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Введение / 3

Введение
Введение
Елизавета Зельдина

Мысль посвятить Лу Андреас-Саломе отдельный номер 
возникла в связи с прошедшими в Музее Сновидений 
Фрейда конференциями, посвященными исследованию 
ее жизни и работ. Удивительно, сколько идей умудряется 
поместить Лу Саломе на страницы своих статей и книг. 
Ни на шаг, не отступая от психоаналитического пути 
Фрейда, Лу Андреас-Саломе говорит о стыде, сексуаль-
ности, эротике, отношениях.

Первая конференция «Лу Андреас-Саломе: из 
Петербурга в Париж» состоялась в октябре 2012 года 
совместно с университетом Париж VII и Международной 
Ассоциации связей психоанализа с другими дисципли-
нами в Париже (International Association for Interactions 
of Psychoanalysis). В ней приняли участие: 

Наталья Шапкина, психоаналитик, куратор Музея сно-
видений Фрейда, магистрант программы «Арт-китика» 
Смольного факультета свободных искусств и наук, 
СПбГУ, со вступительным словом. 

Софи де Мижоля-Меллор (Sophie de Mijolla-Mellor) – 
психоаналитик, историк психоанализа, философ, профессор 
университета Париж VII,  автор десятков книг и множе-
ства статей, посвященных самым разным темам – от субли-
мации и влечения смерти до Агаты Кристи и Гарри Поттера, 
с  докладом «Лу Андреас-Саломе: из Петербурга в Париж».

Бранко Алексич (Branko Aleksic) – историк психо-
анализа, поэт и философ, ответственный за секцию 
«Психоанализ и искусство» Международной Ассоциации 
связей психоанализа с другими дисциплинами в Париже 



#1
3 

20
13

 Л
у 

Са
ло

ме
: Р

ок
 и

 С
т

ыд
 

Введение / 4

(International Association for Interactions of Psychoanalysis) 
с докладом «Лу Андреас-Саломе наводит мосты между 
Фрейдом и Ницше».

Инна Фэткинс – философ (магистр философии уни-
верситета SUNY Stony Brook, Нью-Йорк), координатор 
по международным связям Музея сновидений Фрейда, 
соискатель докторской степени по психологии в Illinois 
School of Professional Psychology в Чикаго, США, специ-
ализация – психоанализ с докладом «Лу Андреас-Саломе: 
позиция аналитика».

Айтен Юран – психоаналитик, философ, автор курса 
«Психоаналитическая теория и клиника Фрейда-Лакана 
(совместно с Виктором Мазиным), участница Лакановских 
семинаров в Музее сновидений Фрейда, участница про-
екта «Зеленый Остров» в Санкт-Петербурге по модели 
“La Maison Verte (Paris, F.Dolto), редактор журнала 
«Психоаналiз Часопис» (Киев), автор множества статей 
по различным проблемам психоанализа с докладом «Лу 
Андреас-Саломе: разметка анальной сцены».

Елизавета Зельдина – психоаналитик, главный 
редактор сетевого психоаналитического журнала 
«Лаканалия», куратор Музея сновидений Фрейда с 
докладом  «Психоз через прочтение Лу Андреас-Саломе».

Лариса Гармаш – философ, писательница, переводчица 
текстов Лу Андреас-Саломе, автор книги «Лу Саломе 
(удивительная история жизни и приключений духа Лу 
фон Саломе)» с сообщением «Предчувствие «христи-
анской тантры»: парадоксы гендерной метафизики Лу 
Андреас-Саломе». 

Вторая конференция состоялась в Париже в январе 
2013 года, а третья снова в Петербурге, в феврале. В ней 
приняли участие:

Виктор Мазин – психоаналитик, теоретик кино с сооб-
щением «Лу Андреас-Саломе смотрит “Стыд” Стивена 
Маккуина». Помимо печатной версии, представленной 
в текущем номере, на youtube доступно видео, которое 
появилось благодаря Сергею Югову. 

Часть 1 http://youtu.be/_CpLNtAJg8w
Часть 2 http://youtu.be/HzScSGzfJxQ
Часть 3 http://youtu.be/47msA3NWkuY

Айтен Юран – психоаналитик, философ с сообщением 
«Лу Саломе говорит о любви». 

Видео: http://youtu.be/bnc6FNrTWhs

Нина Савченкова – философ, психоаналитик с сооб-
щением «Эротическое и риторическое в мысли и языке 
Лу Андреас-Саломе». 

Видео: http://www.youtube.com/watch?v=CVAS5wLqRn4

Нина Савченкова

http://youtu.be/_CpLNtAJg8w
http://youtu.be/HzScSGzfJxQ
http://youtu.be/47msA3NWkuY
http://youtu.be/bnc6FNrTWhs
http://www.youtube.com/watch?v=CVAS5wLqRn4
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Ирина Чиркова – научный редактор проекта 
«Собрание трудов Лу Андреас-Саломе», директор 
Издательского дома ERGO (Ижевск) с докладом 
«Привязанность в свете концепции нарциссизма Лу 
Андреас-Саломе». 

Видео: http://youtu.be/TIa8YjENPCo 

Ирина Чиркова

http://youtu.be/TIa8YjENPCo
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События

Лу Андреас Саломе:
из Петербурга в Париж

Конференция в Петербурге, сентябрь 2012
Софи Де Мижоля-Мелор

Лу Саломе, которая родилась в 1861 году в Санкт-
Петербурге, стала очень важной фигурой в истории 
психоанализа.

Лу Саломе участвовала в развитии психоанализа, пред-
лагая свои новаторские идеи, клинические наблюдения, 
которые по сей день часто остаются недооцененными. Лу 
Саломе водила дружбу и возможно имела романтические 
отношения со многими гениями современности, такими как 
Ницше, Рильке и Фрейд. Она была в центре культурной и 
интеллектуальной жизни Берлина, Мюнхена, Вены, Санкт-
Петербурга и Парижа, она слыла космополитом, элегантной 
женщиной и даже «дьяволом во плоти». За пеленой всех этих 
слухов и суждений ее важный вклад в поле психоанализа, 
касающийся сексуальности и влечения смерти был забыт. 

В своем докладе я хочу поговорить о дискуссии Саломе 
и Фрейда относительно сублимации, очень важном аспекте 
психоанализа, который Лу развивала исходя из идей великих 
людей которые ее окружали. Ее вклад особенно важен, 
поскольку она связала понятие нарциссизма с сублимацией.

C 1909 по 1915 мы можем наблюдать развитие идей 
относительно сублимации в работах Фрейда и других 
авторов. Первоначально сублимация рассматривалась как 
нечто связанное напрямую с сексуальными импульсами, 
инвестированными в я. Сублимация понималась как нечто 
существующее для того, чтобы сохранить я, а не просто Софи де Мижоля-Мелор
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как нечто наложенное на индивида цивилизацией, чтобы 
приструнить его влечения.  

Интересно посмотреть на переписку Лу Саломе и Фрейда 
того времени. Лу Саломе предлагала свою собственную 
интерпретацию процесса сублимации и задавала Фрейду 
множество вопросов, стремясь получить у него одобрение 
собственных умозаключений. 

Лу знала о сдержанном интересе, который Фрейд про-
являл по отношению к ее концепту сублимации, который 
был скорее вдохновлен идеями Ницше, нежели самого 
Фрейда. Тем не менее, Лу позволила себе интерпретировать 
концепт сублимации, пользуясь тем, что Фрейд еще не дал 
ему четкого определения.

В 1912 году Лу выступала с докладом на конференции 
у Тауска, говоря о частичной сублимации в процессе 
художественного творения. Говоря о сублимации в этом 
контексте, Лу отметила, что концепт сублимации «все 
еще остается покрытым мраком и Фрейд абсолютно не 
догматичен в отношении этого концепта, что позволяет 
свободно развиваться самым различным идеям». (Diary, 
Wednesday 27 November 1912)

Это было не совсем так, поскольку Фрейд был очень осто-
рожен со своими учениками, в особенности с Тауском, не 
позволяя им зайти слишком далеко в их собственных опре-
делениях его концептов.

Нельзя также сказать, что идеи Лу Саломе сделали кон-
цепт сублимации более ясным и конкретным. Как она сама 
говорила, она просто старается соединить противоположные 
термины, такие как природа-культура, физическое-психиче-
ское, нарциссизм- сексуальность, перверсия-сублимация, для 
того чтобы вернуть им первоначальное, коренное значение. 

По этой причине Фрейд часто шутил, что определения 
Лу Саломе представляют из себя кашу, где все слеплено в 
одно. Сублимация была тем концептом, который с энту-
зиазмом развивали все ученики Фрейда, чем он далеко не 
всегда был доволен.

Лу Саломе была одновременно близка к Фрейду, который 
опасался профанных интерпретаций его концепции субли-
мации, но в то же время и далека от него, поскольку она 
подвегала психоанализ философским обобщениям, вдох-
новленным идеями Ницше, а также ее собственным про-
чтением Спинозы, которого она называла «философом 
психоанализа». В своем дневнике она писала:

«Я испытываю огромную радость, что тот единственный 
мыслитель, которым я восхищалась с самого детства ока-
зался философом психоанализа».

Несмотря на то, что философия Спинозы во многих 
своих аспектах родственна фрейдизму, Фрейд, который 
относился подозрительно ко всем философам, заявлял, что 
не хочет ничего об этом знать.

В действительности, риск девиации определения 
сублимации, данного Фрейдом, был велик. Это вполне 
верно. Так, Лу писала:

«Фрейд очень рано ввел понятие сублимации без пони-
мания того, что оно легко может быть ложно интерпрети-
ровано. Для него это понятие также изначально означало: 
отклонение от сексуальной цели» (Моя жизнь, стр 57).

Что нового Лу вносит в понятие сублимации?
С одной стороны, она полностью принимает идею 

Фрейда о том, что сублимация происходит из детской 
сексуальности. 

С другой стороны, она говорит о перверсивной деви-
ации и сублимационном отклонении, что не соответство-
вало идеям Фрейда.

В этом состояло ее отличие от идеи Фрейда. Согласно 
Фрейду, не существует прямой связи между полиморфным 
извращением ребенка и сублимацией. 

Интересно, что Лу увидела нечто иное в определении 
Фрейда и Анны Фрейд. 

Для Лу термин девиация станет мостом между первер-
сией и сублимацией. В своем определении она подчеркивает, 
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что сублимация прежде всего имеет сексуальную цель, а 
потом уже все остальные цели. 

Лу отмечает:
«Фрейд обнаружил что даже самые запретные сексу-

альные извращения должны быть рассмотрены как субли-
мации, поскольку на различных сексуальных стадиях 
развития ребенка они всегда  являются отклонениями от 
своей первоначальной цели».

Для Лу, таким образом, сублимация была напрямую связана 
с перверсией, а не с подчинением сексуальной морали, продик-
тованной цивилизацией. Однако, она понимала, что перверсия 
и сублимация – это не одно и то же, хотя они обе и проистекают 
из того же источника, что и полиморфное извращение младенца. 

Это смелое видение сублимации может пролить свет 
на сублимацию и ее связь с защитным механизмом 
реактивного образования. Однако, оно ничего нам не 
говорит о связи между настоящей взрослой перверсией 
и сублимацией. 

Чтобы понять оригинальность идей Лу Саломе, 
напомним классическую психоаналитическую модель, в 
которой было только два варианта развития событий:

- Подавление создает невротическое сдерживание, или  
же происходит трансформация всех влечений, для того 
чтобы избежать подавления;

- Перверсивная фиксация заменяет первичную сексу-
альную цель;

- Могут быть и другие пути развития, такие как субли-
мация и реактивное образование.

Лу Саломе подчеркивает, что идея сублимации прежде 
всего означает противоположность всему природному, есте-
ственному. Согласен ли был  Фрейд с таким определением? 

Фрейд, в частности, говорил о страсти ученого Бернара 
Палисси (Palissy), а также о страсти художника, который 
сжег всю мебель в доме, чтобы обогреть свою модель. 
Он подчеркивал, что тот, кто посвятил всю свою жизнь 

сублимации, имеет право пренебречь нормами обще-
ственной морали. 

Такое оправдание, приближается к перверсивному дис-
курсу, который подчиняет все принципу удовольствия, 
подобного гностическому культу. 

Для перверта его эрекция становится моральным 
законом. Он возводит наслаждение и физическое удовлет-
ворение в ранг религии.

Сублимированная одержимость ученого или художника 
в чем-то сродни одержимости перверта, и часто содержит 
те же самые маниакальную и депрессивную фазу.

Как мы знаем, трансгрессия проклятых поэтов, разру-
шение всех смыслов, предложенное сюрреалистами близки 
как к сублимации, так и к перверсии.

Либидинальная энергия как в перверсии, так и в субли-
мации выбирает окольный путь, чтобы только избежать 
подчинение запрету.

Перверсия и сублимация обе обречены на фиксацию на 
своих объектах, и на предательство того, что вытеснено. 

У Лу Саломе было и собственное определение субли-
мации, которое опять-таки отсылает нас к Спинозе:

«Я думаю, что сублимация- это не продукт культуры, это 
не забвение сексуального в пользу духовного, а баланс обеих 
сторон». (Письма к Фрейду, стр. 16, ноябрь 1912)

Лу идет еще дальше, говоря о том, что сублимация и 
сексуальность имеют один корень, точно так же как куль-
тура и природа.

Опечаленный началом Первой мировой войны, Фрейд 
называет ее позицию «благословенным оптимизмом». 
Фрейд проявляет скептицизм по отношению к фило-
софии Спинозы и по отношению к идеям Лу относи-
тельно сублимации.

Фрейд не мог согласиться с идеей о том, что сублимация 
охватывает собой природное и культурное, поскольку в 
этом случае конфиликт оказался бы снятым. 
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Для Лу Саломе сексуальные цели и цели сублимации 
имели много общего, и по сути являлись одним и тем же, 
поскольку они были связаны с нашей укорененностью во 
вселенной. Оба вида целей позволяют человеку превзойти 
индивидуальную изоляцию и вернуться к изначальному, 
трансцендентному бытию.

Как видно, здесь Лу совершенно уходит от психоанализа 
к философии.

Подобным же образом Лу говорит о нарциссизме. По ее 
мнению, нарциссический субъект неизменно начинает зани-
маться культурным развитием, так как чтобы удовлетворить 
себя, ему нужно выйти в большое поле культуры. 

Фрейд критиковал идеи Лу относительно сублимации и 
нарциссизма. Он был во многом прав, поскольку Лу часто 
забывала говорить о переходном процессе от влечений к 
культуре, и не учитывала индивидуальную жизненную 
историю субъекта. 

Тем не менее, во многих отношениях точки зрения Лу 
Саломе и Фрейда сходились. В частности, они разделяли 
идею художественной трансгрессии и условности морали. 
Так, Фрейд писал:

«Тот, кто является приверженцем правды, может оста-
ваться в стороне он моральных зарпетов, и может себе позво-
лить создавать моральные ценности в чем-то отличные от 
тех, что приняты в обществе» (1916-17, GW XI, p 450) 

Перевод с английского Инны Фэткинс
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Лу Андреас Саломе:
позиция психоаналитика

Инна Фэткинс

Птица на чердаке дома: отрицание замужества
В 1892 году Лу Саломе опубликовала книгу Женские харак-

теры у Хенрика Ибсена, где она анализировала характер 
Норы из Кукольного дома. Она сравнила Нору «с одомаш-
ненной птицей, которая живет в своем материнскои гнезде, 
находящемся на чердаке дома, но которая постоянно меч-
тает о дикой жизни. Она все еще не знает, где ее настоящий 
дом, но она уверена, что он не здесь. Инстинкт невероятной 
силы говорит ей об этом; и этот инстинкт обладает такой 
силой, что в конце концов помогает ей расправить молодые 
крылья»1. И эта птица, Нора, в конце концов «молча расправ-
ляет свои крылья и летит навстречу неизвестному»2.

 Как мы помним, в конце пьесы Ибсена Нора решает 
разрушить свою семью и покидает контролирующего 
мужа, который занял место ее отца. Нора говорит: «Я 
должна остаться одна, если я хочу понять себя и все обо 
мне самой. По этой причине я не могу больше оставаться с 
тобой»3. Немного раньше Нора говорит с ее мужем о вос-
питании детей: «Да, ты действительно прав: я не гожусь 
для этой роли. У меня есть другая цель, которую мне 

1 Lou Andreas Salome, Henrik Ibsens Frauengestalten nach seinen sechs 
Familiendramen (Berlin: H Bloch, 1892) quoted by Martin, Biddy, Woman 
and Modernity, The Lifestyles of Lou Andreas Salome, P 121
2 Ibid, P 121
3 Ибсен Г. Кукольный дом. Пьесы. Киев: Фолио, 2013. 416 с.Инна Фэткинс (на экране)
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нужно воплотить первым делом: мне нужно попытаться 
получить образование, и ты не тот мужчина, который мне 
поможет в этом. Я должна помочь себе сама, и именно 
поэтому я покидаю тебя»4. Так, Нора признает свое фиаско 
как мать и жена.

Саломе прочитывает историю Норы как историю про-
буждающейся индивидуальности, которая способна транс-
формировать ожидание и надежду в создание чего-то 
нового. Она предполагает, что становление собой для 
Норы было связано с прорывом сквозь темноту, в которую 
она была помещена ее отцом, и позднее ее мужем. В про-
чтении Саломе Кукольный дом Ибсена описывает разрыв 
того клубка лжи, в который была помещена Нора. Так, 
Кукольный дом представляет собой «первый бессозна-
тельный протест против мужа и отца, которые держали 
ее под покровом детскости и неведения»5.

Интересно, что Саломе написала эти слова за 19 лет 
до встечи с Фрейдом и начала глубокого погружения в 
психоанализ. Говоря о Норе, Саломе продолжает: «Нечто 
странное и очень важное случилось с ней. Ее пробудив-
шаяся независимость и сила, все к чему она так фана-
тично стремилась, все это протестует против дара любви. 
И теперь, свободная от любви, она становится новым 
странным, сильным и гордым существом»6.

Протест Норы был сродни тем сложным отношениям, 
которые были у Лу с ее учителями, значимыми другими, 
отцовскими фигурами и потенциальными мужьями. 

Первым из этих значимых людей был Хендрик Гило, 
учитель молодой Лу. В своих мемуарах Лу писала, что Гило 
был «очень важным человеком через которого дверь в 

4 Ibid
5 Lou Adreas-Salome, Henrik Ibsen Frauengestaltes nach seinen sechs 
Familiendramen (Berlin; H Bloch 1892), quoted by Martin, Biddy, Woman 
and Modernity, The Lifestyles of Lou Andreas Salome, PP 126-127
6 Quote from Lou Adreas-Salome, Henrik Ibsen Frauengestaltes nach 
seinen sechs Familiendramen (Berlin; H Bloch 1892), Martin Biddy, Woman 
and Modernity, The Lifestyles of Lou Andreas Salome, PP 127-128

жизнь впервые открылась для меня; он был тем человеком, 
который оставил во мне больше мальчишеской готовности, 
чем женской зависимости»7. Учитель Гило, которого Лу 
встретила в 1879, через год после смерти ее отца, был тем 
человеком, который помог Лу перебраться из мира под-
ростковых фантазий в мир символического порядка. Гило 
занимался немецким идеализмом, который позже оределил 
философские предпочтения самой Лу. Ее отрицание грубого 
рационализма с одной стороны, и ортодоксальной религиоз-
ности с другой стороны, позже позволило Ницше сказать, 
что он и Лу родственные души.

Интересно, что Гило предложил Лу отношения, напо-
минающие отношения психоаналитика и анализанта: он 
согласился взять ее себе в ученицы при условии того, что 
она будет рассказывать ему все, даже то, что труднее всего 
рассказать, а также при условии, что она будет доверять 
ему и его знаниям. В мемуарах Лу анализирует отношения 
с Гило и называет их «ненормальными». Вполне возможно, 
что эти отношения не представляли собой ничего более 
чем перенос и контр-перенос при близком процессе 
общения учителя и ученицы. Когда учитель признался 
Лу в любви и сделал ей предоложение, она восприняла 
это как предательство:

  Неожиданно, все перед чем я преклонялась, выпало из 
моего сердца и оставило мои чувства: оно стало чем-то 
чужеродным. Это нечто вдруг предъявило собственные 
требования: оно хотело обесценить все мои попытки 
стать собой. Это было подобно яркой вспышке: внезапно 
другой появился передо мной. Я не узнавала этого другого 
ранее под покровом идеализации. И все-таки, мое обо-
жествление его казалось тогда правильным, потому что 
именно этот производимый им эффект позволял мне 
лучше понять себя8.

7 Martin Biddy, Woman and Modernity, The Lifestyles of Lou Andreas 
Salome P 33
8 Lou Salome, Memoirs, quoted by Martin Biddy, Woman and Modernity, 
The Lifestyles of Lou Andreas Salome, P 35
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Так, Лу не смогла принять пребования другого, который 
всегда был для нее скорее объектом идеализации, чем 
реальным человеком.

Вскоре Лу решает покинуть Гило и уехать из России для 
того чтобы войти в большой мир знаний и творчества. 
Гило афилировал Лу к Голландской церкви, в результате 
чего она получила разрешение уехать из России. Гило 
остался близким другом Лу, которому она регулярно 
писала, и который обвенчал ее с мужем Андреасом позже. 

Дружба с Ницше стала новой главой в жизни Лу, 
которая породила множество слухов, спекуляций и сомни-
тельных суждений. В романе Ирвина Ялома «Когда Ницше 
плакал» Лу описывается как объект одержимости боль-
ного философа. В романе Лу презжает к доктору Йозефу 
Брейеру и просит его помочь ее другу, блистательному 
философу, который страдает от отчаяния. Она просит 
Брейера использовать «лечение разговором», которое он 
открыл, работая с Анной О.

Ялом изображает Лу двадцатиоднолетней женщиной, 
которая имеет достаточно смелости называть Ницше «наш 
пациент». В книге Ялома Лу ведет себя как уверенный в 
себе терапевт, который считает себя в праве давать советы 
доктору Брейеру относительно состояния и лечения Ницше. 

Ясно, что роман Ялома – это художественный вымысел, и 
Лу никогда не вела себя с Ницше как его аналитик, впрочем 
как и Ницше не знал Брейера. Однако, ее желание понять душу 
философа действительно напоминало желание аналитика.

Как известно, Лу постоянно искала новые формы вза-
имоотношений между мужчиной и женщиной, и этот 
поиск был сродни идеям Новых людей в России. Николай 
Чернышевский описал взаимоотношения Новых людей в 
своем романе «Что делать?»:

Главная героиня, Вера Павловна, была глубоко моральной 
молодой женщиной, которая смогла избежать нежеланного 
замужества и преследований своей матери, выйдя замуж 
за учителя своего брата, молодого студента-медика 

Дмитрия Лопухова. Новобрачные поселились в квартире, 
где у них были раздельные комнаты, они жили в уважении 
к личному пространству друг друга. Из романа до конца не 
ясно, были ли у них сексуальные отношения9.

Возможно, Лу грезила о подобного рода отношениях 
когда она планировала святую троицу, или пифагорейскую 
дружбу с Полом Рее и Ницше. 

Почему Ницше сделал Лу предложение? Некоторые 
исследователи полагают, что он хотел защитить Лу и ее 
интеллектуальные намерения в отношении философов-
мужчин от спекуляций буржуазной морали. Другие счи-
тают, что Ницше действительно был одержим страстным 
чувством. Интересно, что изначально Ницше обсуждал 
идею женитьбы со своим другом Полом Рее, а не с Лу. 
Вероятно, наваждение Ницше, связанное с Лу, началось 
после раскола святой троицы, который был связан в том 
числе и с интригами сестры Ницше. В своей книге Ирвин 
Ялом цитирует некоторые оригинальные письма Ницше 
к Лу, где Ницше награждает ее следующими эпитетами:

Характер кошки – хищник одетый в шкуру домашнего 
питомца, честолюбие, которое питается знакомствами 
и известными людьми, сильная воля, но маленькие цели, 
лишенность возвышенности и чистоты, жестоким 
образом попранная чувствительность, и детский эгоизм, 
как результат сексуального недоразвития и атрофии10.

Из истории их отношений ясно, что Ницше восхищался 
многими качествами Лу и желал, чтобы она стала если не 
его женой, то верной ученицей. 

9 Barbara Alpern Engel, Mothers and Daughters: Women of the 
Intelligentsia in Nineteenth-Century Russia (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1983) quoted by Martin Biddy, Woman and Modernity, The 
Lifestyles of Lou Andreas Salome, P 17
10 Letter to Lou Salome from Friedrich Nietzsche, December 1882, quoted 
by Irvin Yalom in When Nietzsche Wept, P 194
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Тем не менее, Лу ускользнула как от роли жены, так и 
от роли ученицы. После ее недолгого общения с Ницше 
она стала скорее аналитиком и интерпретатором его идей. 
Примерно за десять лет до того как она начала работать 
над книгой о Ницше, Лу выразила интерес к эмоцио-
нальной и психологической жизни философа. Саломе про-
анализировала трагическое в характере Ницше, которое 
коренилось в потере Бога. Лу заметила невозможность 
Ницше существовать без Бога, несмотря на его декларацию 
о смерти Бога. Саломе объяснила идею превосхождения у 
Ницше той борьбой, которая постоянно происходила в 
нем самом. Так, Лу писала: 

«Я нахожу объяснение концепту героического у Ницше 
в следующем: его цели существовали для него незави-
симо от него самого как отдельные субстанции. Эти цели 
должны были быть выстраданы им, а подчинение этим 
целям часто принимало форму самобичевания»11. 

Объяснение Лу относительно идеи смерти Бога можно 
сравнить с более поздним наблюдением Лакана: «Кроме 
всего прочего мы находим у Ницше миф о смерти Бога… 
Лично я уверен в значении этого мифа гораздо меньше, 
чем многие современные интеллектуалы. Этот миф ни 
коим образом не говорит о теизме или вере в воскресение. 
Возможно, этот миф – просто некое убежище, защища-
ющее от страха кастрации»12. 

Кем была Лу Саломе для Ницше? По мнению Деррида, 
женщина в работах Ницше всегда была соотнесена с поня-
тиями правды и не-правды. С одной стороны, Ницше 
говорил о женщине как о воплощении лжи, как о завуа-
лированной правде. С другой стороны, он говорил о жен-
щине как о позитивной и утвердительной силе (Jacques 
Derrida, Spurs: Nietzsche’s Styles, 1978). Скорее всего, в разные 
моменты Лу была разной, и в конечном итоге, она была 
всем сразу: утверждающей женщиной, женщиной-правдой, 

11 Ibid, P 83
12 Лакан Ж. Семинары. Книга 11. Четыре основные понятия психоана-
лиза. М.: Гнозис, Логос, 2004. 304 с. 

которую Ницше любил, и кастрирующей женщиной, завуа-
лированной правдой, которая была способна увести муж-
чину по наклонной, и эту женщину Ницше ненавидел.

Анализируя нежелание Лу выходить замуж, важно под-
черкнуть, что любовный треугольник Лу-Ницше-Рее не был 
последней ситуацией, когда наличие «третьего термина» спа-
сало Лу от изоляции семейных отношений. Когда она вышла 
замуж за Фридриха Карла Андреаса, она всегда наслажда-
лась только отношениями на стороне, но так и не ушла от 
мужа. Самый страстный роман у Лу был с Райнером Марией 
Рильке. Лу вполне осознанно отрицала верность в браке. По 
ее мнению, у женщины не было другого выбора, кроме того 
чтобы быть неверной, если она хотела избежать, с одной сто-
роны, изоляции, а с другой стороны, потери себя в браке. 

По мнению Лу, идеальными можно было бы считать 
отношения двух людей, которые преклоняют колени перед 
Богом, где Бог понимается как нечто более высокое и зна-
чительное, чем человеческая жизнь.

Быть женщиной, быть нехваткой мужчины
Во время жизни Лу Саломе началась борьба между 

разными моделями знания и власти, и женский вопрос 
активно обсуждался. Арена интеллектуальной жизни 
второй половины 19-го века была разделена между бур-
жуазными и социалистическими феминистсками с одной 
стороны, и мизогинистскими псевдоучеными, такими как 
Ломбразо, с другой стороны. Нестандартный либеральный 
образ жизни Лу Саломе, а также ее связи в феминистских 
кругах позволяли ассоциировать ее с феминистским дви-
жением. Однако, Лу занимала нейтральную позицию и не 
интересовалась вопросами эмансипации, за что была под-
вергнута феминистской критике.

Саломе придерживалась скорее ессенциалистской точки 
зрения на гендерные различия. В своем эссе Человеческое 
существо женщина (Der Mensch als Weib), она рассуждала 
о том, что природа женщины алогична и многообразна, в 
отличие от логичной природы мужчины. Согласно Саломе, у 
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женщины нет нужды имитировать мужчину, а также исполь-
зовать мужские псевдонимы. Однако женщины, считала 
Саломе, все еще не могут рассматривать эту разницу между 
полами как нечто позитивное. Она выступала против поли-
тической борьбы за равенство мужчин и женщин, которую 
она рассматривала как борьбу за одинаковость. Лу была адво-
катом различий, которые, по ее мнению, создавали стимул 
развития внутри самой женщины.

По мнению Саломе, женщина менее цивилизована чем 
мужчина; она менее подвержена одомашниванию и обу-
зданию. Мужчина, с другой стороны, слишком цивилизован, 
и поэтому он постоянно подчиняет свою природу различным 
культурным задачам. Мужчина в современном мире не может 
больше быть гармоничным существом. Он нуждается в жен-
щине, которая все еще остается тем природным началом, 
которым мужчина жертвует. Поэтому женщина для мужчины 
является более примитивным существом, но и более гармо-
ничным; она является его потребностью, нуждой, желанием, 
его фантазийной проекцией. 

Поэтому любовь мужчины к женщине – это всегда любовь 
к тому, что она символизирует как женщина. Саломе считает, 
что женщина всегда больше женщина, чем мужчина муж-
чина, поскольку женщина не испытывает такую сильную 
тревогу по поводу потенциальной потери статуса, позиции, 
она не пытается контролировать все вокруг, как то пытается 
делать мужчина. Мужчина становится очень восприимчав 
к внешнему миру и его изменениям, это цена которую он 
платит за «сверх-цивилизованность».

Таким образом, Лу Саломе не рассматривала гендерные 
различия как результат игры властных социальных 
структур. Ее привелигированная позиция в обществе и 
отсутствие интереса к социальным вопросам были при-
чиной того, что она недооценивала ту степень до которой 
борьба за равноправие была важна для женщин, желавших 
изменить статус кво.

Говоря о женском характере, Лу уделяла особое внимание 
психологической стороне вопроса. Интересно, что некоторые 

исследователи рассматривают эссе Лу Саломе Der Mensch als 
Weib в качестве пре-психоаналитического понимания жен-
щины. Так, Роуз Мария Гроп отмечает, что женщина в работах 
Саломе выступает означающим нехватки, и поэтому означа-
ющим желания. По ее мнению, женщина в работах Саломе – 
это всегда «означающее всемогущего желания»13. 

