про Грыма.
А что же случилось с Грымом? В романе есть подробное
объяснение того, как именно эволюционировал юный
герой (S.N.U.F.F.):
Вместо помпезных, дышащих варварской замысловатостью
оркских фразочек, которые так нужны в снафах, он постепенно стал поставлять старшим сомелье свои подростковые
фантазии о жизни, обтесанные на креативном доводчике во
вполне человеческой (чтобы не добавить – лузерской) манере.
Научившись говорить на языке обзорщиков вирусного
ты-тюба, Грым решает (S.N.U.F.F.):
найти рискованную работу среди орков, которая позволила бы ему хоть что-то подкопить
и сбегает вниз под предлогом... поиска подходящих младенцев по оркским деревням.
Почему вниз? Читаем в S.N.U.F.F.’е:
вверху его конкурентами была армия на все готовых
контент-сомелье, владевших доводчиком и словарем культурных кодов намного лучше, чем он. А внизу он был как
рыба в говне. Да и визитные карточки пригодились бы
Визитки герой разрабатывал с особым тщанием, хотя в
них не было особой необходимости, и умилялся их виду.
Oh, exploitable!
То есть, юному герою в S.N.U.F.F.’е не хочется ни расширять кругозор, ни осваивать новые занятия, ни глубже
заглядывать внутрь себя. Но ничегонеделанье при нехватке
средств его тяготит. Его раздражают даже обои.
Оба героя соединяются на время ритуала распития спиртного, а затем снова погружаются в уныние, каждый по отдельности. В подобных условиях важными становятся мелочи,
которые иначе могли бы вообще остаться без внимания,

и этим мелочам приписывается большое значение. На это
уходят все силы, свободная энергия иссякает, без интенсивной внешней стимуляции герой ощущает себя умершим.
Перспективы Грыма в культуре людей сводятся к
вопросу, стоит ли (S.N.U.F.F.):
бесплатно трахать свинью перед телекамерой
никакого другого занятия он себе придумать не может.
Поэтому Кая легко заманивает Грыма в просветление
транзитом через село Шлюдянко; он убегает вслед за
чужой Дамой. И решается, наконец, последовать за ней в
просветление (про сферический дзен в вакууме см. раздел
Об Учении и о мучении в предыдущем номере Лаканалии).
Если бы Грым внимательно прочел Священную книгу оборотня, то знал бы, что за это ему придется сидеть в заброшенном углу заросшего густой зеленью старого карьера. А
затем его, как и прочих героев, будут ждать проблемы с властьимущим соперником, который уже заранее лелеет злость:
Черное сердечко. Лучше не придумать
Все действующие лица собраны для финального акта.
Символьный ряд:
На главной улице мне встретилась пара куриц, отдыхающая в луже свинья и пьяный сельскохозяйственный
орк в грязной сермяге, с вилами в одной руке и бутылкой
воли в другой. Честное слово, увидь я его в новостях, я бы
поморщился и подумал, что военная пропаганда не должна
быть такой топорной
На этой сцене все в сборе: пара куриц уже была в ЗиШ,
мстительная Родительская репрезентация (свинья) и вызывающее протест Имя Отца (пьяный орк). Далее (S.N.U.F.F.):
молодой орк вдруг развернулся на деревенской улице,
показал фингер солнцу, сплюнул и пошел дальше ...
довольно захрюкал сидевший на придорожной лавке орк
Почему орк довольно хрюкает? Потому, что агрессивно
тыкающий фак Грым ведет себя [по-свински] как грозный
Отец, но при этом он жалок, так как слепо копирует повадки
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другого. Другому по душе похожий на него хамящий Грым.
В МКФМ возле розовых поросят фотографируются заключившие брак помощники героя. Хрюкает и Александр в СКО,
когда решает вернуться на службу – «если надо, хрюкну
хором», становясь после этого генерал-полковником.
Расшифровывается часть этого ряда и у З. Фрейда17:
Он должен был думать: бог – свинья или бог – кал. Однажды
во время путешествия на немецкий курорт он страдал от навязчивости, так как должен был думать о святой троице, когда
видел на улице три кучки навоза или другого кала. Тогда же он
совершал своеобразный церемониал, когда видел людей, внушавших ему жалость: нищих, калек, старцев. Он должен был с
шумом выдохнуть воздух, чтобы не стать таким, как они; при
определенных других условиях – втягивать также с силой воздух
Выдохнуть, фыркнуть таким образом и есть хрюкнуть.
По этой детали, хрюканью, мы можем определить обсессивность ГГ, а по сравнению Дамилолы со свиньей и эпитету жирный – идентификацию с агрессором.
Так, как на время соединились в пути два героя, должны
соединиться и два варианта женского образа (S.N.U.F.F.):
На дне моего ума, кажется, плескалась зыбкая и совершенно
безумная с технической точки зрения надежда, что в миг
встречи она раскается, подойдет, обнимет мою «Хеннелору»,
и единственная вещь, которую я люблю, понесет домой единственную близкую мне сущность. Ну или наоборот, неважно
Погоня за беглецами приводит к тому, что ситуация
не оставляет пилоту возможности считать себя крутым в
реальности. Рушится его идеальное представление о себе,
у него не укладывалась в голове потеря идеального я из-за
действий соперника. Старший герой впадает в истерику.
Идентификация с агрессором доводится до кульминационной точки, и Дамилола готовится к мести (S.N.U.F.F.):
Ну посмотри, думал я мстительно, посмотри напоследок
на летающую задницу, душечка. Теперь ты видишь, какой
17 Фрейд З., Из истории одного детского невроза (Обзор среды и
история болезни), 1914-1915 г.г.