Саломе получила множество критических отзывов феми-
нисток. Одна из них, Хедвиг Дом (Hedwig Dohm), напрямую 
называла Лу антифеминисткой. Дом, как и многие другие 
феминистки, была недовольна тем, что Саломе предпочитала 
правде стиль, а рациональному дискурсу дискурс поэтиче-
ского и эротического.

Несомненно, Лу Саломе была продуктом собственного 
мужского окружения: «В своей критике репрезентации Лу 
также выражала свою лояльность эстетическим и философ-
ским ценностям культурных элит, в которых доминировали 
мужчины. Для некоторых из них феминизм оставался урод-
ливым и вульгарным явлением современности»14.  

Приверженность идеалам великих мужчин помогла Лу 
занять довольно прочную позицию в интеллектуальном 
мире, что было весьма необычным явлением. Несмотря на 
то, что Лу предпочла аналитическую позицию политиче-
ской позиции феминистки, ее идеи вкупе и идеями Ницше и 
Фрейда существенно повлияли на гендерные исследования.

Желание аналитика
Психоанализ стал последней страстью и профессией 

Лу после того как она встретила Фрейда в 1911 году на 
Психоаналитическом конгрессе в Веймаре. Уже до того как 
она начала психоаналитическую карьеру, Лу проводила пси-
хоаналитический анализ во многих своих работах и была 
знакома со многими психоаналитиками. Для Фрейда она 
была больше чем одна из женщин, которые ему нравились. 

13 Gropp, Rose-Maria, Das Wieb existent nicht, In Lou Andreas-Salome, 
ed Rilke Gesellschaft (Karlsruhe, Von Loeper, 1986), P 49
14 Martin Biddy, Woman and Modernity, The Lifestyles of Lou Andreas 
Salome P 169
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Продолжая обмен письмами до самой смерти Лу, Фрейд, 
возможно, пытался ответить на известный вопрос: чего 
хочет женщина? Так чего же в конце-концов хотела Лу?

Лу хотела иметь возможность работать в дискурсе пси-
хоанализа, который ее восхищал. Она не испытывала боль-
шого желания продвинуть и закрепить свое имя и органи-
зовать собственную школу психоанализа, как того хотели 
другие психоаналитики. Возможно, по этой причине она не 
участвовала в конфликтах между Фрейдом и его учениками, 
Ранком и Адлером. Лу была благодарна за возможность 
учиться у Фрейда и была счастлива делать немного больше, 
чем было позволено остальным. Так, в 1912 году в Вене Лу 
посещала семинары сразу двух групп – в группы самого 
Фрейда и в группы Альфреда Адлера. В одном из писем она 
спросила Фрейда, может ли она посещать обе группы одно-
временно, несмотря на то, что она знала о разгорающемся 
конфликте между Адлером и Фрейдом. Фрейд ответил, что 
она может посещать обе группы, только если она не будет 
говорить Адлеру, что она также посещает Фрейда. Саломе 
всегда избегала любых протестов против Фрейда, и в своей 
Благодарности Фрейду она написала очень неоднозначную с 
точки зрения феминизма фразу о том, что когда мужчины-
психоаналитики спорят между собой, женщины только 
выражают благодарности (Biddy Martin, 1991). 

Десять лет спустя Саломе стала психоаналитиком. Она 
была счастлива, когда стала членом Венского психоанали-
тического сообщества. В 1922 она писала Фрейду: «Ночное 
письмо Анны только что пришло с замечательной ново-
стью, что я стала полноправным членом Венского пси-
хоаналитического сообщества. Как во сне или в детстве, 
когда ты неожиданно находишь на своей кровати подарок, 
о котором так давно мечтала»15.

Проводя анализ пациентов под прямой супервизией 
Фрейда, Саломе проявляла изобретательность в поле 
психоанализа. Как позже отметит Лакан, психоанализ 

15 Sigmund Freud and Lou Andreas-Salome Letters, P 115

не является наукой, производящей готовые формулы. 
«Учебный анализ не имеет другой цели как только той, 
чтобы привести аналитика к его собственному желанию»16. 
Аналитическое желание Лу вмещало как лояльность, так 
и страсть к эксперименту.

В ноябре 1917 года Лу работала с шестилетней девочкой, 
у которой были ночные кошмары, и которая кричала и пла-
кала каждую ночь. Лу получала материал сновидений этой 
девочки говоря ей о том, что она сама страдает от ночных 
кошмаров, и что она и девочка должны помочь друг другу 
излечиться. Лу и ее маленькая пациентка начали писать друг 
другу открытки каждый день. Девочка рисовала кресты, 
линии, и изображения на этих открытках, и они обозначали 
кричала ли она той ночью и что ей снилось. Этот способ 
общения помог ребенку чувствовать себя более комфортно, 
и позволил ей не бояться психоанализа.

В определенный момент Лу почувствовала, что она не 
может продвинуться дальше в анализе девочки, и тогда она 
спросила совета у Фрейда. Фрейд предположил, что причина 
страха пациентки – это запрет на мастурбацию. Маленькая 
пациентка также пережила острый приступ скарлатины в 
недавнем прошлом, и интерпретировала его как наказание 
за грех мастурбации. Фрейд посоветовал Лу дать это объяс-
нение пациентке, добавив при этом в разговоре, что Лу сама 
боролась с такой же проблемой и разрешила ее когда поняла 
что мастурбация безобидна. После того как Лу поговорила с 
девочкой, она быстро излечилась: она стала хорошо спать и 
мастурбировать без страха. В то же самое время, Лу была не 
вполне довольна результатом. Она писала Фрейду: 

То, что случилось, случается всегда в случае успешного 
прекращения лечения: исчезающий симптом одновременно 
закрывает за собой дверь, а это автоматически заканчи-
вает любое расследование. Родители довольны всем как оно 
есть, но мне бы было интересно в этом случае заглянуть 
поглубже и разобраться в проблеме одиночества девочки, 

16 Лакан Ж. Семинары. Книга 11. Четыре основные понятия 
психоанализа. М.: Гнозис, Логос, 2004. 304 с.
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о котором мы так мало знаем. Меня всегда впечатляло 
когда вы говорили о влиянии опыта, который уже есть 
у даже такого маленького ребенка, и что ее прошлое уже 
определяет будущее этого ребенка, в то время как роди-
тели наивно думают, что реакция на конкретные обсто-
ятельства не зависит ни от чего в прошлом17.

Фрейд поздравил Лу с ее терапевтическим успехом и 
одобрил ее новаторские методы, однако напомнил ей о 
важности неприкосновенной позиции аналитика. В своем 
письме он ответил ей: 

Я поздравляю вас с успешной терапией вашей маленькой 
пациентки и убедительно прошу оставаться удовлетво-
ренной тем, чего вы добились. Недоступность ребенка 
теперь напрямую связана с ее нарциссизмом. Вы очень 
правильно отметили, что люди очень часто сегодня забы-
вают, и это еще более усугубляется идеями Юнга, что 
ребенок – это уже готовый продукт в то время когда он 
сталкивается с трудностями жизни и остается наедине 
с доктором. В вашем случае, как мне кажется, педагогиче-
ское влияние было не так ярко выражено по той причине, 
что вы поставили себя на один уровень с ребенком. Это 
было очень мудрое терапевтическое решение. Лечение и 
восстановление подавленного материала было связано со 
следующей идеей: если мать (или ее заменитель, коим были 
вы) может преодолеть проблему, то могу и я. Однако, в 
анализе как и в образовании один из партнеров, аналитик, 
должен иметь стабильный, превосходящий и неприкосно-
венный статус. Я также отметил вашу замечательную 
идею о том, что успех означает конец анализа и даль-
нейшее развитие пациента. Пока человек страдает, он 
может что-то достичь18.

17 Sigmund Freud and Lou Andreas-Salome Letters, P 73
18 Ibid, P 74

Лу Саломе всегда воспринимала ситуацию своих паци-
ентов очень лично. Она работала по десять часов в день 
и брала очень мало денег за час своей работы, но такой 
режим делал ее счастливой. Во многих письмах Фрейд 
просил Лу поднять цену на ее услуги. 

Одна из пациенток, которую Фрейд направил к Лу, была 
фрау Е., которая страдала агарофобией. Фрейд охаракте-
ризовал пациентку как не очень интеллигентную и плохо 
поддающуюся анализу. Пациентка не могла появляться в 
общественных местах без сопровождения. Лу описывала 
свой опыт работы в фрау Е. в этом очень важном письме:

В вашем предыдущем письме вы, верно, отметили, что 
пациентка не очень интеллигентна и это может стать 
существенным препятствием. Я это чувствую, но с другой 
стороны, я также чувствую что в своем желании помочь 
ей я становлюсь все ближе к ней. Я чувствую зарождение 
глубокой симпатии к ней, и это, несомненно, одно из самых 
радостных переживаний для меня. В остальном же я – 
холодная рыба, которая любит только нескольких людей. 
Поэтому я особенно счастлива что занимаясь психоана-
лизом, я могу развить свои чувства, которые так свободно 
и тепло протекают в этом поле19.

Лу использовала свою эмпатию по отношению к 
«трудной» пациентке, которая добилась существенного 
прогресса. В середине лечения муж фрау Е. потребовал 
развода и захотел оставить детей себе. Лу знала, что дети 
были самым важным в жизни пациентки и отъем детей 
мог бы разрушить ее здоровье. Поэтому Лу хотела пого-
ворить с мужем пациентки убедить его отложить развод, 
по крайней мере, до конца анализа. Она вспомнила о кон-
тракте, который она подписала с мужем пациентки. В кон-
тракте было сказано, что условия проживания пациентки 
не могут быть изменены до конца лечения. В личной пере-
писке Фрейд выразил опасение, что муж фрау Е. перестанет 
платить за анализ и Лу начнет лечить ее бесплатно. Поэтому 

19 Sigmund Freud and Lou Andreas-Salome Letters, P 151
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Фрейд посоветовал Лу завершить анализ и не вмешиваться 
в семейные дела пациентки. Лу все-таки продолжила работу 
со сложной пациенткой, тем более что выяснилось, что за 
анализ с самого начала платил отец пациентки, а не ее муж. 

Во время анализа еще одной пациентки, К., страдающей 
истерией, Лу открыла функцию упущения, или разрыва. 
Разрыв стоит в центре аналитического повторения. Никто 
не может познать всей правды об анализанте, «встреча 
всегда пропущена» по словам Лакана (Lacan, 1981). Как 
отмечала Лу, невроз всегда имеет скрытый повторяющийся 
остаток, который очень трудно добыть в процессе анализа:

Моя К. очень остроумно назвала маленькие скрытые 
остатки старого невроза детской игрой в прятки. Вначале 
они кричат: поймай меня, если сможешь, а потом прячутся 
за стволами деревьев. Интересно наблюдать, как они пря-
чутся каждый раз тем же самым образом и с той же ско-
ростью, и как сильно они встревожены, что их найдут. И 
в то же время даже самый маленький остаток сохраняет 
силу и враждебность изначального невроза20.

Во время переписки с Фрейдом Лу Саломе была свиде-
тельницей раскола внутри психоанализа. Она наблюдала 
ухода Адлера, Ранка и многих других. Она наблюдала 
то что Лакан позже назвал утратой Фрейдова поля. Как 
заметил Лакан: «Парадоксальным образом, гарант выжи-
вания Фрейдова поля это тот факт, что поле уже по своей 
природе утрата. Психоаналитик всегда присутствует как 

20 Ibid, P 177

свидетель этой утраты»21. Лу делала все возможное, чтобы 
идеи Фрейда выжили.

В конце жизни Лу Саломе написала Фрейду, что если бы 
она никогда его не встретила, она была бы самой жалкой 
старой женщиной. Для нее встреча в Фрейдом означала 
встречу с психоанализом, который органично вписался в 
ее жизнь и трансформировал ее. 

Лу Саломе была последовательна в своем желании. Для нее 
жизнь была скорее не процессом создания, самовозвышения, 
завоевания, покорения новых вершин, а путешествием в 
глубину человеческой души. В ее Благодарности Фрейду Лу 
напишет слова, которые могли бы стать эпилогом ее жизни: 

Когда вы показали нам работу невроза меня поразила 
та мысль, которую вы совсем не пытались до нас донести, 
мысль о том, что человеческая жизнь – это поэзия. Мы про-
живаем нашу жизнь бессознательно день за днем, минута за 
минутой, но на самом деле целостность жизни, ее величина 
проживает нас, и описывает нас. Реальность далека от 
старой пословицы «нужно сделать из своей жизни произве-
дение искусства». Только психоанализ смог излечить нас от 
этого нарциссического заблуждения. На самом деле мы вовсе 
не являемся нашим собственным произведением искусства22.

21 Лакан Ж. Семинары. Книга 11. Четыре основные понятия 
психоанализа. М.: Гнозис, Логос, 2004. 304 с.
22 Salome, Lou, Mein Dank an Freud: Offener Brief an Professor 
Sigmund Freud zu seinem 75, Geburtstag (Vienna; Internationaler 
Psychoanalytischer, 1931), quoted by Martin Biddy, Woman and Modernity, 
The Lifestyles of Lou Andreas Salome P 224
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Лу Андреас-Саломе наводит
мосты между Фрейдом и Ницше

Бранко Алексич

Я очень рад быть сегодня с вами. Это второй между-
народный конгресс нашей секции «Искусств и психо-
анализа». В моем докладе я скажу два слова о том, что 
Фрейд знал и думал о русских, покажу, что Лу Саломе 
было доступно понимание психоанализа, а также то, что 
именно она обратила внимание на возможность пони-
мания Ницше. Из переписки Фрейда и Юнга мы узнаем, 
что Фрейд полагал, что русские люди не способны мыс-
лить  – это было перед тем, как он встретил Сабину 
Шпильрейн и Лу Андреас-Саломе. В статье «Достоевский 
и отцеубийство» он писал, что Достоевский был захвачен 
узкими границами национализма, а это значит, что Фрейд 
не знал русской мысли. И только после встречи с Саломе, 
действительно поменял свои убеждения.

Мой основной аргумент заключается в том, что 
Саломе – автор знаменитого труда «Фридрих Ницше в 
зеркале его творчества», написанный в 1894 году – после 
того, как она занялась изучением Фрейда в 1911-1912 годах 
завершает свою работу чтением Психоаналитики Ницше в 
1911 году, ее произведением Формула Ницше, а в 1926 году 
произведением Альманах Фрейда. С точки зрения влияния 
мысли Ницше на мысль Зигмунда Фрейда нужно сказать, 

Бранко Алексич
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что историки психоанализа говорят о концепте этого 
бессознательного, а также вечного возвращения. Письма 
Фрейда к Флиссу датируемые 1899 годом ровно тогда, 
когда было написано произведение Фрейда «Толкование 
сновидений» указывают на эту привязанность к мысли 
философа, который в то время уже находился в психиа-
трической клинике. В записках венского психоаналитиче-
ского общества также находим мы свидетельство о первом 
обсуждении так называемого случая Ницше, к которому 
затем вернется Фрейд в 1903 году. Возможно, Фрейд воз-
вращается к этим терминам Ницше в своем другом труде, 
когда он говорит о вечном возвращении, по меньшей мере, 
это происходит в его двух трудах: например в труде «По 
ту сторону принципа удовольствия» он описывает те же 
самые фазы состояния влюбленности. Мы мало удивля-
емся этому вечному возвращению одного и того же, когда 
речь идет об активном поведении такого лица, и когда мы 
находим постоянную черту характера, которая должна 
выражаться в повторении этих переживаний. Записка к 
этому произведению говорит об этом намеке на произ-
ведение Ницше, на него самого. В частности, речь идет о 
труде «Так говорил Заратустра».

Итак, сам Заратустра признается, что он был тем, кто 
обучал вечному возвращению вещей. Он говорил следу-
ющее: «Я буду вечно возвращаться к той же самой жизни, 
чтобы снова учить о вечном возвращении вещей». Таким 
образом, это вечное возвращение Ницше превращается 
уже в вечное возвращение (навязчивое повторение) 
Фрейда. Такое мистическое видение, которое Лу Саломе 
по правде характеризовала в своем труде о Ницше в 1894 
году, появляется и у Фрейда, и у Фрейда оно становится 
клиническим наблюдением за поведением пациента.

Психоанализ Фрейда 1914 года говорит о тайне, которую 
он разрешает, когда говорит о так называемом ложном 
признании – это ложное признание мы находим в теории 
Пифагора о феномене уже виденного или дежа-вю, как дока-
зательство уже пережитого опыта индивидуума. До 1920 года 

очевидно Фрейд использовал термин Ницше, чтобы описы-
вать постоянное возвращение одного и того же, повторение 
тех же черт лица, характера, судьбы, а также преступных 
деяний. В своем труде «Некоторые типы характера из пси-
хоаналитической практики», датированном 1916 годом, он 
изучает сознание вины в случае преступника. Фрейд добав-
ляет к этому новую отсылку. Он говорит о бледном преступ-
нике, о котором говорится также в Заратустре, но при этом 
он упоминает о некоем друге, при этом друг так же известен, 
цитирую «Один друг обратил позднее мое внимание на то, 
что Ницше уже был известен преступник из чувства вины». 
Предварительное существование чувства вины, а также 
исполнение преступления для рационализации последнего 
обсуждается в речи Заратустры о бледном преступнике. 
Теперь что касается самой Лу Саломе, то здесь Фрейд исполь-
зует для описания слизистого прохода выражение из труда 
Лу Саломе, а именно «Анальное и сексуальное». Прямая 
кишка и вагина имеют нечто общее, они как будто бы берут 
в аренду последнее и это то слово, которое так удачно изо-
брела Саломе. Вклад Лу Саломе заключатся в том, что она 
добавила термин витальный для жизненного инстинкта, 
который по ее мнению называется формулой Ницше. Для 
того, чтобы выразить функционирование разума, близкое 
к бессознательному, Ницше также использовал понятие 
инстинкта, которое принадлежит скорее к словарю поведения 
животных, вне зависимости от личных переживаний субъ-
екта. Лу Саломе размышляет о системе Ницшеанской мысли, 
она размышляет о его эпохе, в частности, она говорит о таких 
персонажах, как Пауль Рэ, Людвиг Галлер, Карлон Герсбер и 
Клаас. При этом она обладает особой привилегией, поскольку 
может судить об этом с точки зрения дружбы, возможно 
даже некоторой любовной связи, в ходе встреч и эмоцио-
нальных и интеллектуальных обменов с Ницше в 1882 году, 
и на базе всего этого она формулирует свое мнение о мысли 
Ницше, в первую очередь в трех статьях. Эти статьи будут 
опубликованы в немецкой прессе в период с 1891 по 1893 год 
(«Фридрих Ницше» в 2-х выпусках «Vossische Zeitung» и «К 
портрету Фридриха Ницшу» в знаменитой «Freie Bühne»). 
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Затем к ним добавится еще один труд – это «Фридрих Ницше 
в зеркале его творчества». Этот труд появится в Вене в 1894 
году. На этой книге будет надпись «Неизвестному». Речь идет 
об общем друге Ницше и Лу Пауле Рэ. Этот человек обладал 
недюжинной мыслительной способностью, и рассматривал 
эволюционный характер морали как исторической категории. 
Именно этот труд послужит Ницше основой для развития 
его «Генеалогии морали», которая впоследствии будет также 
присутствовать в морали Лу Саломе.

Итак, Лу Саломе является одним из первых авторов про-
изведений о Ницше, затем она много размышляет о пси-
хоанализе Фрейда в ходе ее переписки с самим Фрейдом 
1911-1937 годах. Это тот период, который можно назвать 
пребыванием Лу в школе Фрейда, и этот период венчается 
написанием труда под названием «Нарциссизм как двуна-
правленность». Собственно и этот психоаналитический 
урок поможет Лу, затем уже впоследствии, сформировать 
ее полное суждение о психической структуре мыслителя, 
автора вечного возвращения. В своем личном дневнике, 
датированном 1911 годом и затем другом труде, опубли-
кованном по случаю годовщины Фрейда в 1926 году под 
названием «Альманах», Лу Андреас Саломе выдвинет 
гипотезу согласно которой рассуждения, аргументация 
Ницше, без сомнения, зиждется на двух принципах: 
это витальный, или жизненный инстинкт, и инстинкт 
познания. Именно эти два понятия: витальный инстинкт 
и инстинкт познания формируют собой двойную природу 
инстинкта, и они впервые появляются на страницах днев-
ника Лу Саломе, но появляются они в обратном порядке, 
в отличие от того порядка, который приписал им Ницше. 
Затем они появляются также на страницах труда 1926 
года в том порядке, который мы находим на страницах 
труда «Человеческое, слишком человеческое» 1878 года, 
где Ницше говорил, что инстинкт мысли – это также 
инстинкт витальный. В обоих случаях Лу Саломе говорит, 
что интерес к таким двум понятиям зиждется на четкой 
картографии, на четком описании психических открытий: 

так говорила Лу Саломе о Ницше, и в этом случае это опи-
сание лучше всего проявляется в том, что мы чаще всего 
склонны называть аналитической природой.

Позвольте еще добавить, что как раз с того момента, как 
Лу Саломе определяет эти зоны психических открытий, 
определяет эту психическую природу, она начинает воз-
вращаться к трудам Фрейда, трудам Ницше, и это возвра-
щение Лу Саломе, когда она говорит о роли Ницше как о 
предшественнике, как о роли преддверия истории психо-
аналитического движения – все это помогает ей открыть 
психоаналитическую сторону и это по нашему мнению 
заслуживает особого внимания и особого исследования. Лу 
Саломе словно весталка, словно хранительница очага, она 
поддерживает постоянно огонь интереса к Фрейду, интереса 
Фрейда к Ницше и в своем письме к Стефану Цвейгу от 
1937 года Фрейд скажет, что Лу Саломе была единственной 
истинной связью Фрейда с Ницше. Целью нашего исследо-
вания является проверить истинность гипотезы Лу Саломе, 
согласно которой Ницше можно рассматривать как перво-
открывателя того или иного важного концепта, инстинкт 
жизни и мысль психоаналитика. То, что по нашему мнению, 
в конце концов, ведет к переоценке взаимоотношений 
Фрейда и Ницше. Мы склонны считать, что эти отношения 
во многом были поддержаны благодаря личности и инте-
ресу Саломе и личной переписке Фрейда и Саломе.

Давайте рассмотрим здесь два кратких труда, которые 
Лу Саломе опубликует в «Альманахе Международного пси-
хоаналитического общества» в 1927 году. Под заголовком, 
она припишет: «на 6 мая 1926 года», то есть к 70-й годов-
щине Зигмунда Фрейда. Этот труд Лу Саломе принадлежит 
к эпохе второй топологии Фрейда, то есть тогда, когда пси-
хоаналитическая теория становится субьектом инноваций 
за счет того, что добавляются новые концепты, а именно 
концепция инстинкта смерти. Этот концепт Фрейд заим-
ствовал у Сабины Шпильрейн. Однако в своем тексте Лу 
Саломе говорит о воспоминаниях Ницше, и она говорит о 
влечении к жизни, это означает, что в 1926 году она фор-
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мулирует так называемую «предшествующую интуицию», 
или «предчувствие», которое в своем дневнике 1911 года 
она помещает в то время, когда она принадлежала к пси-
хоаналитическому кругу Фрейда.   

Совершенно логично, что в какой-то момент Лу 
Саломе стало не хватать психоаналитического чтения, 
когда она стала изучать теорию конкретных индивидов 
на конкретном опыте Ницше. Лу Саломе размышляла 
о Ницшеанском существовании в своем произведении 
«Фридрих Ницше в зеркале его творчества». Чтобы запол-
нить этот пробел, эту нехватку психоаналитического 
чтения, мы еще раз перечитали с точки зрения психоа-
нализа это произведение, дабы открыть в нем интуиции, 
ожидание инстинкта жизни, а также противоположный 
инстинкт, то есть влечение к разрушению и влечение к 
смерти. Такими ожиданиями мы обязаны как самой Лу 
Саломе, так и Ницше. Таким образом, произведение Лу 
Саломе нельзя рассматривать как обычную биографию 
Ницше. Дело в том, что сама Лу Саломе ставит перед собой 
гораздо более высокую задачу, она хочет создать био-
графию мысли. Биографию мысли, где будут отображены 
превращения, метаморфозы того или иного персонажа, 
которого она выбрала для своей биографии. Пытаясь опре-
делить такой жанр, который изобретает Лу Саломе в ходе 
своего осмысления встречи с Ницше, из-под ее пера, ровно 
как из-под пера Ницше выходит новый жанр, который 
можно было бы назвать психографией. Таким образом, 
интерес изучения работ Лу Андреас-Саломе представля-
ется с двух позиций: во-первых, поскольку в них отражен 
образ мысли, который изучал Ницше, в частности, речь 
идет о «Феноменологии разума» и о «масках Диониса» как 
их называла Лу Саломе, и во-вторых, поскольку она выра-
жает мысль автора в ее развитии, то есть самой Лу Саломе.

С 1903 года в своей переписке перед Венским психо-
аналитическим обществом Федерн обсуждал в довольно 
недвусмысленных терминах наличие гомосексуальности 
у Ницше, и в своем обсуждении Фрейд заключил, что 

без сомнения существует так называемый ницшеанский 
симптом. С присущей ей остротой, Сабина Шпильрейн 
сформулировала проблему Ницше – это идентификация 
с матерью. Именно эти составные части анализа находят 
свое отражение и усиливаются в диагнозе, который дает 
Лу Саломе. Только благодаря психоаналитическому уроку 
ей удалось сформировать завершение по случаю Ницше. 

И я завершаю, несмотря на то, что мое время было значи-
тельно сокращено, я хотел бы сказать, что именно благодаря 
интенсивной совместной работе в рамках психоанализа и 
благодаря тесному контакту с Фрейдом, Сабина Шпильрейн, 
а также Лу Саломе, работая независимо друг от друга смогли 
развеять тот миф, в котором долго пребывал Фрейд и Юнг, 
что русские умы не могут размышлять и не могут толко-
вать феномены психоанализа. Вот как Лу-Андреас Саломе 
наводит мосты между Фрейдом и Ницше 

Расшифровка записи и редактура Ларисы Гармаш, 
Елизаветы Зельдиной, Максима Проценко
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Психоз через прочтение
работы Лу Андреас-Саломе
«Анальное и сексуальное»

Елизавета Зельдина

Вопрос о точке отсчета, в которой история субъекта начи-
нает разворачиваться по пути, который условно можно назвать 
психической структурой, безусловно, вызывает интерес. Фрейд 
говорит о неврозе в связи с эдипальным периодом, и все, что 
относится к периодам более ранним попадает в психотиче-
скую структуру. Когда речь идет о психозе, истоки его обычно 
подразумевают найти в оральности, и там часто делают оста-
новку, как если бы все происходящее с субъектом дальше уже 
с психозом не связано. Стоит оговориться, что различение 
«стадийности» и «фазности» здесь представляет принципи-
альный момент. Хронологические рамки, конечно, были обо-
значены и самим Фрейдом, и после него Абрахамом, однако 
важно понимать, что речь идет в первую очередь о вопросах, 
связанных с оральной или анальной тематикой, а не о воз-
расте, в котором эти зоны являются наиболее активными. Мы 
подразумеваем, что хронология и интерес часто совпадают, 
однако явно и другое – уже по прошествии многого времени 
ребенка могут продолжать интересовать вопросы, которые 
по идее должны были остаться в прошлом. После прочтения 
работы Лу Андреас-Саломе «Анальное и сексуальное» акту-
альность вопросов анальной фазы в связи с психотическим 
устройством, формулировкой того, что есть психоз и отно-
шение к психотическому субьекту предстают в новом свете. 

Читать о психозе у Фрейда и Лакана можно двумя спосо-
бами: есть тексты, непосредственно посвященные психозу, Елизавета Зельдина
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а есть сквозные мысли, попадающиеся как будто случайно 
в текстах совершенной другой тематики. Мое прочтение 
работы «Анальное и сексуальное» иного толка: Лу Андреас-
Саломе не пишет о психозе напрямую, не упоминает его 
вскользь, ее текст, казалось бы, вообще с вопросом психоза 
быть связан не может. Однако эта связь возникла у меня в 
голове и имеет несколько направлений, и я предлагаю дви-
гаться по пути моих ассоциаций.

Лу Саломе говорит о первичных непостижимых аффектах, 
лежащих в глубинах самых ранних точек развития, там, где 
по мнению Фрейда, берут начало психозы. Анальное полагает 
начало, преграждающее этому непостижимому опыту, оформ-
ляет его вследствие анального запрета, который получает 
ребенок. Действительно, формы аффективного бреда часто не 
находят слов для описания, этот опыт не может быть означен, 
есть только попытка подойти к нему с помощью уже известных 
описаний, которые всегда сопровождаются поправкой вроде 
«похоже на ..., но не совсем», «гораздо сильнее, чем ... и еще с 
примесью ...». Но можем ли мы сказать, что в анальном уже 
нет вопросов, актуальных для психоза?

Психоз и «другие»
В анальной фазе, говорит Лу Андреас-Саломе, происходит 

отщепление от родительской пары, через которое субъект 
обретает я (которое не единое целое с матерью и отцом). И 
этот процесс не лишен одновременного обретения «родитель-
ского всемогущества», которое приходит на замену слиянию. 
В родительском всемогуществе берут свою основу также и 
те идентификации, которые Саломе именует наивным идеа-
лизмом юности, ибо он приписывает субъекту родственность 
самому наивысшему, что она только способна выдумать.

И здесь у меня возникает мысль о сверхмогуществе и 
бреде величия, в котором субъект становится подобен 
отцу, а значит и Богу. Обретая однажды родительское все-
могущество, субъект уже не способен остановиться в мега-
ломании, отождествляя себя с высшим началом в самом 
прямом смысле. В жизни отщепление от родительской 

пары, растождествление себя с родителями может прои-
зойти иногда только со смертью родителя, и часто именно 
эта точка становится отправной для развития психоза (2 
клинических примера: 1) молодой человек после само-
убийства матери задается вопросом о том, кому он более 
подобен – отцу или матери, не находя ответа заканчивает 
жизнь самоубийством, хотя именно в этом, возможно, 
и есть его ответ, то есть в подобии матери; 2) молодой 
человек после смерти отца обретает имя и значимость, 
ощущает себя как его сына и одновременно сына Божьего, 
буквально толкует свое имя и фамилию как имеющие 
высшее предназначение, а также обретает родственную 
связь с великой силой через родственность отца, так как 
тот был «истинно великим»). 