И-8. Чтобы легко визуализировать этот отрывок текста, читатель может воспользоваться уже приводившейся ранее иллюстрацией из Final Fantasy VIII (см. в предыдущем номере Лаканалии)

я на самом деле. Взгляни, кого ты вероломно обнимала
столько ночей, чтобы променять на этого оркского урода.
Уйди же с ним вместе в небытие
Дамилола завершает круг, повторяя травматическую
ситуацию: Грым наслаждается перед ним с Каей так же,
как когда-то с Хлоей. В этом особая функция повторения:
расплатиться за вину субъекта и тем самым уменьшить ее
тяжесть, при этом не выплатив долг полностью18.
Пилот, прочувствовав гнев до дна, стреляет в любовников.
Но оказывается, что по оплошности его орудия заряжены салютами вместо ракет, и фейерверки красиво разрываются в небе.
Мощные символические оргазмы символического Отца (6 шт.)
при виде соития юного героя с Дамой: именно так он мог в молодости представлять себе эмоции старшего соперника.
Отказ от убийств оборачивается тройным выигрышем:
во-первых, старший герой оправдывает социальные ожи18 Фрейд З., Некоторые типы характеров из психоаналитической
практики (Те, кто отступают перед успехом), 1916 г.
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дания. Этот отказ от явных проявлений агрессии рационализируется (СКО):
в современном обществе пагубно поддаваться инстинктам, приобретенным в другие времена, да еще в очень
непохожей культуре
Во-вторых, юный герой беспрепятственно питает
Другого зрелищем. В тексте уточняется, что юный герой
и Дама больше не глядели в сторону Дамилолы. Их дело —
производить видеоконтент, а наслаждаться должен тот,
кто за кадром. Чтобы гарантировать константный пристальный взгляд, парочка напоминает ему о себе и выкладывает совместные записи.
В-третьих, Дамилола продолжает с удовольствием
думать о мщении: отказавшись от активного преследования, он рассчитывает на возможность пассивного устранения соперника руками Дамы. Бывший пилот утешает
себя тем, что теперь (S.N.U.F.F.):
максимальное сучество всей тяжестью обрушится на
соперника, это неизбежно
Юный герой, хоть и выглядит победителем, обречен
пострадать от женской агрессии. Об этом читателям
говорит уже имевший подобный опыт Дамилола. Судьба
Грыма находится в руках Дамы-истерика, а потому
печальный конец предрешен, как и у Волка с Лисой.
Далее в тексте описывается неопределенность судьбы
старшего героя, потерявшего материнские репрезентации.
И снова, как в ДПП, происходит символическая кастрация:
Дамилола остается без работы, без женщин и без денег. Как
параллелизм используются упадок и хаос в окружающей
среде. Внешнее соответствует внутреннему: мир Дамилолы
рушится. Такой литературный прием отвечает канонам
романтизма и демонстрирует мильон терзаний немолодого Вертера. Разница положений героев ДПП и S.N.U.F.F.’а
в том, что Степа перед отъездом пытался бодриться, а
Дамилола – уже нет. Герой не хочет себе будущего.