Психоз и «я»
Через анальное мы обучаемся противиться сами себе, овла-

деваем собой, говорит Лу Андреас-Саломе. Одновременно при-
обретается опыт разобщения: «Я и отец (мать) – не единое 
целое». Затем обретается «родительское всемогущество»: 
ребенок способен порождать, и видит, как его части уходят 
во внешний мир, не уменьшая его самого. Более того, через 
опыт самоотрицания и саморегуляции происходит различие 
между собой и происходящими внутри себя процессами, и 
даже целыми провинциями телесности, как говорит Саломе.

Влечения начинают осознаваться как наши только после 
запрета, и этот запрет сопутствует пробуждению к себе. 
Происходит установление границы внутри собственного 
побуждения. Обуздание анального порыва являет себя как 
первое истинное «вытеснение». Можно сказать, что пробуж-
дение к себе в психозе остается процессом, или находится на 
самом раннем этапе развития.

Здесь мне во-первых думается о феномене сенестопатий, 
так характерных для психоза, когда телесные ощущения 
не могут быть четко локализованы, имеют странный, 
«вычурный» характер, и не вписываются в те привычные 
ощущения от органов, которые нам хорошо знакомы, так 
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как даже боль при этом ощущается иначе. А во-вторых раз-
мышление непосредственно касается самой структуры я, 
которая вовлечена в конфронтацию внешних торможений, 
то есть реальности, и внутренних влечений: рассогласован-
ность внешнего и внутреннего в связи с утратой функции 
я при психозе, и как следствие утрата связи с реальностью. 
Само я в психозе не очерчено, оно сложно поддается форму-
лировке, описанию, как на уровне ощущений (телесных), так 
и на уровне представлений (образных). Механизм же вытес-
нения в психозе, как известно, не работает.

Психоз и «продукция»
Есть тесная связь анального со способностью творить, 

говорит Лу Андреас-Саломе, и речь не только о творчестве, 
но и о продукции вообще, открывается возможность про-
дуцировать, но и одновременно ограничивать продукцию, то 
есть регулировать ее. У психотика же, напротив, продукция 
не подлежит в этом смысле ограничению.

И здесь может быть несколько линий, связанных с 
продукцией.

Первая линия касается продукции мыслей и аффектов 
в форме бреда как отрицание ограничений анальности. 
Психотик в буквальном смысле не сдерживает себя.

Вторая линия касается отношений между я и продукцией. 
В запрете анальности на любое удовольствие ребенок одно-
временно учится отличать «себя от происходящих в нем 
процессов» и «не ставить себя самого под вопрос» при этом. 
Психотик же, являясь частью своей продукции, трепетно 
относится к оценке этого продукта действительностью и ни в 
коем случае не готов расставаться со своим «продуктом», или 
ставить его под сомнение, ибо производя все это, он произ-
водит себя, как если бы у нет той инстанции я, которая могла 
бы примирить процессы, как это происходит у невротика.

Психоз и «отбросы»
В анальном появляется понятие отброса, отвергае-

мого – того, о чем не говорят открыто, и отношение к чему 
должно строиться так, как будто никто и никогда к этому 
отношения не имеет. 

Стыд и отвращение приводят к чистоплотности обыч-
ного человека, побуждая его соблюдать гигиену, держать в 
чистоте свое тело и по возможности мысли. Стыд и отвра-
щение являются последствиями анальной фазы в продол-
жительном отрезке времени. Психотик же часто лишен 
чистоплотности, не только мыслительной, но и физиче-
ской, он может не мыться и даже специально не моется. 
Неряшливый вид, грязная одежда не являются предметом 
стыда для психотика. Возможно, в этом есть тоже нечто 
анальное, еще не метафоризированное в область мысли, а 
имеющее отношение непосредственно к телу и гигиене – в 
том виде, в котором этот вопрос был поставлен в анальной 
фазе. Само отвращения для психотика, порой, незнакомо, 
и проявляется в «извращенных» с невротической точки 
зрения пристрастиях к сырым продуктам, например, или 
в способности находиться рядом с мертвыми и разлагаю-
щимися телами, и даже в интересе к ним.  

Лу Андреас-Саломе пишет, что все относящееся к ощу-
щению анального становится репрезентантом отвергае-
мого, отброса, отрезаемого, и здесь на ум приходит другое 
название психоза, вернее, бытовое обозначение психотиков 
как «отбросов общества». Действительно, психотики явля-
ются отбросами в том смысле, что они не пережили этот 
момент отделения, оставили свой продукт при себе, и, зако-
номерно, общество их изъяло, чтобы вместе с ними утили-
зировать собственные отбросы. 

Сам психоз также окружен ореолом тайны – по этой 
причине – факт пребывания в психиатрическом учреж-
дении скрывается, в том числе официально – при выдаче 
больничного листа. Сами больницы отгорожены, иногда – 
вынесены за стены города, и представляют собой закрытые 
пространства, в которых больные и врачи находятся вне 
«остальной» части общества, которая как будто никакого 
отношения к психозу не имеет.
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Психоз и «отношения»
«Анальное удовольствие оказывается скученным вокруг 

аутоэротизма, зрелая половость требует партнерского 
организма». Доступны ли психотику генитальные отно-
шения? У него, безусловно, есть опыт орального слияния, 
и часто выстраивание отношений ограничивается диадой 
мать-психотик, из которой ему нет выхода, и эта пара 
неразрывна и неразлучна. 

Говоря о чувстве стыда, берущем начало в анальности, 
Лу Андреас-Саломе отмечает, что первый известный нам 
стыд – это стыд телесного недержания, и он пересекается с 
последней интимностью, которую могут разделить люди – 
интимностью нашего отдавания я. Но может ли быть отдано 
я, если оно не существует? Есть ли вообще безопасный ход 
для того, чтобы быть с другим и избежать слияния?

Создавать отношения, при этом сохраняя «отдель-
ность» – необходимость для каждого субъекта не только в 
смысле отношений сексуальных, но и общественных. В обще-
ственных отношениях слияние не дает возможности социаль-
ного контакта, психотику не удается вступить в общество и 
стать партнером, он может быть только частью или отбросом.

Андреас-Саломе, Л. «Анальное»и «сексуальное»/ Лу 
Андреас-Саломе: пер. с нем. Ижевск: ERGO, 2012. 56 с. 
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«Из Петербурга в Париж»
через Катманду1

Айтен Юран

Во1 время недавнего пребывания в Непале какая-то часть 
меня продолжала думать над выступлением на предстоящей 
конференции, на которую я попадала сразу после приезда. 

1 Заметка на полях конференции о Лу Андреас-Саломе в Музее сно-
видений Фрейда в октябре 2012 года

Конференция была посвящена Лу Андреас-Саломе и называ-
лась она «Из Петербурга в Париж». Все это время со мной в 
путешествии была книга Саломе «Анальное и сексуальное». 
Мысли Саломе, изложенные в этом небольшом тексте, пере-
плетались с впечатлениями от Непала: с мощной амплитудой 

Фото Айтен Юран
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горных массивов, с плотной густотой синевы неба, как будто 
выплеснутой с палитры Кандинского, с распоротыми каме-
нистыми плоскостями, с выбеленными руслами горных рек, 
несущими память о льдах вершин. Впрочем, отнюдь не пере-
числению красот Непала хотелось бы посвятить эту заметку. 
Хочется поделиться мыслями от пребывания в Катманду, 
в городе, в котором немного приоткрывалась тайна иного 
устройства субъекта. В силу незнания непали мне оставалось 
довольствоваться только анализом видимого.

Катманду – город, который оглушает. Сильнейшая 
запыленность, загазованность, хаотичное движение, 
беспрестанные сигналы, горы строительных материалов, 
которые разносятся ветром, обнаженные скелеты-кар-
касы полуразрушенных или недостроенных домов, никак 
не сокрытые электрические провода и кабели, плотной 
сетью окутывающие город, вечно харкающие и плюющие 
на мостовые непальцы. Движение на дорогах неподготов-
ленному предстает адом: велосипедисты, мотоциклисты, 
рикши, коровы, люди, машины, собаки, – всё здесь сме-
шано воедино, сливаясь в один, медленно движущийся 
«броуновский» поток. Любая попытка мысленно пред-
ставить маршрут передвижения по городу обречена на 
невозможность: слишком извилистыми и витиеватыми 
предстают улицы Катманду. Улочки здесь расходятся 
в радиальном направлении от существующих повсюду 
небольших храмов, при этом шиваистские храмы сосу-
ществуют с буддийскими, почти не имея никаких разде-
лительных границ. Повсюду разбросаны пагоды, статуи, 
скульптуры, крохотные алтари. Тут же расположены 
небольшие рынки, где прямо на земле кучами разложены 
различные овощи, фрукты, специи. На площадях у храмов 
обычно огромное количество голубей, они производят 
завораживающее воздействие не только с точки зрения 
внушительной множественности, но совершенно неожи-
данного гула, который производится воркованием, напо-
минающим в несколько раз усиленный звук проводов под 
напряжением. Это ощущение избыточности, делающей 

многое неузнаваемым, постоянно сопутствует пребы-
ванию здесь. Катманду – город сильнейших запахов, кри-
чащих красок, пронзительных звуков, обжигающих вкусов. 

Первое, о чем хочется сказать – в Катманду отсутствуют 
границы, размечающие чистое/грязное, порядок/беспорядок, 
сакральное/мирское. Здесь смешано все, нет линий, полага-
ющих раздел в визуальном устройстве города. К примеру, по 
мере продвижения по кварталам накрывают разные запахи, – 
зловонные запахи смешиваются с благовониями, на все это 
накладывается запах еды, которая готовится тут же, можно 
сказать, на горах гниющих съестных отходов. Смерть также 
вписана в водоворот жизни: труп не вынесен за черту жиз-
ненной суеты, не помечен логикой исключения. Он присут-
ствует здесь же, в повседневном, мирском, теряя при этом 
атрибуты грязного и болезненного. Непальцы не сооружают 
гетто для смерти, смерть предстает как что-то привычное в 
водовороте жизни, от нее не  отворачиваются в ужасе, не 
пытаются сокрыть или спрятать. Ритуал сжигания трупов 
в Пашупатинатхе у священной  реки  Багмати, которая  в 
нашем восприятии может предстать маленькой, высохшей, 
крайне грязной зловонной канавой, вписан в мирскую жизнь. 
Остаток человеческой жизни поглощается обвивающи-
мися языками пламени. Здесь сходится священное, жуткое, 
опасное, запретное, грязное, здесь нет разделения на святое 
и нечистое, нет распада на благоговение и отвращение. 
Останки несожженных полностью трупов, мусор, отходы, 
также как священное, сакральное – все сосуществует. 

Напомню, в работе «Тотем и табу» Фрейд посвящает 
целую главу разговору о табуированности трупа. Каждый, 
вознамерившийся нарушить запрет, прикоснувшийся до 
мертвого тела, становится нечистым, обретая при этом 
власть заразить. Фрейд говорит о различных способах 
исключения из общества тех, кто имел общение с трупом и 
о различных ритуальных формах его возвращения и вклю-
чения в мир живых: через уничтожение одежды, в которую 
он был одет, или посуды, до которой он дотрагивался, в 
силу того, что все это обретает характер нечистого. Все 
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опасения в связи с мертвецами Фрейд выводит из амби-
валентности и проекции бессознательной враждебности.

Находясь в Катманду, приходилось часто задаваться 
вопросом о сути потери узнаваемых символических коор-
динат, привычных разметок. Также думалось на тему отсут-
ствия видимого аффекта отвращения, о котором так много 
говорит, к примеру, Юлия Кристева, аффекта, связанного с 
непотребным: с грязью, с отбросами и нечистотами, с кло-
акой, и с самым отвратительным из отбросов, с трупом. 
Отсутствия того аффекта, который выворачивает наизнанку 
и, вместе с тем, полагает границы в рвотных конвульсиях 
тела. Думалось на тему того, как совместить все видимое 
здесь с рассуждениями Кристевой о неминуемом разру-
шении символического порядка, производимом вторжением 
трупа как средоточием отошедшего безвозвратно, клоаки и 
отброса, который не переносим жизнью? Отвратительное, 
по словам Кристевой, это то, что взрывает самотожде-
ственность, любую систему и порядок, полагая границу с 
отбросами тела: с уриной, экскрементами, спермой, слюной. 
Думалось, что с этими границами здесь, которые, как пред-
ставляется, неизменно очерчиваются в аффекте отвра-
щения? И откуда он родом, этот аффект отвращения? Вот 
здесь и приходили на помощь размышления Лу Андреас-
Саломе из «Анального и сексуального». Прописываемая ею 
анальная сцена и способ ее устройства немного приоткры-
вали тайну инакового устройства субъекта здесь. 

Вспомнилось, что Жижек в различных своих текстах соот-
носит устройство немецких, французских и американских 
туалетов с интеллектуальными традициями в этих странах. 
Немецкая задумчивая скрупулезность, французская револю-
ционная поспешность и английский сдержанный прагматизм, 
или, иначе, немецкий консерватизм, немецкая метафизика и 
поэзия, французский революционный радикализм и англий-
ский умеренный либерализм, напрямую несут на себе печать 
способов и поспешности сокрытия экскрементов, принятых 
в этих странах. При всей, казалось бы, комичности этого 
положения, есть что-то крайне важное в нем. Действительно, 

способ сокрытия отходов проявляет саму логику анальной 
сцены, недвусмысленно указуя на устройство субъекта в 
руслах и судьбах анального влечения.

На фотографии запечатлен храм в Пашупатинатхе. 
По священной  реке  Багмати на фоне догорающего трупа 
плывет мальчик в коробе для транспортировки мертвого 
тела, используя калошу вместо весла

Фото Владимира Столярова
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1. Аффект отвращения и 
двойственность анального.

Аффект отвращения коренится в сцене анального. Это 
точка, с которой начинается, как говорит Саломе, много-
значительная история первого запрета, исходный пункт 
для брезгливости, которую каждый из нас переживает в 
той или иной степени. Той брезгливости, что сопутствует 
вхождению в мир культуры, порядка, в мир в котором 
выделения тела надежно сокрыты. 

Если попытаться указать на характерную черту анальной 
сцены, то это будет, конечно, двойственность. Аффект 
отвращения прочерчивает первые границы того, что есть 
я, и того, что вытолкнуто за пределы я. При том, что эта 
граница прочерчивается у той же оральной зоны, где про-
исходит выплевывание приносящего неудовольствие, и акт 
поглощения, помещения внутрь, приносящего удоволь-
ствие, сама логика этого прочерчивания у анального совер-
шенно иная. Почему? Что позволяет об этом говорить? В 
чем разница в разметке этой границы в логике поглощения/
выплевывания, попросту говоря в оральной логике, и удер-
жания/выталкивания, то есть в логике анальной?

Саломе говорит о коренном отличии того, что происходит 
вокруг оральной эрогенной зоны  и вокруг ануса. Если обра-
титься к первому, то есть ко рту,  то «мы, – говорит Саломе, 
увидим ребенка без расщеплений и протестов,  окруженным 
все одобряющей любовью».  Саломе рисует при этом некую 
благостную картину: здесь «солнце и блаженство», напротив, 
у анальной зоны – мрачность»2. Оральное либидо нацелено  
на объединение слияние, в то время как  анальное разъеди-
няет, давая  опыт ненависти и разобщения, раскола, пред-
ставления, что «я и отец (мать) – не единое целое»3.

Трудно не заметить, что солнце, о котором говорит 
Саломе, абсолютно противоположно тому «черному 

2 Лу Андреас-Саломе «Анальное» и «сексуальное». Ижевск: ERGO, 
2012. с. 15
3 Там же.

солнцу меланхолии», о котором говорит Юлия Кристева, 
солнцу, поднимающемуся, без сомнений, из царства ораль-
ного влечения. Хотя в логике орального также происходит 
выплевывание, граница здесь не прочерчивается настолько 
определенно, а самое главное, прочерчиваемая граница 
не учреждает раскол внутри, в царстве представлений, из 
которых сплетена психическая реальность, что полагает 
неизбежную двойственность анального. 

Почему? Запрет в логике анального влечения ложится 
или привходит в абсолютно иную позицию субъекта. 
Позиция субъекта активна. В чем эта активность? 
Дело, конечно, отнюдь не только в очевидной или 
почти банальной вещи, а именно в том, что маленький 
субъект показывает себя владеющим ситуацией, когда 
анальное удовольствие заключается в задерживании 
экскрементов. Саломе замечает, что в логике анального, 
в отличие от орального влечения, субъекта побуждают 
не только на проведение разочаровывающей границы с 
внешним миром, но требуют активности некоего действия. 
Необходимо совершить «поступок против самого себя, 
произвести установление границы внутри собственного 
побуждения – в обуздании своего анального влечения осу-
ществить на себе как бы первое истинное «вытеснение»4. 

Над этим стоит подумать. Вытеснение учреждает пси-
хический раскол или расщепление психическое, помечает 
мысли, вызывающие отвращение, от которых надо отстра-
ниться. Саломе  при этом апеллирует к словам Ницше:  
субъекту оказывается подвластно  «сверлящее чувство 
своего ничтожества»,  он оказывается вырван из своей 
наивности всемогущества, которое проистекает из ораль-
ного влечения. И именно здесь Саломе говорит о неотвра-
тимой двойственности человеческого бытия. Речь идет об 
обнаружении того, в чем мы не отваживаемся узнать себя.

И именно этим  человеческий порядок подразумевает 
виновность в самой его сердцевине: «человеческое бытие 

4 Там же, с.13.
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едино с долженствованием»5, это слова Саломе. Эта мысль 
очень хорошо понятна в психоанализе, но интересно то, что 
Саломе подбирается к ней через анальное. Виновность субъ-
екта Саломе концептуализирует как отношение с тем омерзи-
тельным и отвратительным, что лежит в основании его субъ-
ективности и учреждает двойственность. Двойственность 
обнаруживается в расколе я/не-я, именно поэтому цитаделью 
собственного я является  поле анального.

2. Анальные окопы собственного я субъекта.
Саломе говорит о привходящем анальном запрете в виде 

намеков, тогда, когда «мы еще едва себя помним, еще как 
бы не существуем»6. В известной степени этот  анальный 
запрет способствует  «нашему пробуждению к самим себе»7. 
Анальный запрет в логике конституирования границы я/не-я, 
по сути, границы внешнее/внутреннее, я/другой, очерчивает 
место собственного я. Более того, субъект  превращается  в 
анально-эротическом в порождающего, обретая «родитель-
ское могущество» идентификации с порождающим.

Что имеется в виду? То, что уступая часть себя,  когда 
части уходят во внешний мир, при этом, не уменьшая 
самого себя, он становится порождающим, отдающим. 
«Ведь только в этой отброшенности назад к самому себе, 
в этом самом примитивном упражнении я на раздражи-
теле влечения, который нужно обуздать, все пережитое с 
ним – как удержание, так и отдавание – становится на шаг 
ближе к сознательному, личностному»8.

Речь идет о формировании собственного я, склады-
вающегося из  присвоенных идентификационных черт и 
выталкивания чуждого. От последнего «надо спастись в 
эгоизме, защитить собственную шкуру, обезопасить сво-
екорыстное наслаждение»9. Это пространство будет цита-

5 Там же, с.25
6 Там же, с.12
7 Там же, с.12
8 Там же, с.13
9 Там же, с.14

делью собственного я, к примеру, в реактивных образо-
ваниях, образующих черты характера, иных устойчивых 
представлениях, из которых сплетено собственное я. Они 
и прочерчивают раскол между я и не-я, но особенность в 
том, что это раскол прочерчивается  в собственном нутре.

Собственное я предстает как коллаж идентифи-
каций. Раскол помечает место возможного наполнения 
в будущем, место новых расширений из будущих иден-
тификационных меток. Он включит в себя еще и соот-
ветствующий кусок будущего: «как бы еще пустой 
контур сущности, начертанный рукой воспитывающих 
авторитетов»10. Пустой контур сущности будет напол-
няться содержанием, оставив память самого русла его 
продвижения, наполнив этот пустой контур чертами 
характера, тем, что в конечном итоге окажется совокуп-
ностью сопротивлений и идентификаций, реактивных 
образований. В такого рода окопах в поле анального и 
укрепляется собственное я субъекта.

3. Смерть или труп как экскремент.
Аффект отвращения производит раскол, охраняет от 

грязи, от того, что находится не на месте, что следует вычи-
стить, изгнать, порождая такую напряженность поляр-
ности или двойственности. Здесь опять можно встретить 
интереснейший поворот мысли Саломе о том, что  сам акт 
этого очищения и изгнания становится «отличительным 
признаком жизни, которая, будучи человеческой, еще раз 
должна внутри себя самой провести разграничение смерти 
и жизни»11. То есть речь идет о навязчивом повторении 
этого очищения и изгнания. Более того, жизнью «называ-
ется то, что выражает эту смену, – что является становя-
щимся,  что может отделиться от самого себя, стать выде-
лением и притянуть к себе чужеродное, превратить его в 
самого себя»12. Предмет анального предстает как репре-

10 Там же, c.17
11 Там же, c.26
12 Там же, c.19
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зентант отвергаемого отброса, отрезаемого от жизни, как 
чего-то противоположного жизни.

Экскрементальный объект – объект, существующий 
на грани со смертью, с мертвой материей. Смерть 
также разлагает каждого в то, что «им не является – в 
вечно чуждое, не-жизнь, анорганическое, – в вещество 
анальное»13. Труп  – тот же экскрементальный объект. 
Тень этого отброса на жизнь  приводит к  омрачению того,  
что должно радовать, оно  обращается в свою противо-
положность. И тогда ««соблазнительное» и «нечистое» 
неразрывно связываются, то прекрасное, что есть в жизни 
становится подозрительным, потому что оно прекрасно; 
вечно мертвое наносит на вечно живое несмываемые 
трупные пятна»14.

4. Печать анального на сексуальном.
То же в вопрос касается сексуальности. Саломе говорит 

о связи  анального и сексуального, – сексуальная  жизнь  
зависит от того, насколько полно удается разделение с 
анальным, в силу того, что анальное предстает   типичной 
картиной грязного и презираемого. Если эта работа по раз-
делению не происходит, то «то, что должно было бы радо-
вать, доставлять удовольствие, делать счастливым, обра-
щается в свою противоположность»15. И тогда генитальное 
начинает нести на себе печать грязного и отвращающего.

И дело далеко не только в регрессе на анальную фазу. 
Саломе делает акцент на выделениях тела, говоря о том, 
что «вещества зачатия по своему внешнему виду мало 
отличимы от многообразных  веществ выделения», они  
«являются самыми живыми секретами мертвых экскретов: 
две мощных противоположности, в которых все замыка-
ется, – пожертвование и выбрасывание, будущее и про-
шедшее – сталкиваются почти незаметно»16. 

13 Там же, c.20
14 Там же, c.21
15 Там же, c.12
16 Там же, c.28

Саломе, по сути, говорит о противопоставлении двух 
логик – анального и сексуального: «анальная эротика, едва 
начав свой жизненный путь, оказывается оттесненной в 
угол», как бы вытолкнута в тень, генитальная, наоборот, 
сметая на своем пути все запреты, перерабатывает их для 
усиления удовольствия. Анальности приписывается выра-
жение смерти, а генитальному – жизни. Выбрасывающееся 
вещество при этом  не столь отброс, а «излишек, который 
должен быть запущен в бытие еще сверх индивида»17. Стыд, 
отвращение, проистекающие из анальной сцены, бросают 
тень на генитальность. Стыд вмешивается в сексуальные 
отношения, говорит Саломе,  и как капля, которая делает их 
невозможными, и как капля воспламеняющая, ведь сопро-
тивление  может представать как разжигание страсти.

Вернемся к непальскому субъекту, точнее, к слишком 
явно проступающему отсутствию привычных разметок 
в Катманду, в котором плевки, горы нечистот, мусора, 
запахи гниения и разложения, распада, сжигаемых 
трупов – не сокрыты. Катманду часто называют городом 
запахов. Конечно, здесь думалось об обонянии, и о словах 
Саломе в духе размышлений Фрейда, о том, что именно с 
ним «человеческая дифференциация обошлась особенно 
неласково, собственно, совсем его не развив»18. Обоняние, 
проявляясь в поле анального, начинает служить другому – 
представлять отвращение, являясь своего рода маркером 
отвращения на запах нечистот и отходов тела. В ином 
устройстве анальной сцены все представало иначе. 

Грязное, экскрементальное, в том числе труп как 
ошметок жизни, вписаны здесь в существующий порядок, 
нивелируя любую двойственность, которая бы полагала 
эту границу. Могу ошибаться,  но из того, что удалось уло-
вить, то же касается вопроса сексуальности. Не только в 
туристическом квартале Тамель можно встретить открыто 
выставленными на прилавках к продаже иллюстрации к 
«Кама-сутре». Впрочем, как иначе, напомню, что в отличие 

17 Там же, c.29
18 Там же, c.32
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от греческой и латинской словесности, к примеру, «Кама-
сутра» вводит в литературу соитие, этим позволяя наслаж-
дению проникать в словесность. 

Как бы то ни было, множество мелких деталей, обна-
руживаемых здесь, заставляют поставить вопрос, – быть 
может, не анальная сцена, не анальный модус утраченного 
объекта, неизменно конституирующий множество раз-
личных двойственностей, оказывается доминирующим в 

устройстве субъекта здесь? Опыт пребывания в Катманду 
представал особенно контрастным с нашим миром порядка, 
который конституируется в вынесении грязного и хаотич-
ного, миром, из которого исключена смерть, а тело подвер-
жено навязчивым асептическим и омолаживающим про-
цедурам; миром апофеоза чистой жизни, представленного 
яростным очищением, дезинфекцией, изгнанием смерти, 
старости, разложения или любых намеков на нее.

Фото Айтен Юран
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При этом все же интересно то, что само тело здесь ока-
зывается местом игры и вовлечения в диалектику чистого/
грязного. Эта различительная черта, буквально, прочерчена 
на теле, помечая грязным левую сторону.  В непальской 
культуре левая рука исключена из отношений с другим, 
она табуирована, в силу того, что соприкасается с отхо-
дами тела. Здесь можно задуматься на тему того, что вряд 
ли это исключение «левого» (которое, конечно, свойственно 
многим культурам), лежит в логике грамматики вытеснения, 
а значит, конверсии, подобной той, что имеет место в исте-
рической конструкции. Для более точных размышлений 
на этот счет необходимо знание непали и  прочерчивания 
самой логики этого исключения в языковых конструкциях.  

Хотя, конечно, из того, что сказано выше, очевидно, 
что дело не просто в не/сокрытии «грязных» объектов. 
Ведь именно на этой сцене, как уже было сказано, про-
исходит собирание собственного я субъекта. Пожалуй, 
основное наблюдение касается некоей сквозящей пустот-
ности непальского субъекта. Можно предположить, что 
анальная сцена в привычной нам разметке еще более уко-
реняет в нарциссической логике: в конструкциях идеаль-
ного я, освободившегося от всего грязного, отвратитель-
ного. Напомню, собственное я устроено как симптом. Идеи 
обладания, удерживания, захваченности и навязчивой оза-
боченности местом другого, и, как следствие, агрессив-
ности, укрепляют логику нарциссизма субъекта.

Быть может, разность устройства субъекта необходимо 
искать именно здесь – в разной разметке анальной сцены? 
Обнаруживаемая здесь сцена явно находится по ту сто-
рону привычной нам разметки, неизбежно несущей на 
себе печать разнообразных двойственностей, застыванием 
логики которых и оказывается собственное я субъекта 
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Предчувствие «Христианской Тантры»: 
парадоксы гендерной метафизики
Лу Андреас-Саломе

Лариса Гармаш

Оговоримся сразу: Лу Саломе никогда не была ни право-
верной христианкой, ни экзальтированной прозелиткой тан-
тризма. Она была «интеллектуальной кочевницей» и искатель-
ницей «карьеры в невозможном». Попутно ей суждено было 
побывать «воплощением абсолютного зла» – так заклейменная 
раскаленным страданием Фридриха Ницше, она беспрепят-
ственно вошла в историю. Просто она была «частью той 
силы, что без числа» вызывает к жизни все непредвиденное 
(и становится невольным катализатором всего происходя-
щего вокруг). Просто она Была. И – снова не обойтись без 
Ницше! – она страдала от судьбы Эротики, «как от открытой 
раны». Пожизненно снедаемая лихорадкой Познания, эта 
гностическая фанатка, строго говоря, была недоучкой, не 
имевшей никакого (даже среднего!) образования. Она – та, 
кого немецкая энциклопедия называет «одной из наиболее 
известных немецких писательниц» столетия и кто сама себя 
определяла как «отпетый образец литературного невежества». 
Она не боялась принять роль ученицы даже в пятьдесят, а это 
не каждый может себе позволить…

«Ни разума, ни чувственного жара
мы не отвергнем»: оба эти дара

умножим мы, творцы живых легенд.
Кто избран в этом споре плоти с духом,

начертит знак, хранимый чутким слухом...
Р. М. Рильке

Лариса Гармаш
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«Все подлинно гениальное – эротично!» – решительно про-
возгласил на перевале столетий ее фактический современник 
Отто Вейнингер. 

И вся интеллектуальная Европа с удивительным воо-
душевлением отрезонировала на афоризм 22-летнего 
юноши, готовая признать в этих словах чуть ли не квин-
тэссенцию фаустовской культуры. Какие же соки долго 
и подспудно бродили в глубинных недрах христианской 
культуры, начавшей с суровой епитимьи по отношению 
к чувственности?

«Многие посмеются над моими словами, но поистине 
благая весть Евангелия – весть о первородном грехе», – 
утверждал Г.К. Честертон. И мне глубоко по душе его 
афористичная решительность. Взглянуть на мир распах-
нутыми глазами священного неведения, усомниться в есте-
ственности наипривычнейшего и возжелать превозмочь 
власть плоти духом – воистину отважность этого сдвига в 
сознании трудно переоценить. Ибо опыт античности – это 
свидетельство странного парадокса: тот, кто поклонится 
природе, – не останется естественным. 

Древние изобрели непревзойденные способы и словесного, 
и пластического изображения мира; вечные политические 
идеалы; стройные системы логики и языка. Но они сделали 
еще больше – они поняли свою ошибку:

«Древний мир был не столько порочен, сколько способен 
понять, что становится все порочнее, или, во всяком случае, 
логически на порочность обречен. У магии природы не было 
будущего, ее можно было углубить только в черную магию. Для 
огромного большинства древних не было ничего на мистиче-
ском пути, кроме глухих природных сил, таких как пол, рост, 
смерть. Древние сочли половую жизнь простой и невинной – и 
все на свете простые вещи потеряли невинность... Поистине 
от этого наваждения могла избавить только в полном смысле 
слова неземная религия»1. 

1 Г. К. Честертон. Франциск Ассизский// Вопросы философии. – 
1989. - №1. – c. 86.