Мораль и диагноз по аватару
Мораль, конечно же, отсутствует. Общий «диагноз
романов» по понятным причинам не проводится и не
нужен, поскольку наше рассмотрение было побочным
продуктом клинической работы. Каждый читатель волен
сам сопоставлять приведенные факты и цитаты в любом
порядке, применять или не применять наблюдения к себе.
Что касается эмоциональной критики текстов (позитивной
и негативной), она будет, пока остаются читатели.
Какой совет сможет дать себе тот, кто уже подпал под
власть образа? Призыв просто отвернуться и зажмуриться
не подействует. Чак Паланик разъясняет, почему:
Когда ты просто лежишь в постели, изо дня в день, ты
понимаешь, что вампиров убивают не деревянные колья. Их
убивает эмоциональный багаж, все эти неоправдавшиеся
ожидания, которые они носят с собой век за веком. Каждому
хочется думать, что он умнеет с годами. Становится интереснее и мудрее. Пока ты прикладываешь усилия, ты на пути
к своей Великой победе. Наверное, что-то похожее чувствуют
и вампиры, в первые пару сотен лет. А потом выясняется, что
у тебя нет вообще ничего, кроме все тех же неудачно сложившихся отношений, помноженных на двести...
Чтобы не признавать свои проблемы, требуется постоянно
заниматься упрощением неприятных фактов и «объяснением»
их в свою пользу. Передозировка правды о себе опасна для тех,
кто ее избегает. Здесь выбор: после короткого периода депрессии
снова погрузиться в привычные схемы защиты или найти в себе
силы искренне взглянуть на себя... и пройти чуть дальше.
Now it’s been 10000 years, man has cried a billion tears,
For what, he never knew. Now man’s reign is through.
But through eternal night, the twinkling of starlight.
So very far away, maybe it’s only yesterday19
19

Zager and Evans, In the Year 2525.
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Тело и зияние. Метафора раскола

Что происходит с телом, когда означающие превращаются в колоду карт и рассыпаются? Когда
взывание к имени любимой женщины не сулит
ничего, кроме пустоты, хотя совсем недавно за
ним открывался целый мир. Разрывается символическое полотно и сквозь Имена-Отца зияют
дыры небытия. Как сухие листья, срываются с
веток дерева означающие, подхваченные вихрем
Реального. И только тело остается обнаженным
стволом, на который пытаются вновь нацепить
листья исчезающие проблески сознания, но эти
попытки жалки и нелепы. Дерево содрогается
от беззащитности и неопределенности, и единственный путь, который ему остается – уйти в
себя, к корням, к истокам, где его подстерегает
новый ужас архаических глубин.
В эти моменты пустоты и безмолвия, сворачивания символического тела до состояния
дрожащей животной плоти, на передний план
выходят довербальные проявления: ощущения
кожи-древесины, означивание метаболизма с
помощью дыхания. Сначала оно оживляет омертвевшие фрагменты, потом собирает их, как бы
нанизывая один за другим синусоидными потоками. Границы между фрагментами растворяются

и ствол оживает, подключая все новые и новые
сферы. Также этот процесс сопровождается обонянием, звуком и движением – возникает поле
для первичной символизации, на котором постепенно вырастают новые ростки. Или не вырастают. Телесного движения мало. И тут мы можем
убедиться в отсутствии телесности как таковой,
обесточенной бессмыслицей – без связи с Иным.
Человек обречен на символизацию. Стремление
во что бы то ни стало сохранить образ я, растворившись в мире, будучи захваченным им подобно
мимикрирующему насекомому, – движение к абсолютному исчезновению, к смерти субъекта, где на
передний план выходит крепкое и здоровое, но
всепоглощающее эго. Но противоположное движение по ту сторону зеркала поджидает нас не
райскими кущами Реального, не просветлением,
а встречей с таким же всепоглощающим «черным
солнцем, невидимые лучи которого пригвождают
к земле, к постели, обрекая на немоту и отказ»1.
Возможно ли какое-то движение, когда желание
терпит крушение, когда связи, привязывающие
1
Юлия Кристева «Черное солнце. Депрессия и меланхолия», 2010. Глава 1 «Психоанализ как контрдепрессант», с. 9.

Или Ада

человека к телу и смыслу, рвутся? Когда он идентифицируется уже не с желанием, а движется к
расколу, который является истиной психической
жизни человека, а для воображаемого представляется смертью и проживается в тяжелой разрушительной депрессии?
Юлия Кристева, исследуя произведение Ганса
Гольбейна Младшего «Мертвый Христос в гробу»,
отвечает на этот вопрос, вторя за автором –
это движение возможно, и оно в творчестве.
Произведение, которое мы можем видеть, оказывается метафорой раскола – между жизнью
и смертью, между смыслом и бессмыслицей, –
метафорой, имеющей отпечаток собственной
депрессии. Вряд ли является Гольбейн художником
христианства, которое лишено «той своей несущей
антидепрессивной волны, которой является идентификация с вознаграждающим «тем светом». Но
он подводит нас «к крайнему пределу веры, к порогу
бессмыслицы. Только форма – то есть искусство –
наделяет спокойствием помраченность прощения,
любви и спасения, спасающимися в сотворении произведения искусства»2
2

Глава 5 «Мертвый Христос» Гольбейна, с. 147
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