Античный мир прогибался под грузом своей усталости, 
и только христианству было под силу внести в него новые 
возрождающие энергии. «Древние знали гораздо лучше нас, 
что с ними такое, какие бесы искушают и мучают их, и пере-
черкнули много веков новыми словами: “Сей род изгоня-
ется постом и молитвой”. В эту пустыню, в эту пещеру ушла 
мудрость мира на тысячу лет, и мудрее она ничего не могла 
сделать. Мир очистился от страшной духовной немощи. 
Изгнали эту немощь века аскезы, и  ничто другое не изгнало 
бы… И потому со Средними веками кончилась епитимья, если 
хотите – кончился срок чистилища»2.

Из этого чистилища европейский человек вышел с уни-
кальным, ни с чем не сравнимым камертоном души, настро-
енным на удивительные лады мифа о Мадонне. Здесь – воис-
тину тайный шифр всей европейской культуры.

Предельно индивидуализированный, одухотворенный 
идеал любви, изведать которой – осознанно или бессозна-
тельно – стремятся миллионы, – плод, вскормленный соками 
евангельского мифа о непорочном зачатии. Юрий Бородай в 
захватывающем своем эссе «Миф и культура» поймал тайный 
нерв мифа о Мадонне: «Не случайно у католиков тяжелейшим 
грехом считалось вожделение к Святой Деве; существовали 
даже особые индульгенции, его отпускающие. И недаром так 
мучились величайшие из художников, пытаясь передать ее 
образ: это должна была быть женщина, сочетающая в себе 
предельную одухотворенность с предельной эротичностью. 
Женщина с темпераментом вольт на тысячу! Чтобы от Духа 
Святого воспламениться могла! Безо всякого прикосновения!» 
Речь идет о таком внутреннем горении, вызываемом избран-
ником любви, и таком психическом накале, когда в момент 
прикосновения «земля уплывает из-под ног» и наивысший 
экстаз переживается в обход всей сексуальной техники, столь 
долго вытесняемой христианской культурой!

Этот экскурс в глубины европейского духа, туда, где 
дышит его «почва и судьба», – неслучаен. В основе его 

2 Там же. – c. 87.
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отнюдь не только культурно-исторический или даже исто-
риософский интерес.

Нужно быть выгнутым как лук, чтобы попасть в цель. 
И эта кривизна, изогнутость, окольность человеческого 
пути и есть залог возможности его торжества, его победы 
над собой. Но в чем замысел этой победы? И где сокрыта 
максима христианства?

Те, кто до сих пор видят в христианстве отвержение теле-
сности, – в плену той же поверхностности, что и те, кто готов 
усмотреть в тантризме ритуал освященного гедонизма. Плоть 
натянута ожиданием своего превращения в храм духа – такова 
предельная максима христианства. Ведь сама красота, согласно 
точной формуле Шеллинга, – не что иное, как полное тожде-
ство внутреннего и внешнего. Значит, абсолютная проявлен-
ность, обретенность душой себя вовне. Нет больше расще-
пленности на Венеру Уранию и Венеру Пандемос, небесную 
и площадную – красота становится единой, ибо она есть пла-
стическая эмблема духа человеческого: «не сосуд, в котором 
пустота, но огонь, мерцающий в сосуде» (Н. Заболоцкий). Так 
христианство делало новый решительный шаг по сравнению с 
платонизмом. Смирение перед дуализмом, невольное «двуруш-
ничанье» человека, «распятого» между собственными телом и 
душой, – примиренчество «от мира сего», малодушная сделка... 
с наступательной и самоуверенной силой смерти.

«Ибо пока не одолена смерть», Дух не чувствует за собой 
права на успокоение, на признание обретенности Истины – 
лишь пройдя этот Путь, признает он свое торжество.

Вызов смерти бросает любая религия. Но лишь христиан-
ство оказалось достаточно решительным для того, чтобы поко-
рить мир торжествующим мифом «попрания смерти смертью» 
и воскресения во плоти. 

Как же преображение могло выродиться в вытеснение? 
Перебраживало ли Вино (эта обетованная «новая кровь») в 
уксус по мере заслонения цели средством? Сколько историче-
ского недоразумения и сколько исторической неизбежности в 
распространенном взгляде на христианство как на религию, 

враждебную полу? Достаточно, увы, одного ле-гоффовского 
анализа средневековых инструкций по «сексуальной этике», 
чтобы не считать этот взгляд просто предрассудком позд-
нейших, чрезмерно снисходительных ко греху эпох3. Проясним 
ли мы что-нибудь в этом парадоксе, сказав, что табу пола 
довлело над сознанием сильнее памяти о сверхцели – претво-
рении плоти в храм духа?

Или христианство на деле глубже всех наших либертенов-
ских сожалений о нем? И – возможно? – намного проница-
тельнее нас в тех извивах подмен, которыми секс, вкрадываясь 
в Эрос, не укрепляет, а разъедает его могущество?

* * *
Творческим прозрениям Лу суждено было быть высказан-

ными в ту пору, когда духовные натяжения перевала веков 
потребовали обнажения всех таившихся под спудом недо-
сказанностей и непродуманностей европейского духовного 
опыта. Как именно выхолощенная идея обуздания инерции 
плоти, низведенная всего лишь до страха перед грехом, неу-
молимо вызывала к жизни могучий протест вечного и не 
испепеленного Феникса – Эроса?

Но чтобы посметь и суметь это сделать, нужно было про-
жить ее уникальный опыт «режиссуры судьбы». Кто еще 
с такой же силой и безоглядностью рискнул принять так 
близко к сердцу взаимоисключающие потребности, обуре-
вавшие европейскую душу на этом сломе времен: макси-
мально сберечь, законсервировать предельно сублимиро-
ванный, возвышенно-платонический эрос уходящей эпохи 
и глубоко пережить в себе, вобрать дионисические толчки 
необузданной либидозной энергии восходящего века?

3 Ведь даже по-своему гениальная книга Бодрийара «Соблазн», где 
со всем пресловутым «латинским изяществом» соблазн защищается 
и отстаивается как тот единственный строй человеческого подхода 
к миру, который способен опрокинуть строй власти, хороша именно 
тем, что живо свидетельствует, насколько мы запутались в этом клубке 
«логик желаний», обольщений, искушений, совращений, извращений и 
всех возможных «перевертышей» соблазна...
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«Я вобрал в себя всю историю Европы – за мной ответный 
удар!» – этой фразой в свое время заворожил Лу Саломе 
Ницше. Вольно или невольно, сознательно или интуитивно, 
она пыталась вобрать в себя всю эротическую судьбу хри-
стианского Запада, во всем взрывающем сознание накале ее 
противоречий… Какую глубинную, неведомую тайну эро-
тического могла раскрыть Лу? 

Она хотела пережить, переварить в себе всю бездну 
искусов и просветлений, неразрывно сплетенных в «фау-
стовской» душе с понятием эротики. Схватку с плотью 
аскетов, мистические экстазы монахинь, томление труба-
дуров, тайные страхи пуритан, обуздания и порывы, неис-
товство и трепет… «Я хочу побывать в шкуре каждого 
человеческого существа, достичь Все-Понимания» – запи-
сала она еще в своих таутенбургских афоризмах, созда-
ваемых под руководством Ницше. И все же ее «Эротика» 
оказалась для нее, скорее, не «ответным ударом», а неким 
«драгоценным грузом», вынесенным на берег после погру-
жения в бессознательные пучины эротических пережи-
ваний европейского человека. Словом, у знаменитого 
философа Мартина Бубера, ее близкого друга и частого 
адресата, были резоны настоять на том, чтобы Лу взя-
лась за работу над столь опасным, неуловимым, прово-
цирующим и бередящим предметом, как эротика. И он не 
ошибся. Книга растревожила души не только современ-
ников, но и последующих поколений; пробужденный ею 
резонанс быстро сделал ее бестселлером в Европе – она 
выдержала пять переизданий.

Какое послание вложила в свою «Эротику» эта странная 
женщина, начавшая с решительного отвержения сексуальной 
близости (даже внутри собственного брака), загадочным 
образом отменившая это табу только после 30 лет, а к 50-ти 
достигшая наивысшего своего женского расцвета? Через 
какие прозрения пролегал столь нетрадиционный путь? 

Казалось бы, сама нестандартность образа жизни уже 
могла сделать Лу воплощенной эмблемой тех настроений, 
которые превращали феминизм в «одну из самых больших 

современных угроз», как выразился кайзер Вильгельм в 
одной из речей 1910 года, года издания «Эротики».

И тем не менее: для всех, склонных заподозрить, что 
«Эротика» – панегирик женскому, было бы полной неожи-
данностью узнать, какую волну возмущения и смущения 
одновременно она вызвала в феминистских рядах. «Мы 
находим в ее текстах утверждения, от которых у нас, 
эмансипированных женщин, волосы встают дыбом, и в 
то же время другие утверждения, которые можно было 
бы использовать в качестве самых сильных аргументов 
женской эмансипации», – писала весьма влиятельная в 
то время Хедвига Дом, не убоявшаяся скрещивать свое 
полемическое копье и с ницшевскими афоризмами о жен-
щинах. Попутно она нападала на «слишком длинное и 
претенциозное имя» автора «Эротики», которое «съедает 
много бумаги» и невольно вызывает ассоциации с двумя 
фатальными женскими фигурами – Саломеей и Лулу. 

И хотя среди знакомых и подруг Лу было немало феми-
нисток (в том числе и Хелен Штекер, пытавшаяся сделать из 
Ницше философа феминистского движения), общий вердикт 
был однозначен: «Госпожа Лу Саломе – антифеминистка!»

Она не опровергала и не оправдывалась: открыто гово-
рила, что женское стремление уподобиться мужчине, 
добиться «равенства» – лишь шаг на пути к «обломкам 
мужчины». На фоне ее непредсказуемой непокорности это 
утверждение могло изумить. Но она очень глубоко поняла 
сказанное ей в свое время Ницше: «В конце концов человек 
должен освободиться и от своей эмансипации».

И если в череде ее странных и необъяснимых поступков 
можно выделить некий сквозной лейтмотив – это, 
пожалуй, неуклонное сопротивление инерции любой ситу-
ации, в которой она оказывалась. Первым ее «броском в 
неизвестность» была еще доницшевская история с непре-
рекаемым решением об отъезде – «учиться в Европу!». Так 
она разрубала «гордиев узел» своего долгого отказа от кон-
фирмации и своего неразрешимого притяжения-отталки-
вания с пастором Гийо. Несколько раз в ее жизни накануне 
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самых мучительных и решающих выборов ей снилось дви-
жение ее губ, говорящих «нет!» – и она решалась... И ведь 
пресловутый проект «жизни втроем» с Ницше и Рэ – тоже 
начинался как вещий сон. 

Все пути, по которым она двигалась, были неторенными – 
и она действительно «шла одной дорогой с риском», говоря 
словами Гельдерлина. И была открыта к ранам и непредви-
денностям такого пути. Сколько в этом эксперименте было 
от сознательной стратегии, сколько от сомнамбулического 
наития, сколько от рока?

* * *
Она жила так, словно воплощала на деле «ультиматум 

духа», выраженный Гессе: «Я – это бросок в неизвестность, 
может быть, в новое, может быть, в никуда, и сделать этот 
бросок действенным, почувствовать в себе его волю и пол-
ностью претворить ее в собственную – только в этом мое 
призвание. Только в этом!»? Сама бы она, наверное, сказала, 
что была инициирована ницшевским «ультиматумом духа»: 
«Стань тем, Кто ты Есть!» – вскрой свою глубину, извлеки на 
свет свою подлинность!

Слишком ли мы радикализируем, если скажем, что 
это «стань тем, Кто ты Есть» означало для Лу вызов… ни 
больше ни меньше, чем достигнуть андрогинной целост-
ности своего существа, преодолеть и преобразить саму 
границу, разделяющую полы? А вместе с этой границей 
посягнуть на обусловленность и пределы, которые выстав-
ляет нам это вековечное разделение? Это тайное устрем-
ление духа было осознано не сразу и, быть может, никогда 
не было сформулировано для себя в явной форме. И тем 
не менее порой мне кажется, что вся ее жизнь была неким 
уникальным экспериментом – она словно испытывала на 
эластичность границу между мужским и женским началом: 
сколько «мужского» она в состоянии вобрать в себя без 
ущерба для своей женственности? Или, если угодно, нао-
борот: сколько «мужского» она должна ассимилировать, 
переварить в себе, чтобы достичь, наконец, подлинной 

женственности? Эта неутолимая тоска по целостности 
на-пол-овину обреченного существа...

Она – решительная противница «теории половинок», в 
которой таинственный и многозначный платоновский миф 
был сентиментализирован для массового употребления. Лу 
была убеждена, что самая глубокая любовь вспыхивает не 
тогда, «когда две половинки находят друг друга, но когда одно 
целое с трепетом узнает себя в другом целом».

И речь здесь, конечно, не об их тождестве как неразли-
чимости, а о неком результате загадочной трансмутации: 
внутреннем взаимопроникновении, или, как она говорила, – 
«глубинной иннервации».

Не отсюда ли эта странная настойчивая ассоциация с 
тантрическими максимами, со знаменитой тантрической 
«садханой» (осуществлением), которую почему-то про-
буждает образ Лу?

Ведь условие возможности свободы и бессмертия и одно-
временно цель тантрической садханы – в обретении своего 
сокрытого «второго» пола. То есть во внутреннем овладении 
своей противоположностью, которой мы неизменно наде-
лены на «тонком», эфирном уровне. И разве не именно это 
кредо и было камертоном, по которому настраивался весь 
текст «Эротики»: «Присутствие мужественности в женщине 
и женственности в мужчине, которое наблюдается у всех 
нас, работает по-разному в каждом из индивидуальных слу-
чаев. Иногда это совершенно раскрепощает персону от того 
пола, к которому она принадлежит… Но только в тех людях, 
которые ориентированы постоянным присутствием своего 
партнера “внутри себя”, наша психическая бисексуальность 
может стать плодотворной».

Но достаточно ли остро мы чувствуем дух того фено-
мена, о котором сегодня весьма осведомлен на популярный 
манер западный человек? Какие смыслы поднимаются из 
глубин нашего сознания при слове тантра? Может, как 
это водится, щупальца пресловутого «постава», этого уни-
версально-утилитарного присвоения всего попадающегося 
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на пути, отшелушили плевела технических инструкций для 
удобного локального употребления? И тантра, сведенная к 
экзотической восточной приправе ко греху, в сочетании с 
эпитетом «христианская» – для нашего уха лишь «остросю-
жетный» оксюморон?

Неслучайно, видимо, один из тантристских авторов наста-
ивал, что книги с изложением наиболее высоких идей тан-
тризма «должны быть написаны таким образом, чтобы из 
них нельзя было извлечь практической пользы».

Между тем изначальный смысл слова «тантра» – «то, 
что увеличивает знание»: и здесь сразу начинают играть 
если не христианские, то гностические смыслы. Вообще, 
некоторые переклички тантрических идей с гностиче-
скими текстами столь выразительны, что именно цитаты 
из апокрифических евангелий от Филиппа и Фомы 
о «детях чертога брачного», которые «сделают двоих 
одним» и, совершив «великое чудорождение», «уготовят 
себе крылья» для «восхождения на небеса», стали излю-
бленными аргументами всех наиболее вдохновенных 
адептов эзотерического экуменизма. 

Наверное, среди современных исследователей наиболее 
решительные выводы из таких доктринальных сближений 
предлагает Светлана Семенова, говоря о едином нерве, вокруг 
которого вращается особое знание и гностиков, и тантри-
стов, – «половой метаморфозе,.. преодолевающей половую 
расколотость человека в мире и преображающей в бес-
смертное цельное сверхполовое существо».

Впрочем, современные толкователи приводят и другие 
оттенки значения корня тан: расширение, разверты-
вание, длительный процесс, плетение. Неслучайное 
слово: ведь тантра – это, по большому счету, сплетение 
в один узел, в единую ткань бытия несоединимого, невоз-
можное слияние, сверхприродное совмещение располю-
сованных начал, знаменитое coincidentia oppositorum. И 
цель его – выход из-под власти обусловленности и тлена, 
достижение освобождения (знаменитого санскритского 
«мукти») и бессмертия. «Кто приступает к соитию, зная, 

что спасение невозможно без любви, – порождает себя в 
каждом соитии», гласит тантра. Телесное единение пре-
вращается в ритуал, в котором человеческая пара стано-
вится божественной. 

И здесь фигура нашей героини с уникальным риском ее 
жизненного эксперимента и ее отважными для своего вре-
мени рефлексиями – живой намек на возможность встречи 
двух культур, на готовность европейского сознания к тому, 
чтобы вобрать в себя Восток не для вытеснения собственных 
истоков, но для открытия их новых горизонтов.

Возможен ли в самом деле органический синтез 
Востока и Запада в столь тревожном и опасном пункте? 
Попытка обрести религиозность секса? Вполне есте-
ственно для архаических культур. Но для пропитанного 
вековыми испарениями пуританства западного сознания, 
где слово «сексуальность до сих пор, – пишет Лу в начале 
ХХ века, – действует как красная тряпка на быка»? Где 
само наслаждение привычно высекается из запретности 
плода? Наша страсть – «замочная скважина, в которую 
с одной стороны смотрит Бог, с другой – подглядывает 
дьявол....» (С. Соловьев).

Лу с восторгом говорит о таинстве физической близости 
вовсе не с позиций защиты свободной любви. Ее вдохно-
вение проистекает из совершенно иных глубин: эротика – 
это приближение к тому мистическому состоянию, которое 
Лу называет словом «ВСЕ»; это «аффективная идентифи-
кация со всем существующим», слияние с целостностью 
универсума. И потому даже святости женщина достигает 
на вершине своей эротической сущности, в этой пре-
дельной своей открытости небесам.

Здесь действительно трудно удержаться от желания 
провести параллель с самой сердцевиной тантристской 
доктрины – «подлинностью наслаждения» (самараса), 
невыразимым переживанием Единства и нераздели-
мости как возврата к изначальной блаженной целост-
ности и неразделенности, превозмогающего всю поляр-
ность и разобщенность мира в парадоксальном опыте 
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абсолютной недвойственности, перетекающем в «Великое 
Блаженство» (махасукху). 

И разве не чувствуем мы здесь перекличку между 
экзистенциальной сверхзадачей Лу и идеями, например, 
«Синтеза йоги» Шри Ауробиндо: «Мужской принцип – это 
беспредельное Божество, содержащее в себе потенциал 
существования всех вещей. Женский принцип – это его 
Шакти: тот же самый Бог выпустил из себя самосозна-
ющую силу... Она – посредница между вечным Одним и 
проявленным Многим. Посредством игры энергий, произ-
водимых ею из этого Одного, она проявляет во вселенную 
разнородное Божественное, создавая из своей разоблача-
ющейся субстанции его бесчисленные лики. Во вновь вос-
ходящем потоке тех же энергий она возвращает все сущее 
к тому, откуда оно произошло...» 

Симптоматично, что Александр Дугин, говоря о Ницше 
и пути к Сверхчеловеку, вдруг изменяет целиком западной 
терминологии своей статьи, внезапно роняя сожаление, что 
Лу не пожелала стать именно «Шакти» (а не музой) этого 
«пророка Сверхчеловеческого»!

Но зададимся вопросом: могла ли быть приобщена к 
тайнам тантрических идей наша героиня?

* * *
Известно, что знакомство Запада с духовными проры-

вами Индии произошло весьма поздно – первые переводы 
появились только в 50-х годах ХIХ века. И современный ум 
не перестает удивляться феноменальному равнодушию заво-
евателей к идейному наследию пресловутой «жемчужины 
Британской короны», блеклой и померкшей с 1757 года. И 
все же всю вторую половину позапрошлого века тонкие 
ручейки загадочного индийского духа просачивались в 
европейское сознание, ширясь и пробивая новые негаданные 
русла – благодаря неожиданному мерцанию «жемчужины» в 
душах тех немногочисленных британцев, которые, как тогда 
иронизировали, «утонули в Ганге», т.е. подпали под завора-
живающее очарование Индии. К 30-м годам ХХ века Восток 

станет духовным наваждением западного человека, вдруг 
воспламененного надеждой обрести себя благодаря идейному 
«паломничеству» в восточном направлении... 

Пожалуй, среди западных авторов одним из первых 
волонтеров, приоткрывшим в конце 20-х годов для широ-
кого круга читателей завесу над мистериями тантризма, 
можно считать Густава Майринка с его романом «Ангел 
западного окна». Примечателен, однако, тот факт, что еще 
в 1908 году судьба свела этого выдающегося венца с весьма 
колоритной личностью – Чиро Формизано, известного под 
именем Джулиана Креммерца. Эзотерическая школа послед-
него (или, как он предпочитал ее называть, «цепь») суще-
ствовала в Италии в конце ХIХ – начале ХХ века и назы-
валась «Мириам». Под «Мириам» итальянский эзотерик, 
по сути дела, подразумевал одну из манифестаций Шакти, 
центральной богини тантрического культа. 

Итак, призрак тантризма уже бродил по Европе начала 
столетия. Это был действительно не более чем призрак – так 
смутны, фантастичны и далеки от истока были его очертания. 
Но он воспламенял воображение, обещал внутреннее при-
ключение, прикосновение к непредставимым тайнам – разве 
не достаточно для европейских мечтателей и авантюристов 
духа, всегда чувствительных к зову «квеста»? 

И это «прототантрическое» брожение коснулось венской 
интеллектуальной богемы именно в тот период жизни Лу, 
который она назвала «междустраньем»: это время ее интел-
лектуальных кочевий по европейским столицам. Вену же 
Лу посещала весьма часто, она особо нравилась ей: «Если 
сравнивать атмосферы различных городов, то можно ска-
зать, что в Вене как нигде сочеталась жизнь духовная с 
эротизмом». Любопытное признание! Хотя она вскользь 
упоминает частые «кофейные» дебаты со всевозможными 
«безбожными мистиками», явных упоминаний о тантриче-
ских беседах мы у нее не найдем – впрочем, при немного-
словной осторожности Лу, ставшей притчей во языцех, в 
этом, пожалуй, нет ничего удивительного. Отголоски крем-
мерцевых идей вряд ли могли ее обминуть.
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Свою тантрическую систему приемов Креммерц назвал 
«Путем Венеры» и провозгласил задачей «оперативной 
эротической магии» – «овладеть женщиной как соб-
ственной флюидической противоположностью». Как 
внешне похоже на тантрическую истину звучали эти 
андрогинные чаяния – и как по-западному эта истина 
была здесь преломлена и превращена! 

Креммерц считал, что Эрос вызывает особый «флюиди-
ческий контакт». «Любить, желать, неподвижно, продленно, 
взаимно и даже взаимно-вампирически, так чтобы все суще-
ство впало в эротический делирий. Мужчина и женщина 
заключают друг друга в тонкие, “флюидические объятия”, 
соприкасаясь всеми участками “тонких тел”. Опьянение про-
никает в кровь и передается из крови в кровь. Все заверша-
ется взаимным и нескончаемым экстазом. Достигнув этой 
почти нирванической красоты, ты должен ее отвергнуть 
и обрести силу Огня, который некоторые даже называют 
“противоестественным”, ибо он идет “против природы” И 
только тогда режим Воды уже пройден. Женщина побеж-
дена, материя очищена от присущей ей влажности».

– В чем же суть тантры? – с горячечным пристрастием 
спрашивает главный герой Майринка. Истинно западное 
нетерпение: для него это запретная дверь, ведущая к тай-
ному могуществу.

– Гностики называли подобную технику «обращением 
вспять течения Иордана». Что имеется в виду, вы легко 
догадаетесь сами, – отвечает ему лукавый, всезнающий, 
как змея, и амбивалентный, как само Знание, антиквар 
Липотин. – Только не забывайте, что это лишь внешний 
аспект, который может кому-то показаться весьма непри-
стойным. Скрытое под этой скорлупой ядро можно добыть 
только самостоятельно; исполняя ритуал вслепую, без 
реального проникновения в его внутреннее содержание… 
ничего, кроме пустой шелухи, не получите. Любые про-
фанические попытки имитации чреваты очень тяжелыми 
последствиями, одно из которых – страшный, испепеля-
ющий все на своем пути огонь… 

Предупреждение не совладать с мощью разбуженного 
всепоглощающего огня не случайно. Последовательная 
трансформация сексуальной энергии обещала пробуж-
дение в неофите «мистического жара» Pyr. «Путь Венеры» 
Креммерца и был способом высекания из телесных недр 
человека искры этого «магического огня». Дремлющая свер-
нутой змеей у основания позвоночного столба таинственная 
Кундалини просыпается. Так «течение Иордана обращается 
вспять»: восходит вверх по позвоночному столбу, раскрывая 
на своем пути энергию всех чакр и каналов – к центру 
высшего сознания, сахасрара-чакре, тысячелепестковому 
лотосу. И тогда свершается священный брак, mysterium 
conjunctionis – Шивы и Шакти, женского и мужского начал, 
энергии и сознания, бесконечно умножающий мощь чело-
века, придающий ему сверхъестественные способности. 

И в близких к Креммерцу кругах завороженно пере-
сказывались истории о том, как опытный адепт в Тибете 
способен зимой, на пронизывающем ледяном ветру, сидя 
прямо на снегу, высушивать на своем теле до десятка 
мокрых простынь. Разумеется, с точки зрения аутентич-
ного тантризма, инициативы Креммерца – экстравагантное 
аматорство, и Майринка, черпавшего большей частью 
из этого мутного источника, впоследствии не раз упре-
кали в фантасмагоричности его представлений о тантре. 
В действительности, более-менее серьезное понимание 
этой экзотической традиции пришло лишь с переводом 
первоисточников и появлением трудов Авалона, Даньелу, 
Папессо, Циммера, Эволы и в особенности Элиаде. «Всякая 
обнаженная женщина воплощает в себе пракрити. 
Поэтому к ней следует относиться столь же почтительно 
и отстраненно, как к непостижимой тайне мироздания, как 
к природе, безграничной в своей созидательной способ-
ности… Если в присутствии обнаженной женщины муж-
чина не обнаруживает в глубине своего существа того же 
трепета, что охватывает человека, которому открывается 
тайна мироздания, – о ритуале не может быть и речи – это 
всего лишь повседневный акт с обычными последствиями: 
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укреплением кармической цепи» – так попытался пере-
дать суть истого тантрического настроения Мирча Элиаде. 
Сравним, любопытства ради, как совсем иначе, харак-
терно по-западному, переживает наготу майринковский 
герой: «Я не свожу глаз с этого платья, мой вожделеющий 
взгляд скользит по орнаменту, словно надеясь отыскать 
тайную пружинку, все настойчивей проникает он в спле-
тения тончайшей шелковой паутины, и ажурная неве-
сомая ткань начинает уступать всепроникающему жару 
страсти – блекнет, тускнеет, истончается, тает прямо на 
глазах, становясь все более ветхой, все более прозрачной и 
призрачной, пока не распадется совсем, и вот вспыхивает 
обнаженная женская прелесть – так вспыхивает на солнце 
извлеченная из ножен опасная, обоюдоострая сталь...»4

И все же нас здесь интересует не строгость и чистота 
постижения восточного феномена, а как раз специфическая 
окрашенность его западных рецепций. Какой странный, при-
чудливый полутон должен был проступить в результате нало-
жения столь разных исходных палитр мирочувствования? 

Ведь, по верному замечанию Евгения Головина, в осно-
вании этих двух культурных миров лежит совершенно 
различное отношение к женщине! «Для человека Востока 
спокойное отношение к женщине и прочим прельсти-
тельным вещам есть предварительное условие мистиче-
ской практики. Для индуса или китайца женщина – соз-
дание естественное и позитивное. “Раджас”, – обозначающее 
специфически женское в женщине, – окружено солнечным 
символизмом в отличие от мужского, лунного “бинду”. 
Совершенно иная ориентация. Для европейца женщина – 

4 Стоит, кстати, отметить, что мотив опасности тантристских 
экспериментов для европейца особо подтвердил опыт самого этого 
автора наиболее интересных и компетентных текстов по тантра-йоге. 
Даже после трех лет стажировки в Калькутте под руководством зна-
менитого Дасгупты, пробуждение «мистического жара» не обошлось 
без последствий: интенсивное погружение в тантрическую практику 
совместно со стажеркой-американкой по имени Джейн до такой сте-
пени взвинтило и разбалансировало его энергетику, что вопрос, без 
преувеличения, стоял о сохранении жизни...

существо весьма фантомальное: она – или “Делия – объект 
недоступной добродетели”, или вакханка…».

Действительно, добавим мы, помимо любопытной 
инверсии «солнечно-лунных» начал, Востоку неведома 
эта тревожащая двуликость святой и демоницы, странное 
мерцание женского образа между инфернальной соблаз-
нительницей и жертвенной спасительницей, разрывающее 
сознание мужчины-европейца. Но из этого разрыва и про-
растает тайна мучительного противостояния эротиче-
ского и сексуального, эта сквозная пронзенность сердца 
фаустовской культуры. Загадка несовпадений «любить» и 
«желать»… На одном конце этой двужалой стрелы – возвы-
шенное эротическое потрясение, томительная грёза, жажда 
поклонения и служения. На другом – искусительная пороч-
ность, коллапсирующий взрыв вожделения, стремление под-
чинить, овладеть. Здесь – исток теорий, рассматривающих 
«сексуальное» как модус «властного».  

В нашем контексте, однако, наиболее любопытна мета-
морфоза, которую претерпевает образ Прекрасной Дамы 
Средневековья, превращаясь в архетип «роковой женщины» 
романтизма и постромантизма. Здесь полярности искуси-
тельницы и неприступной девы непредсказуемо переплета-
ются, порождая при этом не целостный объемный образ, 
а еще более изощренный фантазм. Беатриче становится 
Кармен…Сознание, не справляясь с дразнящей амбива-
лентностью образа, начинает мучительно осциллировать 
внутри него, непрестанно перенося центр тяжести и меняя 
знак своего отношения. И именно Лу Саломе слишком 
многие – и современники, и потомки – готовы признать 
живой эмблемой «роковой женщины». Но действительно 
ли эта прокрустова оптика позволяет поймать в фокус ее 
настоящую тайну? Не была ли вся ее жизнь непрестанной 
попыткой выйти из берегов этого навязчивого фантомаль-
ного русла, уводящего в безжизненную пустыню? Усилием 
повернуть поток к морю, где дышат бризы не испробо-
ванных еще путей? Бризы с Востока?
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* * *
Но присмотримся поближе к фигуре «роковой женщины». 

Поэты и философы, психоаналитики и режиссеры – все 
едины в том, что это «травматический» образ, мучительно 
завораживающий своим безотчетным, невольным садизмом. 
Это «женщина, которая заставляет мужчину страдать, жен-
щина, которую невозможно остановить, превратить в объект. 
Она… всегда выходит за свои пределы, иначе говоря, она 
существо экстатическое», – пишет Виктор Мазин, и мысль 
ученого проницательно движется в направлении формулы 
«роковой женщины»: она есть не что иное, как манифе-
стация, спроецированность на конкретную женщину глу-
бинного влечения к смерти.

«Роковая женщина» – это не объект чувств, а «симптом 
мужчины» – так афористично развивает идею Лакана в 
своем «Глядя вкось» Славой Жижек. Это – запуск внутрен-
него механизма самоуничтожения. Эту загадочную некро-
фильную мелодию поймал и очень тонко обыграл Жак 
Деррида: «она манит и указует путь – издалека: становится 
запредельной, трансцендентной, недоступной, обольсти-
тельной. Ее паруса вздымаются вдали, –…движение, отме-
ченное сомнамбулически-манящим риском смерти, –…
возникает греза о смерти: се женщина».

Миф о Прекрасной Даме – это миф о недостижимости 
наслаждения. Миф о вечной неисполнимости сокровен-
ного желания. Как в прекрасном стихотворении Борхеса 
(хотя и написанном по иному поводу):

Как будто отделило божество
Тебя чертою, накрепко заклятой, 

И недоступней Ганга и заката
Загадка отчужденья твоего.

«И ожидание любви сильнее, чем любовь волнует» – 
вот он, вечный тайный аккомпанемент, сопровождающий 

любую мелодию в европейской истории чувств… И потому 
совершенно прав Лакан, схвативший главный парадокс 
куртуазной любви – парадокс «откладывания». Давайте 
попробуем оживить в себе истинный лейтмотив рыцар-
ской любви, этой законной наследницы мифа о «непо-
рочном зачатии»: в то время как «официальным» жела-
нием любви считается желание сексуальных отношений с 
Прекрасной Дамой, на самом деле для мужского желания 
нет ничего более страшного, чем намерение со стороны 
Прекрасной Дамы осуществить это желание. На самом деле 
рыцарь ее сердца ждет от нее одного – нового приказа об 
«отсрочке» рокового приговора. «Промедленье в данном 
случае жизни подобно...», как проницательно заметил поэт. 
Удовольствие возможно только как удовольствие желания. 
Достижение – смертный приговор желанию. 

Разве не завораживает по сей день нас блоковская 
музыка недосягаемого?

Перед этой враждующей встречей
Никогда я не брошу щита,

Никогда не откроешь ты плечи,
Но над нами – хмельная мечта!

«Повремени – продлись…» – способны мы когда-нибудь 
настолько выйти за пределы «фаустовской» души, чтоб 
понять, всегда ли и почему пуще смерти страшится она 
исполнения и свершенности?

Быть может, фаустовский человек слишком глубоко 
проник в природу Соблазна, чтобы суметь подавить 
свое предчувствие подвоха? И знает в глубине души, 
что обещая Всё, вожделенный искус обернется блесной, 
приманкой, не давшей ничего и глумливо отнимающей 
последнее, что у него было, – надежду? Но в чем же 
суть обмана? Где эта точка подмены – удовлетворения 
опустошенностью?
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Такие неуловимые вещи упорно ускользают от сознания – 
и лишь изредка обретают голос в поэзии:

Когда глаза твои наполнятся туманом,
а тело нервное упругою струной

под пальцами моими затрепещет,
когда горячее и властное желанье
ударит в грудь тяжелою волной
и вздрогнут судорожно плечи...

Когда внезапно грудь прорвется горьким стоном,
оцепенеют руки в мертвой хватке,

пытаясь обрести иное тело,
поймать себя же на зверином гоне

и, поборов себя в смертельной схватке,
то отыскать, что в вечность отлетело...

Пытаясь всем своим отчаяньем разрушить
преграду, отделившую навечно

любое Нечто от другого Нечто, – 

в тот самый миг ты разбиваешь душу
о невозможность воедино слиться,

взять и отдать, вобрать и раствориться.
О невозможность стать одним огнем.

Не вырваться из собственных пределов.
И обессилено поверженное тело.

Т. Метелл 

Да, это и была та «открытая рана», изначально, инту-
итивно, до всякого опыта угаданная Лу, обжегшая ее 

нестерпимо острой болью – Рана, которой платят за саму 
попытку приближения к тайне Эротики: «Мы – это бес-
предельность, осознавшая себя и вследствие этого расще-
пившаяся, распавшаяся на множество осколков-частей: 
и теперь мы должны поддерживать друг друга в этом 
неустойчивом состоянии, доказывать друг другу, что мы 
единое целое – и доказывать это физически, телесно! Но 
это материальное воплощение основополагающей слиян-
ности, это вроде бы неопровержимое доказательство ее 
наличия – всего лишь громогласная декларация, отнюдь 
не устраняющая замкнутости, замурованности каждого в 
своих собственных границах».

И здесь становится понятным, ЧТО могла обещать евро-
пейскому сознанию сопричастность тантрическим тайнам. 

Это была поистине «благая тантрическая весть»: она гла-
сила, что близость чревата не смертью, не безжизненным 
концом желания, разбившегося о стену непреодолимой 
разобщенности, но, быть может, с нее, с близости, всё, весь 
путь только начинается: здесь лишь впервые рождается 
истинное желание, обещающее неисчерпаемость... 

И все же... Восхищенная плененность западного сознания 
этой чудесной перспективой, рискнем предположить, прод-
лилась бы недолго. Скорее всего, до того момента, пока оно 
не осознало бы источник своей смутной неудовлетворен-
ности: этот странный, чуждоватый нам «техницизм» вос-
точных практик, столь завороженный своей сверхзадачей 
обретения бессмертия, что, кажется, он нисколько не оза-
бочен вопросом об «избранности партнера», сужденности 
и неслучайности того, с кем это бессмертие обретаемо. 
Императив личности – то, от чего никогда не отречется 
западная душа, и то, что она способна была бы внести как 
свой дар в синтез двух доктрин. Имя и лик...

Престанет миг, и дух мой канет
В неизмеримость без времен,
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И что-то новое настанет,
И будет прах земли как сон.

Настанет мир иных скитаний,
Иных падений и высот,

И, проходя за гранью грани,
Мой дух былое отряхнет.

Воспоминанья все утратит,
В огне небес перегорит

И за познанье тайн заплатит
Забвеньем счастья и обид.

И вот, как облако влекомый,
Молчанье строгое храня,

Я вдруг завижу лик знакомый –
И трепет обожжет меня.

Весь круг бессилия и счастья,
Все дни, что вечностью прошли,
Весь вещий ужас сладострастья,

Вся ложь, вся радуга земли!
И словно вновь под сводом звездным,

С своей бездонной высоты 
Твое я имя брошу к безднам,
И мне на зов ответишь – ты!

В. Брюсов. К близкой.

В самом деле, «предчувствие христианской тантры» 
должно быть сродни «предчувствию гражданской 
войны»: предгрозовое напряжение двух внешне враж-
дебных, но глубинно сродненных стихий. Безоговорочное 
требование преодоления смерти – вот он, вибрирующий 
от духовного напряжения нерв встречи столь несхожих 
феноменов, которые мы рискнули соединить в заглавии. 
И каким бы кощунственным ни показалось пуританскому 

взору такое сближение, суждено ли на самом деле найти 
неожиданное единство между евангельскими и тантри-
ческими предельными упованиями? 

«Страстью мир окован и страстью освобождается» – 
гласит трактат по тантра-йоге. Может ли быть выражено 
предельное упование иначе, чем парадоксом? Одна и та же 
ли это страсть?.. Одна и та же ли смерть в максиме «смертью 
смерть поправ»? 

Как можно это понять, а главное, воплотить? Разум любит 
бодрить себя парадоксами, даже подчас упиваться ими, но 
можно ли жить внутри парадокса?..

Кто избран в этом споре плоти с духом?.. 
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Стыд между братом и сестрой1
Виктор Мазин

История, 1 которую мы видим в кинофильме «Стыд», 
в конце концов, ведёт к пределу, туда, где можно натол-
кнуться на «труп любимого», точнее почти труп при-
водит к появлению любимого или даже любимых, себя 
и другого, брата и сестры. История «Стыда» разворачи-
вается в толком нескладывающихся отношениях брата и 
сестры. Стыд возникает между ними, между партнерами, 
как говорит Лу Андреас-Саломе. И слово это представля-
ется необычайно точным. Оно происходит от слова part, 
часть. Партнер – соучастник, тот, кому принадлежит часть 
общего дела, часть другого. Партнер – тот, с кем разделяют 
дело, наследство, любовь, наконец. Партнер причастен к 
разделению пространства, и это деление пространства 
предписано интервалом. Вот и Лакан говорит, что «чистое 
пространство основано на понятии части – нужно лишь 
учесть, что все части внеположены друг другу»; и свиде-
телем внеположенности частей выступает Маркиз де Сад, 
который показал, что «наслаждаться можно лишь частью 
другого, ибо тело не может обвиться вокруг тела Другого 
настолько, что включить его в собственное целиком и 
переварить подобно фагоциту»2. Лакан поясняет:

- Наслаждение отличается тем фундаментальным 
свойством, что все тело одного наслаждается частью 

1 Этот текст – одна из глав готовящейся к публикации книги 
«Лу Андреас-Саломе и Жак Лакан смотрят кинофильм Стивена 
Маккуина «Стыд».
2 Лакан Ж. (1972/73) Ещё. Семинар. Книга XX. М.: «Логос», 2011.—c.30.

Конференция в Петербурге, февраль 2013

Виктор Мазин
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тела Другого. Но и эта часть тела наслаждается тоже – 
Другому это может больше или меньше по вкусу, но 
в любом случае равнодушным он остаться не может3.

Лу Саломе соглашается с Лаканом в том, что частичные 
объекты и частичные влечения никогда никуда не исче-
зают, даже если субъект достигает так называемой 
«половой зрелости», даже если представить себе у него 
некий «центр половой зрелости»: 

- Если из центра половой зрелости к ним [частичным 
влечениям] посылается зов, эти полуизгнанники при-
ходят в совозбуждение, хотя они и рассеяны по поверх-
ности тела и подхватывают хвалебную песнь любви4.

В сексуальные отношения никогда не вступают двое, и 
уж тем более не образуют они одно-единое-целое. По ряду 
причин. Одна из них заключается в том, что в отношения 
вступают рассеянные по поверхности тела частичные объ-
екты, причем эти «полуизгнанники» возбуждают друг друга, 
приводят друг друга в совозбуждение. И даже если благодаря 
центрирующей функции я как меры всех вещей кажется, 
что все же в отношения вступают двое, то обнаруживается 
еще одна причина, по которой в сексуальные отношения 
никогда не вступают двое. Причина эта в том, что часть 
как объект-между, как переходный объект, как фармакон5 

3 Лакан Ж. (1972/73) Ещё. Семинар. Книга XX. М.: «Логос», 2011.—c.31.
4 Андреас-Саломе Лу (1916) «Анальное» и «сексуальное». Ижевск: 
ERGO.—c.33. В качестве «центра половой зрелости» легко себе представить 
инстанцию я. Именно эта инстанция занимается собиранием всего в одну 
точку. Именно она центрирует и масштабирует. Осуществляемое инстан-
цией я центрирование неизбежно приводит к забывчивости, к вытеснению 
того, «как необычайно много отрадного в нормальном случае обыкновенно 
свершают парциальные влечения, части высокообразованные соразмерно 
я, но оставшиеся сексуально-детскими» (там же).
5 Здесь, между тем, в нашем виртуальном кинотеатре появляется 
Бернар Стиглер, который сводит понятия переходного объекта и 

встревает в отношения между двумя. Объект-фармакон 
всегда уже меж-двух. Он не только оказывается третьим эле-
ментом отношений, но делает эти отношения как таковые 
невозможными. 

Части никак не образуют целого. Вот и в фильме брат и 
сестра не образуют никакого целого. Например, того, что 
называется одной семьей.

Стыд в кинофильме возникает между партнерами, 
между братом и сестрой. Его зовут Брэндон. Ее зовут 
Сисси. Их первая встреча в фильме происходит в квар-
тире Брэндона. Он приходит домой, понимает, что в его 
квартире кто-то есть, берет бейсбольную биту, открывает 
дверь в ванную и чуть было не наносит удар наотмашь по 
своей принимающей душ сестре.

ДВА БРЭНДОНА ЗАСТАЛИ СИССИ ВРАСПЛОХ
Мы видим треугольник: Брэндон, зеркально отражение 

Брэндона и Сисси. Сисси перед двумя Брэндонами. Она 
между ними. Обнаженная и беззащитная вторглась она в 
жизнь Брэндонов. 

С появлением Сисси спокойное, как могло кому-то 
показаться, течение жизни Брэндона заканчивается. 
В его пространство впутывается сестра. Брат и сестра 
на первый взгляд совсем не похожи, но это лишь на 
внешний первый взгляд. Брэндон преуспевает, его поло-

фармакона, и сведение это тотчас приводит к появлению в кинотеатре 
призраков Винникотта, Платона и Деррида.
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жение в обществе выше среднего. Он живет в большой 
стерильной квартире на Манхэттене. У Сисси нет дома, 
ей негде жить, ее бросил молодой человек (также как 
Брэндон бросил ту, чей голос мы регулярно слышим с 
первых кадров на автоответчике). У Сисси ненадежная 
работа – она поет в клубе, в отличие от Брэндона с его 
«благопристойной» работой офисного менеджера. Она 
одержима любовью, а он не может к ней приблизиться, 
она ярка в своей чувственности, он – нет. Но при всех 
различиях, ведущих к мысли «между ними нет ничего 
общего», мы испытываем сближающее их напряжение. 
Точнее, различия между братом и сестрой своим ярким 
контрастом лишь подчеркивают их неразрывную связь. 

Неудивительно, что во многих рецензиях говорится о 
сексуальной связи между братом и сестрой, хотя в фильме 
на это нет и намека. Мы скорее склонны предполагать иную 
связь – соединяющую брата и сестру травму. Как бы дико 
это словосочетание не прозвучало, но брат и сестра, похоже, 
партнеры по травме, которая, вполне вероятно, связана с 
родителями6. Они будто на пару стоят у незримого трупа 
любимого. Они будто выходят из одной травмы. Вот ука-
зание на это (понятно, что эту фразу можно понимать и 
иначе) – Сисси говорит Брэндону: «Мы – не плохие люди, 
просто мы пришли из плохого места».

Это «плохое место», можно предположить, как раз и 
связано с травмой. С психоаналитической точки зрения 
неудивительно, что травма остается за кадром. Какая бы 
травма не поджидала в плохом месте брата и сестру, о ней 
в фильме ни слова. Травма несимволизирована, она не впи-
сана в символическую конструкцию. И эта закадровая трав-
матичная пустота без преувеличения структурирует весь 
фильм. Можно сказать, «Стыд» посвящен тому, как брат и 
сестра безуспешно пытаются совладать то ли с отсутству-
ющей травмой, то ли с травмой отсутствия. Сисси пытается 

6 В разговоре с Мэриан Брэндон говорит: «Родился в Ирландии. 
Переехал в Нью-Йорк подростком». На вопрос, большая ли семья, 
отвечает: «сестра».

совладать какой-то невозможной любовью, да и Брэндон 
тоже. Его сексуальная жизнь скорее указывает на невозмож-
ность, чем на избыточность. Его столь богатая сексуальная 
жизнь лишь подчеркивает невозможность с чем-то спра-
виться, невозможность как таковую, то есть то, что Лакан 
называет реальным. Тело стремится восполнить пустоту, 
будто существует само по себе, будто жаждет овладеть 
другим вопреки себе, будто выпало из души.

Появление Сисси не столько нарушает в социальном 
смысле жизнь Брэндона, сколько её отражает. Сисси – зер-
кало Брэндона. Его жизнь не меняется. Она просто зер-
кально отражается. Он застает ее в ванной. В кадре он 
отражается в зеркале. В кадре трое: Брэндон, Сисси и еще 
раз Брэндон. Сисси – зеркало Брэндона.

Неудивительно, что активное вторжение в жизнь 
Брэндона начинается с того, что Сисси застает брата за 
интимным делом самоудовлетворения. Эта сцена, как и 
первая, случается в ванной, в интимном месте, в месте 
возможной травмы. Вторая сцена в ванной комнате – зер-
кальное отражение первой встречи. В первой сцене сюда 
врывается с битой Брэндон, во второй в самоудовлетво-
рение брата вторгается Сисси. В отличие от первой встречи, 
теперь можно буквально сказать, что сестра вторгается, 
вламывается, вклинивается. Она мгновенно оказывается 
незваной соучастницей самоудовлетворения брата. Сисси – 
между Брэндоном и Брэндоном. Она – в его самовозбуж-
дении. Сисси – в зеркале между Брэндоном и Брэндоном.

ВТОРЖЕНИЕ СИССИ 
МЕЖДУ БРЭНДОНАМИ НАРЦИССИЧЕСКОГО 

САМОУДОВЛЕТВОРЕНИЯ
В кадре вновь трое: Брэндон, Сисси и еще раз Брэндон. 

Сисси вторгается, будто взгляд реального, будто 
нежданно-негаданно ввернувшийся из реального объект 
а. Она не столько устанавливает зеркало Брэндону, сколько 
его разбивает. Брэндон видит в зеркале не свое отражение, 
но кошмар сестры.
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На этом вторжение Сисси в интимную жизнь не закан-
чивается. Перед нами эскалация внедрения сестры в сек-
суальность брата: пока Брэндон выходит из ванной, она 
машинально открывает его компьютер, и с экрана тотчас 
раздаются слова: «Уж я-то точно знаю, что нравится 
Брэндону». Экранный призрак знает желания. Только при-
зраку и ведомы, причем в точности, желания Брэндона. 
Компьютерное привидение, как и положено сегодня, знает 
(S2), и знание его отчуждено от субъекта. Знанием, силой вла-
деет отражающая поверхность протеза-монитора. Торжество 
взгляда над глазом приводит к торжеству технознания над 
пролетарием7. Как здесь не явиться призраку стыда?!

I KNOW EXACTLY WHAT HE WANTS

7 Это ярчайший пример того, что Бернар Стиглер называет проле-
таризацией. С социальной точки зрения смешно называть менеджера 
Брэндона пролетарием, но в более глубоком смысле фильм как раз и 
показывает, что пролетарии никуда не исчезли, просто в них преврати-
лось практически все население западного мира.

Стыд – вот что разделяют партнеры, брат и сестра. Не 
вина, о которой можно было бы говорить, а именно стыд, 
о котором нечего сказать.  Пустые слова Сисси, которые 
Брэндон не принимает: «извини», «извини», «я же ска-
зала, извини...». Между ними не вина, а стыд. Стыд за дру-
гого – стыд за себя. В стыде этом – шанс на поддержание 
отношений, шанс на то, чтобы стать братом и сестрой. Для 
начала нужно попытаться всерьёз поговорить.

СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР МЕЖДУ 
ВЗГЛЯДОМ ЗРИТЕЛЯ ПОЗАДИ И 

ВЗГЛЯДОМ МУЛЬТФИЛЬМА ВПЕРЕДИ
Впрочем, попытка серьезного разговора между 

братом и сестрой ни к чему не приводит. Сисси в тупике. 
Брэндон как бы ничего не чувствует, возможно, боится 
почувствовать, ведь, когда он слушал, как она поет на 
сцене в клубе, то чувствовал. Неважно, что именно чув-
ствовал, не так важно, что именно пустило его слезу, 
важно, что слеза возможна.

Между сестрой и братом серьезный разговор. Мы 
слышим его, расположившись сзади, за Сисси и Брэндоном. 
Мы подсматриваем разговор из-за спин. Они говорят на 
фоне мультфильмов на экране телевизора. Они – в ловушке 
взглядов, зажимающих их спереди и сзади.

Она не понимает, почему он все время злится. Он отве-
чает: «Потому что ты загнала меня в угол, в ловушку». Она 
говорит ему об ответственности, о семье и заботе. Он не 
видит своей ответственности, не считает себя частью её 
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семьи, не собирается о ней заботиться. Он говорит: «Не я 
тебя родил, не я привел тебя в этот мир, так что и ответ-
ственности на мне за твою жизнь нет». Так косвенно возни-
кают родители, те, на ком, по идее, лежит ответственность, 
а также те, кому принадлежит идея заботы и семьи.

Следующая сцена между Сисси и Брэндоном опосредо-
ванная. Он пытается до нее дозвониться. Он слышит ее 
голос на автоответчике. Будто нет ответчика, есть лишь 
автоответчик, голос техноответчика в записи, вмешива-
ющийся в сцену, совсем другую сцену – в другое время и 
другое место. Брэндон выходит из гей-клуба. Он слышит 
голос Сисси на фоне кривого зеркала. Затем уже совсем 
другая сцена – он в постели с двумя девушками; и вновь 
разрыв между образом и голосом, между тем, что мы 
видим, и тем, что мы слышим. Он слышит голос Сисси 
«Брэндон, мне нужно с тобой поговорить. Брэндон, ты 
мне нужен. Мы – не плохие люди, просто мы пришли из 
плохого места». Если в двух сценах «вторжения» Брэндон 
сохранял свое отражение, то теперь будто Сисси своим 
отсутствием – отсутствием, оттененным голосом автотех-
ноответчика – расстраивает его зеркальное присутствие. 

- Сам взгляд как раз этот утраченный объект и есть – утра-
ченный и неожиданно, со вспышкой стыда, когда в дело 
вмешивается другой, обретенный вновь. Что субъект, до 
этого момента, ищет увидеть? То, что он ищет увидеть, 
знайте – это объект как отсутствие. То, что ищет и находит 
глядящий – это всего лишь тень, тень за завесой. Фантазия 
обязательно наколдует за этим занавесом девушку его 
мечты – даже если на самом деле там волосатый верзила8.

Присутствие плывет. Брэндон утрачивает свой контур. 
Вместо двух четких зеркальных Брэндонов является один 
деформированный.

8 Лакан Ж. (1964) Четыре основные понятия психоанализа. 
Семинары: Книга XI. М.: «Гнозис»/«Логос», 2004.—c.193-4.

НА ФОНЕ КРИВОГО ЗЕРКАЛА НАРЦИССИЗМА



#1
3 

20
13

 Л
у 

Са
ло

ме
: Р

ок
 и

 С
т

ыд
 

События / Стыд между братом и сестрой / 52

И вот Брэндон уже вновь в метро. Только теперь это не 
зона сексуального напряжения. Фантазм поворачивается 
в сторону трагедии, смерти. Похоже, кто-то покончил с 
собой. Пассажиров просят покинуть вагоны. Брэндон 
вдруг понимает, что Сисси может выйти из тупика жизни 
подобным образом. Сломя голову, летит он домой. 

Пока он летит, Лу Андреас-Саломе говорит: 

- И это тело немного сохраняет ранний, забытый, 
анальноэротический смысл того телесного, которое 

мы потом научились выталкивать как мертвое, как 
не-мы, как экскремент, и перед которым мы, может 
быть, как раз в такой высший миг любви еще раз 
стоим как бы в каком-то смутном воспоминании, как 
перед отнятой у нас частью жизни, как перед «трупом 
любимого»9.

- Часть тела, с которой субъект расставаться, как-
никак, несколько опасается, получает на какое-то 
время признание. Ей придается особая ценность, 
которая <…> обусловлена тем, что она удовлетворяет 
требование Другого10.

И вот Брэндон уже рыдает над умирающей Сисси. На 
белом полу кухни. Затем в стерильной больнице. Вновь 
белое поле стыда. 

СЛЕДЫ НЕВОЗМОЖНОСТИ УМЕРЕТЬ
Рука Сисси – молчаливый свидетель многократных 

попыток покончить с собой. Она все время на грани 
невозможной любви и смерти. Она не может оконча-
тельно покончить с собой. Она не может умереть. Будто 
никак смерть не заслужить. Рука тому свидетель.

9 Андреас-Саломе Лу (1916) «Анальное» и «сексуальное». Ижевск: 
ERGO.— с. 31-2.
10 Лакан Ж. (1962/63) Тревога. Семинар. Книга XI. М.: «Логос», 
2010.—c. 373.
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Стыд за беспомощность. Стыд за невозможность 
помочь, что-либо сделать. Стыд за невозможность уме-
реть. Будто она не заслужила смерть.

СМЕРТЬ НЕ ЗАСЛУЖИТЬ
Все, что мы видим, похоже, относится к некоему порядку 

невозможного, к невозможности, которая «означает 
реальное»11. Невозможность жизни. Невозможность смерти. 
Невозможность отношений. Невозможность того, что имеет 
длительность, прошлое, будущее, историю 

11 Лакан Ж. (1969/70) Изнанка психоанализа. Семинар. Книга XVII. 
М.: «Логос», 2008.—c.229.
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Букварь
Введение: стыд как abjeсt
Полина Ювченко

Здравствуйте, дорогие друзья! Страницей позже будем 
говорить об объекте, связанном со стыдом посред-
ством изучения статьи из Dictionnaire de la psychanalyse, 
Словаря психоанализа, под редакцией Б. Вандермерша 
и  Р. Шемама. Прямо сейчас для вас несколько забав с 
этимологией термина, которые могут пригодиться для 
вящей ясности. Начнем!

В стыде мы отталкиваем ту часть себя, которая 
навлекла на нас невыносимые душевные терзания. Теряя 
то, что ранее отвратило от нас манящий и загадочный 
взгляд Другого, мы вытесняем, смещаем, маскируем objet 
a и вновь обретаем хрупкое равновесие. Но какой ценой, 
что нам приходится отбросить?

Прояснить роль этого отброса поможет лингвистиче-
ская метафора сродни тем трюкам, к которым прибегают 
лингвисты-постnмодернисты, а также любители hotkeys 
и сокращений при наборе текста. По-французски objet – 
объект. Объект а, objet a – один из ключевых концептов 
лакановского дискурса. Если a в objet a вытеснить в самое 
начало, сместить и замаскировать, записав как abjet, 
намек на лакановский смысл останется, но вдобавок мы 
перехватим ещё этих мягких французских плюшек.

Слово abjet, пожалуй, в ходу лишь у тамошних люби-
телей выражаться вычурно и фигурально – скорее, оно 
имеет контркультурный и/или саркастический оттенок. Его 
более-менее адекватным переводом может быть фиговина 

или штука-дрюка (в зависимости от контекста вплоть до 
НЕХ). Что есть здесь кроме ἀтрицания?

Теперь о всем известном объекте, об objet. Интересно, 
что в ряде словарей1 объект понимаем как все, что открыто 
взору. С уточнением, что объектом является то, что мы спо-
собны как-либо ощутить. 

Objectum часто переводится как предмет, но все же 
объект – далеко не только предмет. Средневековое objectum 
(то, что предшествовало) это производное от латинского 
obiectus (предыдущие обвинения, выступления против 

1 Например, Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition (1762)

источник: www.abjet.net
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в юридическом разрезе) как формы глогола obicere2. 
Фолловерам со знанием украинского языка будет понятно 
внезапное обсценное созвучие в последнем курсиве, кроме 
того, можно заметить здесь игру в бисер.

Слово objet и само могло использоваться как глагол. В 
таком случае в старофранцузском значение objecter (все от 
того же obiectus) было еще более прямолинейным – «выдви-
нуть оппозиции», «возразить», «привести как основание для 
неодобрения», «выступить против».

В слове objet значение «вещи» появляется много позже, 
не ранее XIV века. 

Итого, в слове, которое мы так часто используем по 
разным поводам, изначально заложено значение противо-
действия и даже контраргумента в какой-то полемике. С 
кем же ведется эта полемика? 

В ответе на вопрос нас заинтересует омофон, abject.

2 Лат. obicere = ob- + iaciō. Глагол iaciō (jacio, отсюда jet – бросок) 
очень многозначен, это и выражать, и распространять, и бросать, и 
закладывать новую основу – и его смысл во многом определяет исполь-
зование приставки, предлога ob- (к, перед, по причине – ob eam causam). 
Для более глубоких изысканий подойдет любой подробный этимологи-
ческий словарь.

Слово abject – позднейшее искажение от лат. abiectus, 
abicio = ab- (от, прочь) + iaciō (в значении бросать, 
швырять)3. То, что отбрасывается, отшвыривается.

Кроме того, до Революции аж 1789 года abject упо-
требляли для обозначения лиц, прозябающих в нищете, 
крайне непритязательных,  униженных. И конечно же, 
оскорбленных. Еще со Средних веков так могли имено-
вать надувателей, обманщиков – тех, кому, как считалось, 
не было места в обществе. В узком криминальном кон-
тексте abject было равносильно преступнику, изгою, в 
широком социальном – разнесчастному бедняку. Один 
из вариантов использования – применительно к тем рели-
гиозным подвижникам, которые доходили до крайностей 
в смирении и нестяжательстве. Позже слово потеряло 
тонкость социального разграничения и получило более 
явные уничижительные и бранные оттенки низости, гнус-
ности, мерзости4.

Abject говорят как о существе вообще, так и о конкретных 
побуждениях и качествах: например, âme abjecte – пакостная 
душонка, créature abjecte – гнусная тварь и т.д.

Спешу обратить внимание читателей на характерное 
практическое наблюдение. Один анализант, натыкаясь 
своих в свободных ассоциациях на стыдогенные моменты, 
спешил резко переключиться на описание отечественного 
политикума. Безо всяких логических связок он переходил 
к монотонному перечислению негативных определений 
одного из лагерей привластных фигур, стараясь при этом 
не повторяться в эпитетах. Заслуживает отдельного упо-
минания то, что все слова были литературно употребимы, 
то есть цензурны; при этом поражало разнообразие нако-
пленных богатств родного языка. Формообразующим эле-
ментом, общим для каждого «экспоната» коллекции, было 
неприятие проявлений телесности.

3 Charlton T. Lewis, Charles Short, A Latin Dictionary на http://www.per-
seus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0059:entry=abicio
4 TLFi (1971-1994).

Рене Магритт, Коллективное изобретение (1934)

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0059:entry=abicio
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0059:entry=abicio
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Что же касается словарей, Вики предлагает к слову 
abject аж 21 синоним: abominable, bas, crapuleux, dégoûtant, 
déshonorant, écœurant, honteux, ignoble, ignominieux, indigne, 
infâme, infect, innommable, méprisable, misérable, odieux, 
repoussant, répugnant, sale, sordide, vil... в специальных глос-
сариях их еще больше5.

5 Littré: Dictionnaire de la langue française (1872-77), Dictionnaire de 
l’Académie française, huitième édition, 1932-1935.

В этимологии, в синонимическом ряде привлекает внимание 
одна особенность: это акцент на физических характеристиках. 
Часть синонимов образовано по принципу «от противного», 
например, ignoble – не нобль, то есть вне высших позиций 
средневековой иерархии «de» и «von». Остальные синонимы 
так или иначе физиологичны: они коннотируют различные 
признаки телесной нечистоты, нечистоплотности. Говоря 
о неприятном запахе, вони, отвращении все они сходятся в 
одном – это нежелание коснуться тела, отказ в телесном при-
косновении, близком контакте. Выше перечисляются тошнота, 
склизкость, ничтожность и сопутствующая гадливость с жела-
нием оттолкнуть, унизить, изолировать нечистых. Дикость, 
необузданность касаемо телесных отправлений и проявлений 
объясняется в европейском романтическом каноне низостью 
души, недоразвитостью, жадностью, бесчестностью.

Но откуда столько слов, если речь идет всего-навсего о 
некоторых естественных состояниях тела? В чем их угроза?

Наслаждение испражнениями, выделениями, спонтан-
ными действиями в неокультуренном виде грозит анти-
санитарией, сопутствующими ей болезнями, социальной 
неуместностью – это одно из биологических оснований 
стыда. Но будь дело лишь в чистоте пеленок, стыд не был 
бы так стоек и вездесущ. 

Тело возбужденное, тело, наполненное безусловным 
желанием и самодостаточное в наслаждении – вот угроза 
всей цивилизации. От того, чтобы погрязнуть в каком-
нибудь простом на вид блаженстве (как-то в исследовании 
дна лужи или горшка), удерживает Другой, дозируя жиз-
ненно важное внимание и угрозы. «Прочь, брось, выкинь! 
Это грязно, это аbject, и ты тоже станешь аbject!». Есть 
много детских игр, которые позволяют отреагировать эту 
тревогу, к примеру, «горячая картошка», «квач»... и которые 
часто перерастают в схемы взрослых взаимодействий.  Вина 
сопровождается стыдом за несоответствие идеальному 
образу. Стыд – грани разочарования в себе. Это внутреннее 
наказание за неудачную попытку несанкционированно 
насладиться, причислив себя к «самым-самым». 

Рене Магритт, Опасная связь (1926)
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На уровне сознания мучительный стыд способны при-
гасить диалектические конструкты типа: «Действительно 
ли мне столь нужен сейчас тот, кто отвергает мою субъект-
ность?». Но далеко не каждый из тех, кто готов пускаться в 
дикий пляс с немытыми ногами, освободится и освободит 
от бремени лишних условностей – мы видим последствия 
этой наивной магической веры при реабилитации бывших 
членов деструктивных сект, где вместе с зубным камнем 
счищается эмаль. Субъект имеет склонность постоянно 
искать примитивные ритуалы, при этом не удовлетворяясь 
своим подвижничеством; очень скоро для свободы стано-
вится нужно что-то еще. В глубине каждого культурного 
существа тонкий налет цивилизованности поддерживается 
стыдом, который становится наказанием при несоответ-
ствии любви желанию 

Рене Магритт, Молодая девушка за поеданием птицы
или Наслаждение (1927)
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Стыд
Статья за авторством Bernard Vandermersch из Dictionnaire de la psychanalyse
под редакцией Б. Вандермерша и Р. Шемама (перевод – Полины Ювченко)

Бернар Вандермерш

Стыд сущ.м.р. (фр. honte, англ. shame, нем. Scham, 
Schande). 1. Объективно: унижающее бесчестье. 
2. Субъективно: аффект, охватывая видимые части тела, 
сигнализирует субъекту о внезапном обесценивании его 
образа (его я [moi]) или кажущегося, вскрывая его перво-
начальную связь с отталкивающим объектом (объект a) 
и подводя к избавлению от него.

ЭНЦИКЛ. Стыд не является фрейдовским концептом. 
Слово Scham, нередко появляющееся в ранних трудах 
Фрейда, наиболее часто связано с отвращением, моралью, 
ужасом, несчастьем или жалостью (Три очерка о теории 
сексуальности, 1905), в зависимости от контекста перево-
дится как стыд или стыдливость. Оно обозначает одну 
из «психических плотин» против сексуальности. В «новом 
цикле лекций» (1932) Фрейд все еще придает ему общепри-
нятое значение. Стыд, или целомудренность у женщины, 
понимается как чувство сексуальной приниженности. 
Фрейд все-таки признавал важность стыда в собственной 
жизни, а именно в Толковании сновидений. Главным образом 
он утверждал, что в меланхолии и в паранойе стыд теряет 
власть аффектировать по-прежнему испытывающего его 
субъекта,  определяя тем самым важность стыда в раз-
ностной диагностике.

В Бытии можно найти точную этиологию стыда: это 
знание о Добре и Зле (полученное  нарушением запрета), 
которое приводит к стыду обнажения гениталий. Одилон Редон, Падший ангел, глядящий на облако (1875)
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Притязание воплотить это Добро, сравнявшись с идеалом, 
превратилось в знание о наготе. Иногда, как в этом случае, 
стыд связывается с ошибкой, но в общем стыд противопо-
ставляется вине, при определении ее как результата вли-
яния идеала я (idéal du moi), а не сверх-я (эти два термина 
у Фрейда иногда смешиваются) на я (le moi).

Как отвращение, но обращенное на собственное тело, стыд 
является результатом вытеснения, предписанного воспита-

нием. Происходит возвращение в перцептивное поле объекта, 
который был вытеснен за частичную связь с сексуальностью.

В противоположность тревоге стыд предполагает 
сознательный возраст, то есть вхождение в область соци-
альных ценностей, где стыд становится одной из них по 
мере появления в речи: «стыдиться за..., стыдиться из-за..., 
стыдить...» и т.д. Он отличается от тревоги еще и тем, 
что охватывает обнаженную поверхность тела : стыдом 
«покрываются», тогда как тревоге скорее скажут, что она 
«наполняет». Он  предполагает выведение на сцену пре-
имущественно непубличного тела, например, в стыде пост-
фактум. Если застенчивость сигнализирует краснотой 
лица о том, что тело является метафорой фаллоса, то стыд 
охватывает тело только после отказа Другого утвердить 
его ценность. Например, когда презрение соответствует 
признанию желания.

Структурно стыд возникает из несоответствия субъекта 
и я, желания и любви. Он сигнализирует о несократимом 
напряжении между двумя императивами: 

Одилон Редон, Дьявол, уносящий голову в выси (1876)

Одилон Редон, Ангел в цепях (1875)
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– первый предписывает субъекту, чьим предшествен-
ником является объект a, поместить себя в поле идеального, 
увлекшись приманкой образа, достойного любви (i(a));

– второй состоит в условии желания, которое поддер-
живается лишь фантазмом ($ ◊ a), где субъект вынужден 
реально опираться на свою нехватку бытия, объект a, но 
не на собственное я. В этом усилии субъект подвергается 
случайности признания. Причина стыда – во внезапной 
потере поддержки идеала я согласно соответствующему 
воображаемому представлению субъекта. Его механизм 
состоит в потере заманчивой оболочки идеального я, потере 
поддержки, которую он придает я, и следовательно, в кру-
шении я как объекта a фантазма. В спешном побуждении 
отделиться от этого «отвратительного» объекта субъект 

может подвергнуться опасности, даже если «смерть от стыда 
случается редко» (Лакан). 

В конституировании желания стыд отмечает обяза-
тельный переход (маленький Ганс). A contrario, отсутствие 
стыда в меланхолии означает отсутствие или потерю 
этой диалектики путем смешения субъекта с объектом. 
Необходимо также принимать во внимание участившиеся 
случаи, когда стыд становится лишь пассивным результатом 
несовместимости идеалов культур, продвигаемых современ-
ностью, с их последствиями для субъектности.

Изобретением слова стыдология Лакан уточняет этиче-
ское значение стыда. Отстраняя традиционную онтологию 
и прославление бытия, он напоминает, что идея быть рож-
дается лишь из языка, еще точнее «из раскола, производя-
щегося сказывающимся». Этот раскол есть место сокрытия 
объекта a, единственного объекта, который являет нехватку 
бытия субъекта (его стыд). Имея решимость поддерживать 
функцию этого объекта, аналитик может помочь анализанту 
перейти через его недоговорки следуя основному правилу, 
где стыд структурно наиболее стоек либо же наиболее узна-
ваем. Та же решимость убережет его от низкого угодниче-
ства власти объекта и поможет найти целебное бесстыдство 
высказывания, повергающее без удара 

Одилон Редон, Отсеченная голова или Узник (1878)
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Повседневность
Второе имение Человека-Волка
Айтен Юран

В этой небольшой заметке хотелось бы рассказать 
о впечатлениях,   связанных с посещением развалин 
усадьбы Сергея Панкеева, расположенных в нескольких 
десятках километрах от Одессы. Конечно, о наличии 
этого имения под Одессой знала давно, но мое пред-
ставление о нем, которое рисовало воображение, ока-
залось очень далеким от увиденного. Размах и величие 
дома, которые прочитываются и в его полуразрушенных 
останках, и в границах имения, напоминанием о которых 
являются следы бывших ограждений, и в огромном озере 
на участке, и в деревьях, пусть сейчас немногочисленных, 
но притягивающих своими причудливыми извивами 
стволов, поражают. Оказались мы здесь на следующий 
день после семинара в Киеве по случаю Человека-Волка. 
Признаюсь, это один из моих самых любимых случаев, 
описанных Фрейдом. Каждое перечитывание текста 
что-то тревожит, заставляет вновь и вновь продумы-
вать его, сталкивая с особой визуальностью сновидения, 
застывшей в своей неподвижности и в яркой паранои-
дальной выпуклости в расщеплении между глазом и 
взглядом как эффектом галлюцинаторного возврата того, 
что никогда не обнаружится в истории субъекта. 

Развалины бывшей усадьбы также сталкивали с особой 
визуальностью: казалось здесь все связано с жизнью, 
несколько избыточной в своих проявлениях; некое ощу-
щение  ирреальности видимого вызывалось еще и легким 
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эффектом deja vu. Пожалуй, это напоминало то пере-
живание, с которым столкнулся Фрейд на Акрополе, а 
именно, – изумление и одновременно подвешивание субъ-
екта в высказывании: «так значит вот оно как выглядит!». 

Увиденное окончательно не вписывалось в знаемое, 
оставляя с ощущением отчуждения. Несколько бутафор-
ским и постановочным  казалось все вокруг: и величе-
ственные развалины дома, и безлюдность, и полуденный 
зной, и переполненность пространства разными звуками: 
жужжанием шмелей, жуков, стрекотом цикад. Цветные 
бабочки порхали с цветка на цветок, повсюду распростра-
нялся терпкий запах трав и ароматов цветущих деревьев, 
почти у развалин особняка паслись коровы. Прогуливаясь 
по усадьбе, увлекаясь экспрессией линий, уносящих к линии 
горизонта, в которых глубокий зеленый цвет полей опро-
кидывался в синее пространство неба, думалось о том, 
что, должно быть, именно здесь господин Ридель прояснял 
принципы философии Канта Анне, сестре Сергея, и, быть 
может, под одним из орешников этой усадьбы маленького 
Панкеева накрыла галлюцинация, скорее всего здесь он 
резал жуков и гусениц, испытывая к ним страх и отвра-
щение, и здесь ему мог повстречаться ствол орешника, 
который однажды предстал для него облепленным гусени-
цами (напомню, это представление не раз проступало в его 
сновидениях). Как бы то ни было, мысль о том, что разли-
чение ранних воспоминаний Панкеев производил посред-
ством этой метки, – «в первом или во втором имении», 
как-то зазвучала для меня более выпукло. Ведь именно этот 
ориентир для него позволял выстраивать ранние детские 
воспоминания в некую последовательность.

Напомню, Фрейд, приступая к изложению этого 
случая, пишет:

«Семья живет в имении, из которого летом переез-
жает в другое. Большой город находится недалеко от 
обоих имений. Целый период его детства составляет 
продажа родителями имений и переезд в город. Часто 
в течение долгого времени в том или ином имении про-

живают близкие родственники, братья отца, сестры 
матери, их дети и дедушка и бабушка со стороны 
матери. Летом обыкновенно родители уезжают на 
несколько недель». 

Первое имение, в котором родился Панкеев, и в 
котором они жили только зимой, находилось на Днепре 
к северу от провинциального городка Херсон. Раннее 
покрывающее воспоминание Панкеева рисует картину, 
в которой он со своей няней смотрит вслед экипажу, 
увозящему отца, мать и сестру, и спокойно возвращается 
домой. Оно относится еще к первому имению Панкеева, 
когда ему было два с половиной года. Во второе поместье, 
о котором идет речь в этой заметке, по воспоминаниям 
самого Панкеева, семья перебирается, когда ему было 
пять лет. Сам Панкеев пишет в своих воспоминаниях: 
«отец продал имение, когда мне было около пяти лет, и 
поэтому все мои воспоминания об этом месте относятся 
к раннему возрасту».

Панкеев подробно описывает суть этого путешествия 
в Одессу: 

«В силу того, что между первым имением и Одессой 
еще не было железнодорожного сообщения, вначале на 
небольшой лодке надо было отправиться вниз по Днепру 
до Херсона, что занимало всю ночь, а потом продолжить 
путешествие до Одессы, в этот раз уже на более крупном 
судне, способном противостоять штормам, иногда слу-
чающимся на Черном море».

В воспоминаниях Панкеев описывает  свое последнее 
путешествие в Одессу:

«Путешествие в Одессу мы предприняли летом, живя в 
Тернях. Мы выехали из Терней вечером, когда уже стемнело. 
Во время нашего отъезда разразился страшный ураган. 
Мы с сестрой сидели в закрытом экипаже и слышали, как 
бушует ураган и по крыше экипажа барабанит дождь. 
Порывы ветра были настолько сильны, что лошади едва 
могли двигаться вперед. Однако нам все же удалось вовремя 
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приехать в гавань, где мы 
собирались взять лодку. Это 
путешествие из Терней в 
гавань было моим последним 
испытанием в то время».

О том, что это путе-
шествие было последним 
Панкеев узнает позже: «…
уже когда мы жили в Одессе, 
я узнал, что отец продал 
наше имение». Эта продажа 
сделала маленького Сергея 
очень несчастным. Вот как он 
вспоминает об этом времени:

«Я плакал и чувствовал 
себя очень несчастным из-за 
того, что наша жизнь в 
имении, где мы были так 
близки природе, навсегда 
закончилась и теперь мне при-
дется привыкать к жизни в 
большом и странном городе». 

Отец Панкеева приобретает особняк в Одессе, о котором 
Сергей пишет: 

«особняк находился как раз напротив городского парка, 
доходившего до самого берега Черного моря. Этот особняк 
был построен итальянским архитектором в стиле ита-
льянского Ренессанса». 

Речь, видимо, идет о Франческе Карловиче Боффо, 
с именем которого связана знаменитая Потемкинская 
лестница в Одессе. Первое имение, по воспоминаниям 
Панкеева, отец продал, когда ему было 5 лет. 

Впрочем, жалобы маленького Панкеева «Я плакал … 
из-за того, что наша жизнь в имении, где мы были так 
близки природе, навсегда закончилась и теперь мне при-
дется привыкать к жизни в большом и странном городе», 

не совсем понятна. Отец Панкеева покупает не только 
особняк в Одессе: «почти в то же самое время отец при-
обрел большое поместье на юге России». Это большое 
поместье на юге России или Васильевское имение и есть 
второе имение, которое отец Панкеева, Константин 
Матвеевич Панкеев, выкупает у наследников генерала 
Дубецкого, построившего этот дом в 1845 году, а также 
находящуюся совсем рядом Петро-Павловскую Церковь. 
Ходят разные слухи и легенды, что построить церковь 
его обязали в силу того, что он попал в немилость самим 
строительством этого дома,  воспроизведя в его архитек-
туре в уменьшенном размере Зимний Дворец. 

Несколько лет спустя отец Панкеева покупает еще одно 
поместье в Белоруссии на берегу реки Припять, притока 
Днепра. Из воспоминаний Панкеева:
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«Хотя Белоруссия расположена в западной части России 
и граничит с Польшей и Литвой, в то время, особенно в 
сравнении с южной Россией, она была очень отсталым реги-
оном. Первобытные леса, пруды, большие и малые озера, а 
также многочисленные болота поражали воображение своей 
девственностью. В лесах жили волки. Несколько раз за лето 
крестьянами соседних деревень организовывалась охота на 
волков. Охота всегда заканчивалась праздничным вечером, 
расходы по которому оплачивал мой отец. Появлялись сель-
ские музыканты, парни и девушки танцевали народные 
танцы. Здесь в годы учебы в школе я проводил часть моих 
летних каникул, чувствуя себя при этом так, как если бы 
меня перенесли на много веков  в прошлое».

Отец Сергея скупал земли, видимо, в этом следуя своему 
отцу, деду Сергея,  который умер приблизительно за год до 
рождения маленького Панкеева, будучи «одним из самых 
богатых землевладельцев юга России». Панкеев вспоминает: 

«Он скупил огромное количество земель, которые не 
использовались и, соответственно, стоили очень дешево. 
Однако позднее, когда земля начала родить, цены быстро 
выросли. Это была именно та территория, которая из-за 
необычайного плодородия земель стала известна как 
хлебная житница России». 

Итак, переезд семьи Панкеева в Одессу, когда малень-
кому Панкееву было пять лет, предстает какой-то важной 
вехой, посредством которой он пытается структурировать 
свои детские воспоминания. Хочется сказать, что переезд 
из первого имения во второе предстает важнейшей раз-
меткой либидинальных путей и маршрутов данного 
субъекта. Напомню, на эти пять лет вообще приходится 
довольно много изменений и поворотных моментов в ста-
новлении психики этого маленького субъекта. К примеру, 
один из ключевых моментов анализа связан с загадкой: 
поначалу Сергей был послушным и кротким, спокойным 
ребенком, окружающие его говорили, что ему следовало 
бы родиться девочкой, а сестре мальчиком, до момента, 
когда однажды родители, возвратившись из летней 

поездки, нашли его раздражительным, кричащим, несдер-
жанным, обижающимся по всякому поводу. Характер его 
стал несносным. Существовали разные объяснения такого 
резкого изменения поведения. Мать Сергея связывала  это 
изменение характера и его несносность с влиянием англий-
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ской гувернантки, бабушка – раздорами между няней и 
этой гувернанткой, сам же маленький Панкеев связывал 
с тем, что он не получил двойного подарка на свой день 
рождения, который приходился на Рождество. Фрейд 
отмечает, что это загадочное изменение его характера в 
воспоминаниях Панкеева связано «со многими другими 
странными и болезненными явлениями, которые он не 
умеет распределить во временной последовательности». 
Неполучение двойного подарка на Рождество связано 
со сновидением с волками, тем ключевым сновидением, 
вокруг которого структурируется случай, прописывая 
задним числом первосцену. 

Конечно, находясь в этих величественных развалинах, 
сидя в проемах окон, которые уже давно не распахива-
ются, и, смотря на сочные живописные пейзажи, на про-
странство у дома, в котором находились ореховые сады, 
трудно было не задуматься о том, что знаменитое сно-
видение с волками приснилось Панкееву именно здесь, 
в этой усадьбе. Сновидение, после которого маленький 
Панкеев стал другим, к примеру, он более не мог выно-
сить взгляда, направленного на него, кричал при этом: 
«Что вы на меня уставились?». По словам Фрейда, сам 
Сергей Панкеев приписывает сновидение четырехлет-
нему возрасту, но, интересно, что тут же спустя несколько 
страниц Фрейд говорит о действии первосцены  в сно-
видении, «проявленной на четвертом или пятом году 
жизни». В тексте же сновидения значится: «мне было 
тогда три, четыре, самое большее – пять лет». 

Как бы то ни было, «три, четыре, самое большее – V 
лет» или «V, VI или  VII волков на дереве», вращаются 
вокруг магической мертвой буквы V. К этому же возрасту 
относится галлюцинация Панкеева: 

«Когда мне было V лет, я играл в саду возле няни и 
резал перочинным ножом кору одного из тех ореховых 
деревьев, которые уже появлялись в моем сновидении». 
Еще одно воспоминание, к которому Панкеев не раз воз-
вращался в анализе  равнодушным тоном, или, как говорит 

Фрейд, так «как будто оно совершенно излишнее и ничего 
не значащее» – это воспоминание о прекрасной большой 
бабочке. Напомню, маленький Панкеев преследует пре-
красную большую бабочку с желтыми полосками, большие 
крылья которой заканчивались острыми углами, и в тот 
момент, когда бабочка села на цветок, его охватывает ужас 
перед насекомым, он с криком убегает. Случай «произошел 
с ним в те времена, когда его раздражительность сменилась 
пугливостью», то есть также где-то в V лет.   Панкеев в ана-
лизе говорит  о том, что складывание крыльев напомнило 
ему с одной стороны то, как женщина раздвигает ноги, и в 
то же время римскую цифру пять V – время, когда у него 
наступало понижение настроения. Сцена с бабочкой на 
деле прокладывает путь в то, что не может быть забыто. 
Через воспоминания о сарае в первом имении, в котором 
хранились собранные плоды, определенный сорт груш 
великолепного вкуса, больших с желтыми полосками на 
кожице, представления движутся к сцене с Грушей. Память 
прокладывает путь к первому имению. 

Со вторым имением также связана влюбленность 
Панкеева в Матрену: «он гулял по деревне, принадле-
жащей более позднему имению, и на берегу пруда увидел 
крестьянскую девушку, стоявшую на коленях и занятую 
мытьем белья в пруду». Он моментально влюбился в нее, 
но через Матрену для него вновь проглядывает Груша – 
девушка, моющая пол в его первом имении.

Буквенный образ V, проступающий в римской V или 
в V часовых депрессивных провалах, в V,VI,VII волках, 
сидящих на дереве в сновидении Панкеева, в складыва-
ющихся крыльях бабочки, разорвавших полотно види-
мого для него, и в удвоенном W в WolfsMan  и Wespe,  
дополняются для меня сейчас еще одной очень важной 
вехой, которую ранее не замечала, а именно – V годами, 
на которые пришелся переезд из одного имения в другое. 
Беспамятство Панкеева зависает между двумя имениями. 
Думалось, что сновидение также прокладывает путь к 
первому имению, – путь невозможный, сталкивающий 
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с тем, что никогда не обнаружится в истории субъекта, 
узником чего он останется навсегда.

В этих развалинах дома, в избытке щелей, отверстий, 
неоформленных оконных и дверных  проемов, также дума-
лось о другом сновидении Панкеева, которое ему присни-
лось во время анализа с Брюнсвик, в котором он «стоит 
и смотрит из своего окна на луг, за которым находится 
лес. Солнечный свет пробивается сквозь деревья, пятнами 

освещая траву; камни на лугу отбрасывают причудливые 
розовато-лиловые тени. Пациент внимательно рассма-
тривает ветви какого-то дерева, восхищаясь узором, обра-
зуемым их переплетением. Он не может понять, почему 
до сих пор не нарисовал этот пейзаж».

В этом сновидении та же позиция смотрящего в окно, 
как и в первом сновидении с волками, но в окне не устра-
шающая параноидальная неподвижность, не  «чистейшая 
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схематическая форма» фантазма: смотрит он, а не волки; в 
сновидении аффект восторга, а не прошивающего страха. 
Это не невидящий глаз, прикованный к очагу беспамят-
ства, как это было в том далеком детском сновидении, 
увиденном в ночь на Рождество с 1890/91. Это глаз скольз-
ящий по причудливым розовато-лиловым теням, ветвям 
дерева, по их хитросплетениям. Симптом Панкеева, когда 
мир скрыт пеленой, находится в сумеречном состоянии, 
которое скрадывает мир, его ясность, рассеивается.  

В связи с этим также интересно еще одно сновидение 
Панкеева, увиденное во время анализа с Брунсвик: он 
находится с аналитиком в небоскребе, из которого един-
ственным выходом служит окно. Из окна спускается лест-
ница, угрожающе свисающая до земли. «Для того чтобы 
выйти, он должен пройти через окно. То есть подраз-
умевается, что он не может остаться внутри и смотреть 
оттуда на внешний мир, а должен превозмочь страх и 
выйти. Он проснулся в сильнейшем страхе, связанном 
с поиском возможности избежать этого». Он должен 
выйти в окно, в пространство, обнаруживаемое за ним, 
навстречу устрашающему миру, на сцене которого есть 
вечная угроза явиться тому, что не может быть символи-
зировано для субъекта. Это вдруг – будь то в распахива-
ющемся окне, в бабочке, вдруг опустившейся на цветок, 
ввергает в ужас беспамятства, оборачиваясь зияющей 
дырой в ткани представленного…

Вернемся ко второму имению. Подъехав к дому, мы 
встретили женщину, сидящую в тени  старого дерева,  
взгляд ее был буквально прикован к пустым глазницам 
этого дома, вся ее фигура являла собой некое отсутству-
ющее присутствие, казалось, воспоминания ее унесли 
очень далеко. Ее детство, также прошло в этом доме, уже 
во времена советской власти в общежитии. Она много 
рассказывала нам о чудесных ореховых садах за «пан-
ским домом». Стены этого дома помнят семью Дубецких, 
семью Панкеевых, многочисленные семьи, заселившиеся 
во время советской власти, шелест книг (в доме распола-

галась библиотека), музыку из динамиков, под которую 
танцевали на субботней дискотеке влюбленные пары  (это 
был дом культуры окружающих сел).  В величественных 
останках дома даже сейчас  различимы остатки камина, 
огромный бальный зал по центру, над входом в который 
находился балкон для музыкантов; из зала можно было 
выйти в сторону ореховых садов, под домом располага-
ется вход в подвал, он и сейчас очень хорошо просма-
тривается. Говорят, был в нём и подземный ход к озеру. 
Кстати, в этом доме, по словам Панкеева, до конца своей 
жизни жила его няня, та, которой он заменил рано умер-
шего сына, и которая сыграла очень большую роль в 
судьбе влечения будущего пациента Фрейда.

 Сейчас дом предстает как громадное собрание пустот, 
отверстий, одни глазницы, смотрящие на несуществу-
ющие сейчас ореховые деревья. В архивном деле 1922 
года есть запись: «на участке усадьбы расположены 26 
яблонь, 19 слив, 73 ореха».

Думалось, вспоминалось: «Мне снилась ночь; я лежу в 
моей кровати (моя кровать стояла так, что ноги приходились 
к окну; перед окном находился ряд старых ореховых деревьев. 
Знаю, что была зима, когда я видел этот сон, и ночь»… 

6 мая 2013 (в день рождения Фрейда)



#1
3 

20
13

 Л
у 

Са
ло

ме
: Р

ок
 и

 С
т

ыд
 

Повседневность / Жалоба / 68

Жалоба
Петр Разумов

Я подумал о том, что жалоба, пожалуй, 
самый эффективный способ канализации 
агрессии. Если ребёнка ударить пластиковым 
молотком по голове, скорее всего, возможны 
две реакции: либо ребёнок заплачет, обидится, 
либо он ответит агрессией на агрессию. Но есть 
третий, «срединный» путь: жалоба. Нас с дет-
ства учат, что жаловаться, «стучать» нехорошо, 
что надо терпеть. Тем не менее, во взрослой 
жизни, наоборот, обидеться или ответить хам-
ством на хамство – слабость, и, в некоторых 
случаях, просто социально невыгодное пове-
дение. А вот жаловаться даже специально обу-
чают, на уровне государства.

Жалоба жалит противника. Во-первых, объект 
жалобы всегда смещён. Это не тот, кто обидел, 
а, наоборот, близкий или, по крайней мере, ува-
жаемый человек. В его обществе безопасно. 
Во-вторых, жалоба обезоруживает. Она как 
бы обнажает изъян говорящего, вместе с тем, 
открывает такой же изъян в броне слушающего. 
Сочувствие – разве это не полное поражение воли, 
когда все ветры несут в объятия страждущего.

Жалоба произвольна. Обидеть могут как 
угодно, пожаловаться, соответственно, можно 
тоже на что угодно: от головной боли до отсут-

ствия горячей воды. Это истинно психоанали-
тическая корреляция между объектом бессозна-
тельного и его знаком в сознательном, симптоме.

Жалоба имеет терапевтический эффект. 
Сталкиваясь со своим социальным отраже-
нием, агрессия расщепляется и не приносит 
большого вреда ни носителю, ни случайному 
поборнику жалобы.

Я только что написал эти строки и заду-
мался: так ли это? Не есть ли жалоба оружие, 
поражающее точнее и больнее обыденной 
склоки. Ведь мы привыкли к хамству, нередко 
оно воспринимается не более, чем фон, шум в 
канале связи. И мы часто используем обиду, 
прежде всего потому, что это выгодная позиция 
снизу. Таким образом мы получаем мазохисти-
ческое удовольствие, восстанавливая положи-
тельный образ себя и низводя противника в 
статус негативного Господина, которым, как 
известно, можно управлять. Мазохист всегда 
является режиссёром сцены насилия.

Жалоба же беззлобна, но только на первый, 
поверхностный взгляд. Она является тонким 
инструментом. Именно поэтому её исполь-
зование подразумевает высокий IQ того, кто 
жалуется. Согласитесь, не зная грамоты, тем 

паче основ юриспруденции, нельзя правильно 
составить ни один документ.

Теперь мы подошли к самому интересному. 
Жалоба всегда должна быть документально 
оформлена, сформулирована. Она тесно 
связана с Языком. А язык, в свою очередь, 
представляет собой не только пространство 
манипуляции, разрешения и запутывания, 
но является прежде всего инструментом авто-
коммуникации: там, где было бессознательное, 
должно появиться сознание (о-сознание). И это 
не каждому по карману, это страшно и невы-
годно. Именно поэтому в кабинет так трудно 
войти. Но, войдя, уже сложно выйти, потому 
как удовольствие от анализа получаешь всегда 
задним числом, никогда к нему не готовясь и 
не предвкушая его в будущем  
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Женское/Мужское
Женщина и число Бога1

Перевод с английского Виктора Мазина

Лоренцо Кьеза

Согласно интерпретации, которая обрела устойчивое 
согласие между участниками дискуссий 1980-х годов по 
поводу отношений между феминизмом и психоанализом, 
роль божественного у позднего Лакана крепко-накрепко свя-
зана с женским наслаждением. Более того, их вообще иногда 
объявляют тождественными2. Главная цель моего эссе – бро-
сить такому прочтению вызов и объяснить, почему Лакан в 
XX семинаре утверждает, что женское наслаждение лежит 
в основе одного из божественных ликов3. Конечно, прин-

1 [Этот текст Лоренцо Кьеза подготовил для выступления в Музее 
сновидений Фрейда, которое состоялось 1 апреля 2012 года. Во время 
выступления Лоренцо Кьеза постоянно отходил от текста, коммен-
тировал его, развивал новые для себя соображения. Впоследствии по 
записи выступления в Музее он приступил к написанию новой версии 
текста, которая пока еще не готова, но, уверен, ждет часа своей публи-
кации. – Здесь и далее в квадратных скобках примечания переводчика.]
2 См., например, J. Rose, ‘Introduction – II’, in J. Mitchell and J. Rose (eds.), 
Feminine Sexuality. Jacques Lacan and the école freudienne (Norton: New York – 
London, 1982) pp. 50-57. Впрочем, вводные статьи о Лакане, а также в его 
тексты о женской сексуальности от Митчелл и Роуз остаются и по сей день 
лучшими в англоязычной литературе. Особый интерес представляет кри-
тика Роуз того, как усвоила Лакана Иригарей, в частности, лакановский 
«отказ от фаллического термина, который несет с собой попытку заново 
конституировать своего рода форму [женской] субъективности, сво-
бодной от […] наделения “женского” статусом предзаданного, которое, в 
конечном счете, отождествляет материнское тело с «неопосредованным и 
непроблематичным отношением к истоку» (ibid., pp. 54-57).
3 Лакан Ж. Ещё. Семинар, Книга ХХ (1972/73). Перевод с француз-
ского А. Черноглазова. М.: Издательство «Гнозис»/«Логос», 2011.—c.91.
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ципиальная шестая глава этого семинара выдвигает гипо-
тезу наслаждения, выходящего «по ту сторону фаллоса»4, и 
артикулирует ее со ссылкой на переживания христианских 
женщин-мистиков, таких как Хадевейх Антверпенская или 
Святая Тереза. И всё же Лакан уточняет, что мистика может 
временами охватывать и фаллическое наслаждение (в пример 
он приводит Ангелуса Силезиуса5), и наоборот, женское 
мистическое наслаждение вполне могут переживать мистики-
мужчины (например, Хуан де ля Крус6). Самое главное: через 
несколько строк после слов о том, что божественный лик 
Другого поддерживается женским наслаждением, Лакан при-
ходит к выводу, что связь между сексуальными различиями 
и божественным «не образует двух Бога […], да и одного 
тоже»7. Я как раз и собираюсь распутать эту ключевую и в 
то же время недооцененную формулу, что, помимо прочего, 
приведет меня к исследованию роли числа в XX семинаре, а 
также к тесно связанному с этой формулой понятию любви.

СТРАННОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ И 
НАСЛАЖДЕНИЕ БЫТИЕМ АНГЕЛА8

В начале XX семинара Лакан в предельно насыщенной 
главе вводит понятие наслаждения. Если психоаналити-
ческий дискурс происходит из эмпирического признания 
того, что человеческая сексуальность неразрывно связана с 
отсутствием сексуальных отношений, а точнее с тем, что эти 
отношения невозможно высказать как нечто Единое9, что их 

4 Там же.— c.88.
5 Там же.— c.90.
6 Там же.
7 Там же.— c.91 (перевод изменен). [В переводе Александра 
Черноглазова это место звучит так: «о двух Богах у нас, как видите, не 
может быть речи, но не получается обойтись и одним». Для Лоренцо 
Кьеза принципиально важно то, что Лакан говорит не о двух Богах, а о 
двух Бога, deux Dieu.]
8 [Лакан пользуется омофонией французского языка: странное 
наслаждение, jouissance étrange, и наслаждение ангельское, jouissance 
être-ange, на слух звучат одинаково].
9 [Несмотря на то, что в переводе А.К.Черноглазова, Un – Одно, мы 
предпочитаем Единое. Именно как Единое традиционно переводится 

можно лишь вообразить, то ничего не остается, кроме как 
сделать допущение: «наслаждение тела как такового» (т.е. 
тела как Единого) должно иметь отношение к асексуальному 
телу10. Психоанализ для начала допускает логическую необхо-
димость такого заключения, но in toto11 отрицает его реаль-
ность. Поступая таким образом, он порывает с любым фило-
софским дискурсом о бытии и субстанции12 ради того, чтобы 
сосредоточиться исключительно на сексуальном наслаждении, 
включенном в (перечеркнутые) отношения между наделен-
ными полом человеческими существами как существами 
говорящими, но не образующими при этом Единого. 

Невозможность установления сексуальных отношений 
как Единого вытекает из того факта, что, хоть полов и два, 
сексуальное наслаждение может быть символически опос-
редовано фаллическим органом и выводимым из него 
означающим. Как говорит Лакан, мужчине «женский пол 
ни о чем не говорит», или лучше сказать, для него «ничто 
специальное не выделяет женщину как особый пол – разве 
что половой орган», фаллическое телесное наслаждение он 
получает во время полового акта13. Крайне важным ока-
зывается уточнение, что именно пол (в несколько прямо-
линейном смысле «обладания полом»), в конечном счете, 
выделяет женщину как половое существо, а отнюдь не био-
логические половые признаки (либо потому, как в случае с 
первичными признаками, типа вагины, что они не симво-
лизируемы как таковые, либо, как в случае с признаками 

на русский язык греческое ἕν, одно из фундаментальных философ-
ских понятий, которое появляется у Платона и обретает развитие у 
Плотина. Единое мыслится в качестве начала неделимости, единства и 
целостности как реально сущего (вещи, души, сознания), так и идеаль-
ного бытия (закон, число). У неоплатоников Единое становится цен-
тральным понятием, обозначающим трансцендентное безличное пер-
воначало, превышающее все сущее и все мыслимое. См. также статью 
Айтен Юран в этом номере Лаканалии.]
10 Там же.— c.12
11 [в целом (лат.)].
12 Там же.— c.9
13 Там же.— c.12-13
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вторичными, типа груди, они символизируемы фаллически 
и, тем самым, сводят женщину к роли матери). Довод 
Лакана заключается не в том, что женщина в меньшей 
степени наделена полом [sexed], чем мужчина – или даже, 
при символическом господством фаллоса она потенци-
ально лишена пола [asexed], – как это может показаться 
при беглом чтении этих страниц («ничто специальное 
не выделяет женщину как особый пол»…), но скорее в 
том, что данная асимметрия фаллического означающего, 
ее сексуация и следующее за ней наслаждение, является 
странным [étrange]14. Несмотря на омонимию, странное 
[étrange] ни в коем случае не стоит путать с бытием ангела 
[l’être ange]15. Последнее на деле указывает на асексуальное 
наслаждение, которое Лакан осуждает, чтобы начать со 
структурной иллюзии, начинающейся с бытия-Единым 
химерического тела, или, можно сказать, с предельной 
фантазии мужской тотализации.

Неудивительно, что в том же самом контексте Лакан 
утверждает, что наслаждение, будучи сексуальным, может 
быть исключительно фаллическим, как у мужчин, так и у 
женщин. Вслед за этим он говорит: «специфика женщины 
состоит в позиции, которую она по отношению к фалли-
ческому наслаждению занимает: она предана ему, как я 
выразился, не-вся [pas tout]»16. Итак, если, с одной сто-
роны, как мы только что уяснили, пол женщины что-то 
говорит мужчине только посредством его наслаждения 
ее телом, то, с другой стороны, поскольку она целиком не 
погружена в фаллическое наслаждение ее тела, оно, это 
фаллическое наслаждение оказывается препятствием, 
из-за которого мужчина «не может получить наслаждение 
от тела женщины, ибо то, чем он наслаждается – это наслаж-
дение органа»17. Иными словами, поскольку наслаждение 
сексуально и, стало быть, фаллично, то оно отмечено для 

14 Там же.— c.14
15 Там же.
16 Там же.— c. 13.
17 Там же.— c. 13.

мужчины дырой; мужчина никогда не имеет отношения с 
Женщиной как таковой, потому Лакан перечеркивает опре-
деленный артикль, ‘la’ из ‘la femme’.

Исходя из этой предпосылки, теперь возникает вопрос 
о том, как этот пробел [faille], как это зияние [béance] в 
наслаждении может быть закрыто, или как может его избе-
жать женщина18. В первой главе XX семинара Лакан, похоже, 
дает два ответа: либо оно может осуществиться как фалли-
ческое наслаждение, которое странно [étrange] в сравнении с 
таковым мужчины в том смысле, что оно имеет дело с нето-
тализуемостью наслаждения (с его структурной недостаточ-
ностью, с наличием пробела), отличающей его от наслаж-
дения мужского, либо его можно избежать в попытке достичь 
тотализации наслаждения, в установлении того, чего ему не 
достаёт как асексуальному наслаждению бытия-ангелом, в 
принятии безвыходности фаллического наслаждения в каче-
стве алиби мифической – и, в конечном счете, сориентиро-
ванной на мужчину – десексуализации. Обратите внимание, 
что Лакан пока еще не говорит о том, что в будущих лекциях 
назовёт «Другим наслаждением», женским наслаждением 
которое не является ни фаллическим (оно, как всем известно, 
лежит по ту сторону фаллоса, и, следовательно, не может счи-
таться сексуальным), ни ангельским (и, тем самым, тотализо-
ванным), но, как мы по ходу анализа увидим, – мистическим. 
Упреждая события, можно сказать, что в XX семинаре речь 
идет о четырех различных видах наслаждения: а) мужском 
фаллическом наслаждении, которое в стремлении себя тота-
лизовать обнаруживает свою нетотализуемость; б) женском 
фаллическом наслаждении, которое можно также назвать 
странным наслаждением с непреложно присущей ему нето-
тализуемостью и одновременной зависимостью от препят-
ствующего процесса, тотализующего наслаждение; в) асек-
суальном или мифическом наслаждении бытия-ангелом, 
которое являет собой тотализованную фантазию мужского 
фаллического наслаждения (зачастую приложимого к жен-
щине, или усваиваемого ею, как нам предстоит увидеть); 

18 Там же.— c.14.
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г) асексуальном, но в действительности существующем жен-
ском наслаждении stricto sensu19, которое суть мистическое 
приложение (или en plus20) к наслаждению фаллическому. 
Чтобы воздержаться от размещения наслаждения в каком-
либо трансцендентном месте, мы можем также назвать его 
«не-тотализуемостью как таковой». Женское наслаждение 
stricto sensu, для Лакана, находится по ту сторону фаллоса 
(с присущей ему нетотализацией), но это «по ту сторону» 
непостижимо без фаллоса. 

Остановимся на фаллическом женском наслаждении, 
наслаждении странном [jouissance étrange]. Как отмечает 
в заключительной лекции XX семинара Лакан, женщина 
фаллически «обладает» мужчиной настолько же, насколько 
мужчина «обладает» женщиной; она далеко не безразлична 
к фаллосу (на разговорном языке, к «своему мужичку»). Или 
точнее, если «она в фаллической функции и не-вся, это вовсе 
не значит ещё, что ее нет там вовсе»; бытие не-целиком в 
этой функции скорее включает, чем исключает, бытие «не 
нет там вовсе» вплоть до бытия «в полноте» [à plein] в этой 
функции, там, где сексуальное наслаждение учитывается 
(иными словами, как я уже говорил, женщина, её «не-всё», 
не менее сексуализирована [sexed], т.е. фаллически вовлечена, 
нежели мужчина)21. Что же «странного» в этом женском фал-
лическом наслаждении? В двух словах, женщина по-своему 
приближается к фаллосу и его сохраняет; она подчиняется 
«требованию Единого» [l’exigence de l’Un], которое неотделимо 
от фаллического наслаждения, посредством замены «Единого 
универсального слияния», подлежащего мужскому фалли-
ческому наслаждению, сингулярным «по одной» [une par 
une]22. Для женщин другой пол, мужской, фаллический, тот, 
что берет их по одной. Лакан объясняет это на двух примерах. 
Первый – топологический. «Не-всё» женщины означает, что 

19 [в строгом смысле слова (лат.)]
20 [больше, также, сверх того (фр.)]
21 Там же.— c.87.
22 Там же.— c.15.

фаллическое пространство не однородно. Однако, тот самый 
раскол, который характеризует его в качестве такового, 
можно мыслить «компактным», или же каким-то образом 
исчисляемым, несмотря на то, что оно конституировано бес-
конечным числом множеств, количество которых само по 
себе неисчислимо. Точнее, хоть фаллическое поле покрыто 
открытым числом множеств (то есть бесконечностью нето-
тализуемого, т.е. сингулярно бесконечным числом женщин), 
множество этих открытых множеств можно на деле понимать 
как «суб-покрытие открытыми множествами, образующими 
некоторую конечную величину»23. Если эта операция и не 
делает открытые пространства исчисляемыми, все же она 
позволяет рассматривать их в качестве элементов, образу-
ющих конечное множество. Иначе говоря, они как таковые 
неисчислимы, но все же их можно пересчитать по одному.

Оставим в стороне разговоры о том, верно ли в техни-
ческом отношении пользуется Лакан топологией и теорией 
множеств, поскольку акцент он делает на гетерогенности, на 
асимметрии половых различий, которые возникают в сим-
волическом поле. Попросту говоря, женщина одновременно 
бесконечна и конечна, неисчислима и исчислима, или, лучше 
сказать, она становится исчислимой именно потому, что 
показывает нетотализуемость подсчета. На взгляд Лакана, 
именно это и описывает миф о Дон Жуане: он имеет женщин 
по одной; пока он знает их имена, он может их перечислять и, 
следовательно, считать. И все же, если к какому-то моменту 
времени он поимел, скажем, тысячу три женщины, то это все 
равно нельзя считать закрытым, тотальным множеством, и 
тысяча третий раз, явно не последний, вновь будет считать 
женщину как одну отдельную. Эта другая форма подсчета, 
которая  сущностным образом противится успешной тота-
лизации; серия никогда не становится неким множеством, 
или даже прогрессией к закрытому множеству. Даже если 
все его элементы монотонно посчитаны, они как всегда 
остаются недифференцированными, что объясняет, почему 
Лакан неожиданно называет Дон Жуана «женским мифом»; 

23 Там же.
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по одной в противопоставлении неудавшемуся Единому муж-
ской фаллической тотализации является женским – причем, 
фаллическим – счётом, показывающим, как «обстоит дело с 
другим полом, полом мужским, у женщин»24.

Теперь нам следует сделать шаг назад и задаться 
вопросом: почему фаллическое наслаждение – как един-
ственно возможное сексуальное наслаждение – в первую 
очередь подлежит «требованию Единого»? Лакан объяс-
няет это в начале первой лекции XX семинара. Фаллическое 
наслаждение зависит от любви как «желания Единого»; 
наслаждение – «не является знаком любви», но при этом 
остается «вторичным», т.е. эпифеноменальным в ее отно-
шении25. Тела мужчины и женщины как существ говорящих, 
конечно же, символически (то есть асимметрично) поме-
чены полом, но вопрос о сексуальном наслаждении телом 
Другого остается открытым: «ответ, который оно несет в 
себе, не обязательно верен. Больше того – ответом этим 
мы не можем довольствоваться, потому что любовь тре-
бует любви. Требует ещё и ещё»26. Таким образом, вопреки 
общему мнению, заглавие XX семинара, encore, в первую 
очередь означает любовь, а не «я хочу еще» фаллического 

24 Там же. — с.16. Ренате Салецл не удается ухватить этот момент, и 
она сводит женский миф о Дон Жуане в лакановском его понимании к 
фантазии, «доказывающей, что есть, по крайней мере, один мужчина, 
который обладает ей с самого начала, который всегда обладает ей и 
не может ее потерять […] Поскольку женщины нередко волнуются по 
поводу того, чтобы мужчина целиком себя не потерял с другой жен-
щиной, фантазия о Дон Жуане гарантирует женщинам, что есть, по 
меньшей мере, один мужчина, который никогда не теряет себя в отно-
шениях» (R. Salecl, ‘Love Anxieties’, in S. Barnard and B. Fink [eds.], Reading 
Seminar XX [SUNY Press: Albany NY, 2002] p. 96). Иным словами, Салецл 
отождествляет Дон Жуана с первобытным праотцем орды, на которого 
смотрят женщины (а не сыновья), т.е. она связывает его с исключением 
в логике кастрации и с дырой наслаждения, поддерживающей фалличе-
скую функцию. Такое прочтение ошибочно ограничивает сингуляризу-
ющий счет по одной (женская фаллическая функция) в счете Единого 
универсального слияния (мужская фаллическая функция).
25 Лакан Ж. Ещё (Семинар, Книга ХХ (1972/73). Перевод с француз-
ского А. Черноглазова. М.: Издательство «Гнозис»/«Логос», 2011.— c.9.
26 Там же. — c.10.

наслаждения, или же то, что женское/мистическое наслаж-
дение находится по ту сторону фаллоса. Сексуальность 
человека проистекает из примата «невозможности сексу-
альных отношений», и наслаждение следует рассматри-
вать как «негативную инстанцию», которая в качестве 
таковой «не служит никакой цели/ничего не стоит»27. 
Иначе говоря, таково требование любви как – «беспо-
мощной», уточняет Лакан28 – желания Единого, которое, 
в конечном счете, поддерживает сексуальность человека и, 
тем самым, косвенно, размножение и сохранение вида, и 
основано на не-отношениях, или лучше сказать, на отно-
шениях, то есть не на Едином, между полами29. Несколько 
резко можно сказать, что, будучи существами говорящими, 
мы главным образом не потому занимаемся любовью, что 
секс это «развлечение». Скорее, у нас есть (стремление) 
иметь секс, потому что мы любим, какими бы ни были 
наши полиморфно-перверсивные мотивы спать с другими. 
Наслаждение есть ничто иное, как побочный продукт невоз-
можности Единого, которого жаждет любовь. Здесь стоит 
обратить внимание на то, что Лакан подталкивает нас к 
тщательному переосмыслению оппозиции любовь/желание 
в более общих терминах взаимодействия, если не сказать, 
неистребимого присутствия желания в любви. Любовь 
может быть страстью, желанием быть Единым, «неведе-
нием желания», что ни в коем случае не ведет к ослабеванию 
желания быть Единым30. Вопрос Лакана, «Является ли Эрос 
тягой к единому»31, который на первый взгляд, в контексте, 
определяющем любовь как желание быть Единым, кажется 

27 Там же. — p.10. [В русском переводе XX семинара этот маленький 
абзац потерялся. Его место – на с.9, вслед за абзацем, начавшемся на 
предыдущей странице. Вот он: «Что такое, это самое наслаждение? В 
данном случае оно сводится к негативной инстанции. Наслаждение – 
то, что ничему не служит».]
28 Там же. — c.12.
29 Там же. — c.58.
30 Там же. — c.10. [«и хотя страсть, именуемая любовью, и может 
порой желание игнорировать, она все равно дает ему полную волю».]
31 Там же. — c.11.
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излишним, всё же не позволяет на него ответить однозначно 
утвердительно32: любовь как желание быть Единым всегда 
сопровождается «ещё!» требования любви, и, следовательно, 
было бы ошибочным отождествлять ее с конечным «тво-
рением одного» [fair un]. Любовь не образует одного, она 
желает быть Единым. Иными словами, Единое с заглавной 
буквы – ставка любви как желания быть Единым, и она 
отнюдь не ведет нас обратно к якобы самому первобыт-
ному, «самому раннему единению», уж скорее она делает 
очевидным раскол Единого (Единого высказывания «Единое 
имеется») как единосущного с «сутью означающего», с диф-
ференциальным разрывом, единственным, позволяющим 
предложить дискурс о наслаждении и бытии33. 

Если Лакан завершает первую лекцию XX семинара воз-
вратом к непримиримости «абсолютного бытия» с «бытием, 
наделенным полом», то это не является просто напомина-
нием о том, что ангельское наслаждение, предполагаемое 
Единым бытием без раскола целостного тела, по необходи-
мости лишено пола, но напоминает, что, в конечном счете, 
мы можем помыслить бытие Бога, не-ангельское Единое с 
расколом, абсолют с разрывом – бытие, в отношении кото-
рого мы очевидно оказываемся в положении на грани выска-
зывания (как доказывают теологи), в положении, которое, как 
мы увидим, имплицитно поддерживает все наши высказы-
вания – исключительно в отношении сексуального наслаж-
дения и его не-фаллического женского восполнения34.

32 Там же.
33 Там же. [«Ведь следуя за желанием, мы приходим, наоборот, лишь 
к провалу, зиянию – откуда и следует, что по природе своей Одно 
является всего-навсего означающим. Я для того и обратился сначала 
к Фреге, чтобы показать пропасть, отделяющую это Одно от чего-то 
такого, что имеет непосредственное отношение к бытию и, по ту сто-
рону бытия, к наслаждению».]
34 [«Обратите внимание – я говорю добавочным [supplémentaire], а 
не дополнительным [complémentaire]. Скажи я дополнительным, что 
бы было? Мы вернулись бы к представлению о некоем целом».— c.87. 
Не без влияния Деррида, конечно, мы предпочитаем здесь переводить 
supplémentaire как восполнительный (вместо добавочного) в его про-
тивопоставлении дополнительному.]

ОТ ДРУГОГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ К 
ДРУГОМУ НАСЛАЖДЕНИЮ

Было бы преувеличением предполагать, что в ХХ семи-
наре Лакан доходит до расположения любви и желания на 
стороне удовлетворения потребностей в противопостав-
лении, причем неразрывном, тому, что он именует «другим 
удовлетворением» в отношении фаллического (мужского и 
женского) наслаждения. Эта тема подробно рассматривается 
в пятой лекции. А вот шестая лекция вводит понятие жен-
ского наслаждения как того, что пребывает «по ту сторону 
фаллоса». Не забывая о том, что, в отличие от ошибочных 
идей некоторых критиков, усилия Лакана главным образом 
нацелены на различение между другим удовлетворением, 
т.е. фаллическим (мужским и женским) наслаждением, и 
Другим наслаждением, т.е. исключительно женским нефал-
лическим наслаждением, мы посмотрим теперь на то, как 
дискуссия по поводу этих двух понятий прокладывает 
дорогу заключению о том, что «не образует двух Бога […], 
да и одного тоже». Анализом этой мысли я займусь в тре-
тьей и последней части своей статьи.
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Пятая лекция ХХ семинара вращается вокруг контраста 
между удовлетворением потребностей и «другим удов-
летворением». Точнее, у человеческого существа удов-
летворение потребностей, вопреки любым попыткам 
натуралистически-редукционистского прочтения, можно 
ухватить лишь косвенно как то, чего не хватает, как то, 
что не удается [fait défaut] этому другому удовлетворению, 
обретающему «поддержку из языка, и можно быть опреде-
лено как «наслаждение»35. Это уточнение влечет за собой 
разработку предыдущего допущения, согласно которому 
наслаждение эпифеноменально в отношении любви-
желания и косвенного осуществления ими половой био-
логической функции. Попросту говоря, а) любовь-желание 
делает возможной воспроизводство, б) наслаждение – 
побочный продукт их взаимодействия с (сексуальной) 
потребностью, если не сказать, замены ее, хотя в) (сексу-
альная) потребность как таковая, ее «не-другое» удовлет-
ворение (короче, удовлетворение) может лишь прибли-
жаться в кружении вокруг другого, неудовлетворимого 
удовлетворения наслаждения36. 

Как нам следует понимать принципиальное утверждение 
Лакана о том, что другое удовлетворение «поддерживает 
себя из языка», исходя из этого переплетения потреб-
ности, любви-желания и наслаждения? В двух словах, это 
просто означает, что наслаждение не предшествует инсти-
туту человеческой реальности как реальности лингвисти-
ческой37. Или, по меньшей мере, это означает, что любой 
специальный дискурс по поводу якобы предискурсивной 
реальности и связанного с ней наслаждения, которое не 
было бы недостающим, является непременно мифическим 
по той причине, что быть «мужчиной» или «женщиной» (да 

35 Там же. — c.63 [«Я возвращаюсь, таким образом, к тому, о чем 
сейчас зашла речь, то есть к наслаждению, от которого это другое удов-
летворение, то есть удовлетворение, опирающееся на язык, зависит»].
36 В таком свете неслучайно последнее предложение четвертой 
лекции объявляет главной темой пятой лекции «место, где любовь и 
сексуальное наслаждение соединяются воедино» (с.62).
37 Там же. — c.67.

и «ребенком») само по себе не обозначает ничего подоб-
ного предискурсивной реальности, по той причине, что 
«мужчины, женщины, дети – все это не более, чем озна-
чающие. <…> Женщина ищет мужчину именно в качестве 
означающего. Мужчина ищет женщину в качестве <…> 
чего-то такого, чье место тоже задано исключительно по 
отношению к дискурсу»38. В общем, «человеческого вида» 
как предискурсивной реальности не существует. Вид и его 
сексуальное наслаждение возможны «благодаря целому 
ряду условностей, запретов и торможений, являющихся 
следствием языка»39. Из такой перспективы наслаждение, 
любовь и желание равным образом вытекают из разрыва 
гомо сапиенса с имманентностью животной потребности; 
эта сложность научно объяснима в терминах преждевремен-
ного рождения, которое характеризует говорящее существо 
и является ответственным за преждевременную сексуаль-
ность, идущую вместе с (сексуальной) неотенией40, сохра-
нением инфантильных черт у взрослых индивидов41.

Тот факт, что наслаждение поддерживает себя, исходя из 
языка, т.е. из отсутствия сексуальных отношений, опреде-
ляющего человеческую сексуальность, непременно ведет к 
допущению мифической субстанции, наслаждающейся собой 

38 Там же. — c.42.
39 Там же. — c.42.
40 [Неотения – достижение половой зрелости и завершение индиви-
дуального развития на личиночной или другой неполовозрелой стадии 
онтогенеза предкового вида. Самым ярким примером неотении служит 
аксолотль, неотеническая личинка хвостатых земноводных рода амби-
стом. Неотения считается важным эволюционным процессом, при 
котором происходит утрата жесткой специализации, характеризующей 
конечные стадии развития. Возникновение человека также рассматри-
вается как процесс, сопровождавшийся неотенией. Homo sapiens отли-
чается от человекообразных обезьян структурой волосяного покрова 
(области его оволосения совпадают с таковыми плода человекоо-
бразных обезьян), а также поздним окостенением. Благодаря позднему 
окостенению черепа смягчаются ограничения на рост мозга.]
41 «Одним словом, если говорящий малыш это наслаждение испыты-
вает – а происходит это совсем не случайно – то объясняется это свой-
ственным человеку преждевременным развитием» (Там же. — cс.73-74).
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абсолютно. Если, с одной стороны, «наслаждение тела» воз-
можно лишь постольку поскольку само это тело символизи-
ровано, то, с другой стороны, как мы видели, психоанализ 
утверждает себя в качестве дискурса об основании дискурса 
как такового на непреложном допущении субстанции. В 
первой половине ХХ семинара Лакан пытается выйти по ту 
сторону этих колебаний, вводя новую форму субстанции, 
субстанцию наслаждения, посредством которой и миф об 
абсолютном наслаждении, и наслаждения символизирован-
ного тела могут быть диалектически переосмыслены психоа-
налитическим дискурсом. Он настаивает на том, что теория 
субстанции наслаждения позволит психоанализу преодолеть 
картезианскую дихотомию между протяженной и мыслящей 
субстанцией, телом и языком, не отрицая её. 

Если с учетом субстанции как реально существующего 
тела наслаждение может быть лишь частичным, обуслов-
ленным тем, что сексуальных отношений как Единого не 
существует («наслаждаться можно лишь частью другого, 
ибо тело не может обвиться вокруг тела Другого настолько, 
чтобы включить его в собственное целиком и переварить 
подобно фагоциту. Поэтому и приходится довольствоваться 
небольшим объятием, вот так, за плечики, а там и еще за что-
нибудь – ой, больно!»42), с учетом субстанции как языка, име-
ется логическая необходимость постулировать абсолютное 
наслаждение. Однако, как Лакан будет говорить на после-
дующих лекциях ХХ семинара, необходимость идет рука об 
руку с невозможностью, или лучше сказать, то, что необ-
ходимо в логике как учреждающем исключение из правил, 
невозможно в реальности43. Таким образом, нам необходимо 
допустить существование одного мифического мужчины, 
Отца орды, на которого не распространяется фаллическая 
функция, которая предписывает частичность наслаждения, 
т.е. тот факт, что сексуальных отношений не существует, или, 
что то же самое, что сексуальность человека уравнивается 
с отсутствием сексуальных отношений в качестве Единого. 

42 Там же. — cс.30-1.
43 Там же. — c.72.

Иначе говоря, нам необходимо помыслить несуществующую 
самонаслаждающуюся абсолютную субстанцию, которая 
воплощает «коррелят отсутствия сексуальных отношений»44: 
Лакан называет Его «сутью фаллической функции» и затем 
переходит к его формализации как «есть некое х, Отец, для 
которого фаллическая функция отринута» в так называемых 
формулах сексуации45.

На мой взгляд, исключительно благодаря такой зача-
точной теории наслаждающейся субстанции, можно при-
мирить явно противоречивое утверждение Лакана, для 
которого, с одной стороны, как говорилось выше, «психоа-
налитический дискурс <…> находит свою опору в том, что 
он никогда не прибегает ни к какой субстанции и не ссы-
лается ни на какое бытие»46, ни, добавим, на какое Единое 
существующее тело, но всё же, с другой стороны, «разве не 
предполагает весь психоаналитический опыт субстанцию 
тела, при условии, что эта последняя определяется исклю-
чительно как то, что наслаждается?»47. Сказав это, я бы 
еще предположил, что самое это прочтение суть явное 
подтверждение того, что, как признает Лакан, говорить 
о наслаждении, значит, ставить как никогда под вопрос 
символическое48. Короче говоря, речь в точности идет об 
исследовании субстанции с точки зрения наслаждения, 
которое указывает, как реально существующего Другого 
в качестве не-Единого можно помыслить исключительно 
на фоне абсолютно Единого («пока хоть что-нибудь гово-
рится на свете, без гипотезы о Боге дело не обойдется»49) 
и, наоборот, как любое размышление по поводу симво-
лического целого идет рука об руку с нетотализуемостью 
лингвистической реальности.

44 Там же. — c.72.
45 Там же. — c.72, с.93 и далее.
46 Там же. — c.17 (перевод изменен).
47 Там же. — c.30.
48 Там же. — c. 49 [«Другой оказывается более, чем когда-либо, под 
вопросом».].
49 Там же. — c. 57.
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Прежде чем вернуться к главной теме в следующем 
разделе, я бы хотел сейчас сфокусироваться на женском 
наслаждении как ином способе постановки под вопрос 
консистентности Другого: вместо того, чтобы подойти к 
нему со стороны языка, т.е. вместо того, чтобы вскрывать 
логическую неразрывность Единого и не-Единого в симво-
лическом порядке, как это делает фаллическое наслаждение, 
наслаждение женское указывает на то, что порядок этот как 
таковой целиком не является высказываемым. В то время 
как «другое удовлетворение» фаллического наслаждения, 
в конечном счете, всегда равняется наслаждению речью50, 
в том смысле, что, как мы видели, оно поддерживается 
языком51, все те женщины, которые могут сообщить о своем 
наслаждении потустороннем фаллосу, что они чувствуют 
его, не могут ничего о нем знать52. Эта постоянно повто-
ряющаяся отсылка к речи явно подтверждает различие, 
которое проводит Лакан, между другим удовлетворением и 
Другим наслаждением. В двух словах, можно предположить, 
что есть не только удовлетворение, которое суть другое в 
отношении удовлетворения потребностей, но, что само 
это «другое удовлетворение», фаллическое наслаждение, 
имеет своего Другого. Вопреки общей тенденции среди 
лаканистов подчеркивать эту инаковость другого заглавной 
буквой «Д», нам следует оказывать сопротивление этому 

50 Там же. — c. 77. [«я возвращаюсь к тому [удовлетворению], которое 
в прошлый раз, назвав его другим удовлетворением, удовлетворением, 
которое доставляет речь».].
51 Там же. — c. 67. В этом месте Лакан доходит до того, что явно 
устанавливает связь между этим удовлетворением и принципом удо-
вольствия Фрейда. Здесь якобы удовлетворение потребностей прямо 
уравнивается с «другим удовлетворением»; в случае человеческого 
животного, оно может быть опосредовано исключительно языком и его 
логорейным наслаждением.
52 Там же. — c.88 [«Наслаждение, о котором она сама, возможно, 
ничего не знает, разве что она его чувствует»]. Обратите внимание, что 
говоря чуть далее о мистиках, которые «испытывают его [наслаждение], 
но о нем ничего не знают» (с.90), Лакан пользуется либо мужским, либо 
смешанным личном местоимением ils, но не женским elles, словно под-
тверждает, что «женщина» с ее особым мистическим наслаждением не 
ограничена биологической женщиной.

искушению обратить другого в трансцендентную сущность. 
«Восполняющую»53 природу несказуемого женского наслаж-
дения стоит понимать как «избегающую» символизации, 
относящуюся к не-всему символизации54: напротив, «по ту 
сторону фаллоса» женщины, ещё «избыточное [en plus]» – 
«Будьте осторожны, не откликайтесь на это ещё кое-что 
слишком быстро», – предупреждает Лакан55. То, что бытие 
женщины не погружено целиком в фаллическую функцию, 
следует понимать как предварительное условие символи-
ческого вообще, ибо символическое – не-Единое, и только 
на этом условии оно может предложить себя как Единое.

Лучший способ понять не-трансцендентность женского 
наслаждения в отношении символического – тщательно 
проанализировать его отношение к половым различиям. 
Как и следовало ожидать, Лакан решительно утверждает, 
поскольку наслаждение сексуально, оно фаллично56. Если 
женское наслаждение лежит «по ту сторону фаллоса», оно 
неизбежно должно рассматриваться как не-сексуальное. 
И все же, в то же самое время, это не ведет к тому, что 
оно асексуально sensu stricto. Скорее, женское наслаж-
дение не-сексуально в сексуальных отношениях (которые 
суть не Единое). Женское наслаждение берет начало из 
женского бытия Другого, в самом радикальном смысле, в 
сексуальных отношениях, как говорит Лакан, «женщина – 
то, что имеет отношение к означающему этого Другого»57. 
Иными словами, женское наслаждение – следствие уни-
кального прямого отношения женщины с Другим как пере-
черкнутым, как не-Единым, или, лучше, с перечеркнутым 
Другим, который может быть исключительно в качестве 
помеченного означающим. Таким образом, отношение 
женщины с «наиболее радикальным» Другим, когда она 

53 [То есть «добавочным», содержащим прибавок, избыток. См. 
примечание 34.]
54 См. там же. — c.31, с.42.
55 Там же. — c.88.
56 «Наслаждение, поскольку оно сексуальное, остается фаллическим» 
(Там же. — c.15).
57 Там же. — c.96.
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испытывает женское наслаждение, отнюдь не совпадает с 
каким-либо достижением единства якобы чистого реаль-
ного/субстанции, то есть, не совпадает с мифическим 
устранением сексуальных различий, а с ними и символи-
ческого порядка; вместо этого возникает разве что образ 
ангельского бытия как чисто асексуального наслаждения 
тела как Единого, фиктивным образом помещаемого вне 
Другого (до него, или после). 

Бытие-ангела должно быть противопоставлено как 
фаллическому, так и не-фаллическому женскому наслаж-
дению, как странному наслаждению, посредством кото-
рого женщина вступает в отношения с мужским полом, 
который берет ее в серии «по одной», так и молчаливым 
«импульсам рвения и страсти»58, переживаемыми женщи-
нами-мистиками, к которым мужчины не могут относиться. 
Более того, не только выражения «лика Божьего» Другого – 
выражения, с которым нам следовало бы тщательно разо-
браться – для мистика не достаточно, чтобы превратить ее 
или его в ангела, но и ангел может лишь косвенным образом 
материализоваться в лингвистической реальности в куда 
менее поучительном теле истерика. Лакан касается этого 
вопроса кратко, но действенно, говоря о том, что истерия 
целит во «внесекс» [horsexe]59, в потусторонность полу, и 
потому она «выступает в роли мужчины» [faire l’homme]. 
Иначе говоря, истеричка это «челосексуал», hommosexuelle, 
«человек-сексуал»60 скорее, чем гомосексуал, в том смысле, 
что она пытается в миниатюре воплотить мужскую фалли-
ческую фантазию о преодолении сексуальных различий в 
асексуальном бытии как бытии Едином61.

58 Там же. — c.96.
59 [horesexe – «существо, потустороннее сексуальному, внеполовое» с.101]
60 [А.К.Черноглазов переводит hommosexuelle как хомосексуальный, 
что почти передает омонимию, на которой играет Лакан, различая одной 
заметной лишь на письме буквой это слово от «гомосексуальный». Однако, 
при этом ускользает аспект совпадения во французском языке «человека» 
и «мужчины», которые передаются одним словом – un homme.]
61 Там же. — c.101. Эдит де Кок говорит о том, что по ту сторону 
сексуального, ‘hors sexe’, в связи с женским наслаждением. В свете 

Как же нам следует более точно понимать 
не-сексуальное, относящееся к женскому/мистическому 
наслаждению, в связи с конкретностью человеческой сек-
суальности, для которой характерно отсутствие сексу-
альных отношений и гегемония фаллической функции? 
Лакан отвечает на этот вопрос на ходу, по ходу того, как 
подвергает критике медицинское понятие фригидности 
и смежное с ним отличие  – поддерживаемое вслед за 
Фрейдом многими психоаналитиками, особенно жен-
щинами – между клиторальным и вагинальным наслаж-
дением (одно из них, в зависимости от теории, может 
считать физиологическим условием оргазма, отчасти 
независящим от фаллического органа, или какого-либо 
из его заместителей, и коитуса). Вопросы эти оказыва-
ются, для Лакана, плохо сформулированными,  поскольку 
ставкой в женском наслаждении как таковом отнюдь 
не являются секс, женское наслаждение не свести «к 
половым сношениям» [affaire de foutre]62: если, как он 

лакановского ограниченного применения этого термина исключи-
тельно в связи с вопросом истерии такой подход не может не вво-
дить нас в заблуждение. К тому же такая точка зрения целиком 
упускает объяснение различий между женской несексуальностью 
наслаждения в сексуальных отношениях в ее противопоставлении 
ангельскому миражу асексуальности, которое зачаровывает исте-
рика. Более того, де Кок утверждает, что это другой наслаждение «в 
одинаковой мере касается мужчин и женщин, и его можно локали-
зовать по обе стороны графа сексуации. Это – явное непонимание 
лакановского аргумента, который скорее утверждает, что биологи-
чески и женщины, и мужчины могу символизироваться как «жен-
щины» (т.е. по правую сторону графа) и, следовательно, переживать 
женское наслаждение (É. De Cock, Encore. 1972-1973, in M. Safouan 
[ed.], Lacaniana. Les seminaries de Jacques Lacan. 1964-1979 [Fayard: 
Paris, 2005] p. 307).
62 Там же. — c.91 [буквально звучит куда грубее: «не свести к делам 
ебли»; va te faire foutre буквально по-английски переводится как “go 
fuck yourself”, то есть по-русски: «пошел на хуй»]. «Другое наслаждение, 
на котором настаивает в семинаре «Ещё» Лакан не относится к сексу-
альному <…>. Это – не постельная история [affaire de lit]; оно не имеет 
отношения ни к фразе Шарко «Всегда есть нечто сексуальное», ни к 
точке “G”» (J.-P. Lucchelli, Le malentendu des sexes [Presses Universitaires de 
Rennes: Rennes, 2011] p. 121).
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полагает, женщина переживает женское наслаждение без 
способности что-либо о нем говорить, тогда «фригид-
ность» может представлять собой ничто иное, как полную 
мужскую неспособность ухватить это чувство, т.е. све-
дение им наслаждения, которое не является сексуальным, 
к просто-напросто отсутствию наслаждения63. Подобным 
образом и отличие клиторального наслаждения от ваги-
нального, остается, в конечном счете, как бы внутренним 
делом сексуального, т.е. фаллического наслаждения, и, 
следовательно, как бы передает стремление утвердить 
«женское» как бессмысленное64.

Многое из того, о чем мы здесь говорили, можно резю-
мировать в так называемых формулах сексуации, которые 
Лакан вводит в начале седьмой лекции ХХ семинара. Если 
мы сосредоточимся на графе, то увидим, что женщина, 
так, как она изображена в правой его части, в первую 

63 «Если я прав и, испытывая это наслаждение, она действительно 
о нем ничего не знает, это позволяет в пресловутой фригидности 
усомниться» (с.89). Лакан не уточняет, следует ли «фригидную» 
женщину целиком и полностью отождествлять с мистиком глазами 
мужчины (одна возможная интерпретация), или же тот факт, что 
мистик главным образом говорит/пишет о – т.е. формализует, как 
это делает Лакан со своими схемами с перечеркнутым Другим – том, 
что она ничего не знает о женском наслаждении, должно навести 
нас на мысль о «фригидности» как таковой в качестве неудавшейся 
женщине-мистике, которая, сводя к нулю участие в фаллической 
функции, полностью сохраняет свою пустую форму в ущерб тому, 
что она не-вся. Лакан, впрочем, не артикулирует связь между фри-
гидной и истеричной, да к тому же и не проясняет, способен ли 
мистик нормально участвовать в фаллической функции, а ответ 
на этот вопрос должен быть утвердительным, поскольку, как мы 
увидим, не-всё восполнительно, ведь оно не ведет к уменьшению 
фаллической сексуации женщины.
64 По этому поводу см. также J. Rose, ‘Introduction – II’, p. 44. 
Степень женственности можно, однако, гипотетически просчитать 
в пределах поля фаллоса на основе различий между женским фалли-
ческим наслаждением, «по одной», и женским принятием мужского 
фаллического наслаждения, которое дает возможность для размыш-
лений Лакана, о чем я еще немного скажу, в отдельных пассажах 
ХХ семинара в связи с (фаллической) матерью и ее инцестуозным 
наслаждением.

очередь пассивно вовлечена в мужскую сексуальность, 
т.е. в левую половину посредством фаллической мужской 
функции в качестве а, объекта а в его отношении к $ 
(расщепленному субъекту) → a, что говорит о том, что 
она занимает место объекта причины мужского желания 
в фантазии. Еще раньше в ХХ семинаре Лакан указывал 
на то, что с перспективы мужской стороны сексуальной 
идентификации, объект а – это «объект, который зани-
мает место того, что не может быть с точки зрения 
Другого воспринято»65 – здесь важно помнить, что муж-
чина никогда не относится к Другому/Женщине непо-
средственно, как к данной (то, что наслаждение, будучи 
сексуальным, остается фаллическим, означает, что «оно 
к Другому «никакого отношения не имеет»66). Точнее, 
«постольку поскольку объект а играет порой – с мужской 
стороны – роль того, что занимает место недостающего, 
отсутствующего партнера, и складывается то, что возни-
кает, как нам это часто приходится наблюдать, на месте 
реального: фантазм»67. Иными словами, фантазия - это 
мужской фаллический способ – или даже более обоб-
щенно, единственный мужской способ, – каким можно 
относиться к женщине сексуально. Фантазия суть заме-
щение того, что в случае человеческих существ как 
существ языка, сексуальные отношения не существуют 
как Единое. В этом смысле фантазия появляется в месте 
отсутствующей партнерши как реальное, т.е. как не-всё 
символического порядка, и делает его чем-то одним. 
Фантазия артикулирует не-корреляцию субъекта и объ-
екта в случае homo sapiens, она настраивает в противном 
случае неполноценное желание первого ко второму. 
Иными словами, объект может быть таковым только 
как объект желания в фантазии, где он поддерживает 
мужской субъект как исчезающий, как не-тотализуемое 
наделенное полом существование отчужденного в языке.

65 Там же. — c.76.
66 Там же. — c.15.
67 Там же. — c.76.
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Может ли женщина хоть как-то войти в фаллическую 
сексуальность как фантазию $→a, принимая в них на себя 
активную роль? Хотя поначалу кажется, что Лакан пол-
ностью исключает такой вариант, говоря, что Женщина 
«возмещает [suppléer] отсутствующие сексуальные отно-
шения вовсе не как объект а»68, причем эта позиция явно 
усиливается графом сексуации, где $ оказывается исклю-
чительно на мужской стороне, в то время как a – исклю-
чительно на женской стороне как object of $69, всё же име-
ется один пассаж в третьей лекции ХХ семинара, который 
глубоко проблематизирует это допущение. В этом пассаже 
Лакан говорит о матери и недвусмысленно утверждает, что 
«женское наслаждение основано на восполнении не-всей»70 
(обратите внимание, что он использует тот же глагол, то же 
существительное, что и в предыдущей цитате), поскольку, 
будучи не-всем, «и находит как раз женщина заглушку, а, в 

68 Там же. — с.76.
69 Там же. — с.76.
70 Там же. — с.44 [«перед нами здесь восполнение той “не всей”, на 
которой как раз и зиждется наслаждение женщины».]

будущем своем ребенке»71. В то время как последний аргу-
мент о женщине как фаллической матери представляет 
консолидированную гипотезу, которую Лакан сформули-
ровал уже в 1950-е годы, она прямо противоречит преды-
дущему пассажу, где женщина (как мать) явно восполняет 
[suppléer] сексуальные отношения, которые не существуют, 
ничем иным как своим ребенком в качестве объекта а. 
Возможный выход из этого тупика может заключаться в 
буквальном принятии другого заявления Лакана (его также 
можно найти в третьей лекции), согласно которому «жен-
щина вступает в сексуальные отношения исключительно в 
качестве матери»72. И это не стоит читать исключительно с 
мужской точки зрения (т.е., исходя из мужской фалличе-
ской сексуальности как фантазии $→a, которая, в конечном 
счете, вращается вокруг попыток свести Женщину к объ-
екту а, т.е. к (кастрированному и бессознательному) про-
должению в повседневной взрослой сексуальной жизни 
эдипальной диалектики между ребенком, матерью и фал-
лосом73), но также исходя из женской собственной субъек-
тивности. Означает ли это, что всякий раз, когда женщина 
как мать относится к своему ребенку как к объекту а, она 
занимает позицию $? Не приводит ли такое утверждение 
неизбежно к выводу, что, либо женщина как мать это в 
смысле сексуации (не биологической, а символической) 
«мужчина», либо, что, вопреки графу сексуации, $ не явля-
ется прерогативой мужчины?

Думаю, что мы можем разрешить все эти противоречия 
и парадоксы, если допустим, что Лакану просто нужно 
было добавить к своему графу функцию перечеркнутого 
La → a, женщины как матери. Mutatis mutandis, т.е. на фоне 

71 Там же
72 Там же
73 Иначе говоря, поскольку мужской $ воображаемым образом объек-
тивируется в пустоте женщины/другого, т.е. достигает идентификации 
только через восприятие себя в качестве того, что накладывает швы на 
женское желание – реальную объект-причину желания, – постольку он 
бессознательно повторяет в фантазии приношение себя матери в каче-
стве воображаемого фаллоса.
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той предпосылки, что, в отличие от мужчины, женщина 
полностью не охвачена фаллической функцией – а именно 
это и описывается функцией La → S( ) – La  можно даже 
понимать как женский $, тот, что в случае матери имеет 
отношение к а. Иначе говоря, еще раз, женщина настолько 
же отчуждена в языке и наделена в нем полом, насколько 
и мужчина; мы уже увидели, что ее бытие по ту сторону 
фаллоса – паралингвистично и парасексуально. К этому 
можно добавить, что функция женщины как фаллической 
матери подразумевает удвоение а, которое теперь также 
должно располагаться и на мужской стороне, или же в 
случае чистой функции инцестуозной Матери, на верти-
кальной линии, разделяющей два пола. В этом, последнем 
случае мы сможем достичь функции $→a←La, наилучшего 
описания мифического достижения симбиотических отно-
шений между матерью и ребенком, которые они строят до 
разрешения эдипова комплекса, т.е. до кастрации. Не будем 
забывать, что для Лакана, женщина как фаллическая мать 
на деле предпринимает отчаянные попытки инцестуозно 
преодолеть половые различия, т.е. положить им конец, асси-
милируя, фагоцитарно поглощая своё дитя74.

В результате, утверждение «женщина вступает в сек-
суальные отношения исключительно в качестве матери», 
которое Лакан в XX семинаре, похоже, понимает в первую 
очередь с точки зрения мужчины, т.е., грубо говоря, в постэ-
дипальных «зрелых» отношениях с женщинами все муж-
чины склонны воссоздавать отношения с матерью. Однако, 
под этим утверждением скрывается еще одно, куда более 
тревожащее: «Поскольку с женской точки зрения женщина 
вступает в сексуальные отношения исключительно в качестве 

74 Такова, возможно, причина, по которой Лакан не добавляет 
функцию женщины как Матери к графу сексуации, ведь это просто 
привело бы к исчезновению половых различий, к преодолению верти-
кальной линии, отделяющей один пол от другого. С учетом того, что 
инцестуозная Мать - это скорее идеализированная тенденция, чем 
реальность, удвоение а на мужской стороне графа могло бы передать 
ее реально существующую версию (фаллической матери) как функцию, 
неотъемлемо присущую половым различиям.

матери, то существование половых различий и символиче-
ского порядка оказываются под угрозой».

Здесь мы оказываемся в позиции, когда нужно пролить 
свет на замысловатое утверждение, что «женское наслаж-
дение основывается на восполнении не-всего [une suppléance 
de ce pas-toute], постольку поскольку «она находит заглушку 
этому наслаждению, основанному на том, что она не-вся, 
в объекте а, образованном ее ребенком». Нужно еще объ-
яснить, почему то, что выступает в качестве восполнения 
[suppléance] – или замещения, замены, заместителя  – 
не-тотализации, предстает в форме заглушки [bouchon], 
чьё изначальное применение состоит в удержании некоего 
излишка, который в противном случае способен затопить. 
Думаю, Лакан стремится помыслить здесь дополнительность 
[supplémentaire] функции женского наслаждения (его «по ту 
сторону», его «дополнительный элемент) вместе с воспол-
нительностью [suppléance], заместительством (которое ука-
зывает на недостаточность), которое обеспечивает ребенок/
объект а как «заглушка». При более внимательном взгляде 
мы видим, что словом наслаждение [jouissance] он пользуется 
двумя различными способами: женское наслаждение, наслаж-
дение не-всего как таковое заглушено ребенком как объектом 
а, который в качестве дополнения к негативному характеру 
женского наслаждения производит форму фаллического 
наслаждения. Материнская функция La→a приходит в место 
мистической функции La→S( ), но если последняя полностью 
исключается первой, то это ведет к исчезновению самого 
женского присутствия в фаллической функции (La→Φ) как 
женщины, а не просто как фантазматического объекта а муж-
ского желания, равно как и к исчезновению половых раз-
личий как таковых, а заодно и человеческого вида. Иначе 
говоря, La значит, что для женщины нет универсальной кате-
гории, нет Женщины; La→S( ) указывает на ее привилеги-
рованные отношения с нетотализуемостью символического 
порядка, что, собственно, и не позволяет достичь универ-
сальной категории для женщины; La→Φ отмечает собственно 
женский, немужской способ отношений с фаллической 
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функцией неуниверсальной категории. Эти три формулы 
взаимосвязаны и не могут рассматриваться отдельно друг 
от друга. Материнская функция нарушает это равновесие и 
даже приостанавливает его действие. В конечном счете, это 
привело бы La к La, превратило бы женщину в ангельскую 
Мать, как только она инцестуозно ассимилировала бы свое 
дитя. Чтобы перейти от экстаза Святой Терезы к Успению 
Пресвятой Девы Марии, сидящей на Троне с Младенцем 
Христом, нужно пройти через пожирающую мать.

БОГ: МЕЖДУ ЖЕНСКИМ 
НАСЛАЖДЕНИЕМ И ЛЮБОВЬЮ

Давайте теперь более пристально взглянем на предло-
жение Лакана «женщине важно нечто иное, нежели объект 
а, для возмещения [suppléer] несуществующих сексуальных 
отношений». Теперь мы можем ухватить ту мысль, что речь 
идет о женской фаллической функции, описанной на графе 
как La→Φ. Мы уже сталкивались с тем, что женская фор-
мула «по одной» символизирует мужской пол Дон Жуана. 
Также, как мужчина не имеет сексуального, т.е. фалличе-
ского отношения к женскому Другому как таковому, иначе 
говоря, так же как нет функции $→La, но есть лишь фантаз-
матическая функция $→a, так и женщина не имеет сексуаль-
ного, т.е. фаллического отношения к мужскому Другому как 
таковому, или, иначе говоря, нет функции La→$, но только 
функция La→Φ. Иными словами, также как для мужчины 
женщина - это только объект-причина желания, так и для 
женщины мужчина являет собой исключительно симво-
лический фаллос. Женщина символизирует мужчину как 
некий Φ, который может превратить ее, La в некую един-
ственную неповторимую женщину, в незаглавную la, только 
в пределах бесконечной нетотализуемой серии женщин, и 
некая в пределах серии остается некой без, или, если вос-
пользоваться постоянной игрой слов, к которой прибегает в 
ХХ семинаре Лакан, а бесконечность остается некоей экзи-
стенцией, которая экс-зистирует. Самое главное, что функция 
La→Φ – т.е. «женщине важно нечто иное, нежели объект а, 

для возмещения [suppléer] несуществующих сексуальных 
отношений» – в конечном счете, не противоречит другому 
утверждению Лакана, а именно, что «женщина вступает в 
сексуальные отношения исключительно в качестве матери». 
Эти утверждения как раз потому и совместимы, что сексу-
альность человека основывается на сексуальных отношениях 
не-составляющих-Единое, т.е. на несовпадении Φ с а как сек-
суальными объектами: в то время как для женщины Φ – то, 
что делает сексуальные отношения не существующими и в 
то же время отношениями не-Единого, для мужчины «жен-
щина вступает в сексуальные отношения исключительно 
в качестве матери» (как утраченный объект). Насколько 
нам известно, Дон Жуан тоже вполне мог гоняться за своей 
матерью; соблазнение им женщин позволяло им быть посчи-
танными по одной, вне какой-либо универсальной категории 
Женщины, т.е., будучи сингулярностями, они с легкостью 
могут поддерживаться фантазматической функцией $→a, 
упрямым желанием «Единого универсального слияния»75. 

75 И еще. Женщина символизирует мужчину лишь косвенно, т.е. 
посредством его неспособности иметь всех женщин разом (через 
Женщину). С другой стороны, если мы прочитаем формулу «женщина 
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Если женщина сексуально, т.е. фаллически не имеет отно-
шения к мужскому Другому как таковому, она тем не менее 
наслаждается привилегированными сексуальными отно-
шениями с тем, что Лакан назвал «самым радикальным» 
Другим, с перечеркнутым Другим как не-Единым, или 
лучше – с расщепленным Другим, поскольку его можно 
сохранить в его нетотализуемости только через метку 
означающего (иными словами, только посредством про-
позиций, таких как «нет Другого Другого», «метаязыка не 
существует» можно избежать обращения в-себе не-Единого 
в якобы единство самого этого не-Единого). Лакан фор-
мализует эти отношения как La→S(A) и утверждает, что 
именно функция невыразимого наслаждения присуща 
женскому, которое благодаря своей открытости радикально 
иному расщепленного Другого ведет к тому, что «женщина 
связана с Богом куда более непосредственно, нежели все, 
что спекулятивное мышление <…> оказалось в состоянии 
высказать»76. Говоря более детально, в переживаниях Бога 
как не-тотализуемости символического порядка, женское 
наслаждение приближает к тому, что оказывается противо-
положным любой теологии, которая вслед за аристотелев-
ским понятием неподвижного двигателя или предельной 
сферы, отождествляет божественное с «высшим Бытием», 
Единым, полностью наслаждающимся собой. 

Теперь должно быть понятно, что исходной предпо-
сылкой Лакана служит то, что Бог суть ничто иное как имя 
парадоксального статуса символического порядка, языка 
как такового – «символическое несомненно служит опорой 
тому, что сделали Богом»77, – как бы зависшего между его 
превращением в Единого и его бытием не-Единым, его 

вступает в сексуальные отношения исключительно в качестве матери» 
как «для женщины женщина вступает в сексуальные отношения исклю-
чительно в качестве матери», противоречие можно преодолеть, только 
допуская внутренне присущую парадоксальность этой формулы, ибо 
функция матери, в конце концов, равна попытке преодолеть сексу-
альные отношения посредством деактивации половых различий.
76 Там же. — c.98.
77 Там же. — c.98.

производством подобия единства и тем, что производ-
ство это возможно в поддержании не-тотальности. Грубо 
говоря, Бог суть высказывание: Бог есть то место, где 
мы – позвольте мне эту игру слов – боготворим, говоря. 
Говорить и боготворить – это без малого одно и то же»78.

Не стоит упускать из виду тот факт, что этот тупик сим-
волического как таковой – ответственный, кстати, за то, 
что символическое работает – в точности равняется тому, 
что человеческая сексуальность представляет собой отсут-
ствие сексуальных отношений. Если бы женщина существо-
вала как La, если бы она не была не-всей, т.е. если бы она 
была универсализуемой, ее наслаждение соответствовало 
бы тому самому высшему Бытию, о котором говорят тео-
логи. Но нет ни Женщины, ни бытия ангелом [être ange]. 
Женщина существует как La, как наслаждение не мифиче-
ское, а мистическое, в то время как желание мужчины быть 
Единым приписывает ей черты ангела. В этом отношении, 
хоть и имеется на деле близкая связь между женским несек-
суальным наслаждением в качестве привилегированного 
отношения к Богу как к нетотализумости символического 
порядка и бытием ангела, которое фаллическая фантазия 
(включая истерию) проецирует на его невысказываемость 
и нехватку знания, психоанализ изо всех сил должен раз-
водить их в стороны. Лакан об этом говорит открыто в том 
же самом контексте, в котором он утверждает, что «цель 
нашего учения состоит в том, чтобы отделить а от А, сведя 
первое к воображаемому», т.е. к фаллической фантазии 
$→a, «второе – к символическому»79, т.е., в конце концов, 
к Другому как неминуемо расщепленному, что передается 
как S(A), как A, помеченное означающим, а не просто как A, 
позволяя предотвратить любое скатывание к мифическому/
метафизическому дискурсу тотализации нетотализуемого, 
к идеалистическому гипостазированию не-Единого языка в 
а реального не-Единого80. Иначе говоря, Бог как символи-

78 Там же. — cс.56-7.
79 Там же. — c.98
80 На одном из предшествующих семинаров Лакан еще более 
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ческой порядок просто-напросто, находится, так сказать,  
на стороне перечеркнутого Другого, однако, добавляет 
Лакан, он неизбежно «путается с» объектом а81, т.е. с тем, 
что делает одно из Другого. Здесь мы приходит к непосред-
ственному пониманию того, почему половые различия «не 
образуют двух Бога», «да и одного тоже»: между Богом как 
объектом а, мужским фаллическим Единым, склонным к 
универсальному слиянию с ангельской Матерью, и Богом 
как S(A), нефаллическим женским наслаждением мистика 
как наиболее конкретной реализацией не-Единого поддер-
живается необходимое расщепление. В одно и то же время 
Бога можно видеть как Единое и не-Единое, или даже как 
их невыводимость: эта двуличность не образует двух, но и 
к одному не сводима. (Более того, обратите внимание, что 
Лакан говорит о «двух Бога» [deux Dieu] в единственном 
числе; это должно напомнить нам, что его тео-логические 
размышления не следует путать с какой бы то ни было 
попыткой подвести итог политеистическому представ-
лению о божественном, покоящимся на космологической 
дополнительности мужского Бога и женской Богини. Для 
Лакана куда важнее то, как половые различия заставляют 
нас диалектически переосмыслить одного единственного 
Бога монотеизма в качестве постоянно движущегося от 
одного Бога к двум Бога и обратно.)

категоричен: «говоря, что место. Другого символизируется буквой А, 
я использовал букву не слишком строго. Зато я охарактеризовал это 
место, присовокупив к его обозначению вторую букву, S, то есть озна-
чающее, significant, означающее А в качестве перечеркнутого, заграж-
денного – S(A). Тем самым я придал этому месту А новое измерение, 
показав, что оно в качестве места неполноценно, что в нем есть слабина, 
прореха, нехватка, что в нем нечто оказалось утрачено. Роль объекта а 
с этой нехваткой как раз и связана. Для функционирования языка все 
это более чем существенно» (там же, с.37). Лакан борется с тем самым 
идеалистическим течением, которое может вменяться в понятиях, 
типа «необходимости непредвиденного» Квентина Мейасу. Подробнее 
об этом я говорю в своей статье ‘Hyperstructuralism’s Necessity of 
Contingency’, in S, no. 3, 2010.
81 Там же. — c.99.

Раскачивание Бога, т.е. символического порядка как 
такового, между единым и не-Единым резонирует и на 
полюсе Единого, на тотализуемой/воображаемой стороне 
Бога, на стороне фаллического наслаждения,  которое 
Лакан в точности ассоциирует с любовью. Как мы уже 
говорили, любовь – это отчаянное желание быть Единым, 
которое то и дело сталкивается с не-Единым, но в то же 
самое время тем же самым движением, – с желанием быть 
Единым. Последнее как таковое невозможно, поскольку 
человеческая сексуальность соотносится с отсутствием 
сексуальных отношений, т.е. с отношениями между 
двумя Едиными. Мы остаемся в результате с тем, что 
Лакан называет дуэтом полового акта, с не-двумя эпи-
талама, и с относящимся к нему фаллическим наслажде-
нием82. Как мы уже уяснили, это наслаждение, по крайней 
мере, на мужском полюсе сексуальной идентификации 
наслаждается ни чем иным, как объектом а, т.е. объектом, 
который благодаря фантазии $→a оказывается в месте, 
на которое не может быть брошен взгляд Другого. По 
этой причине, поскольку а занимает место реального 
отсутствующего партнера, или скорее сопровождает его 
отсутствие, то человеческая сексуальность – вместе с 
репродуктивной способностью – это всегда, как добав-
ляет Лакан, неизбежная любовь на троих с Богом83. Если 
в своих ранних рассуждениях о фантазии, в 1950-е гг. 
Лакан связывал фаллическое наслаждение с перверсией 
как с чем-то ненормативным, отклоненным от сексуации, 
то в ХХ семинаре он доходит до того, что утверждает: 
«акт любви», попросту говоря, брутальный физиче-
ский акт занятия любовью, диктуемый желанием быть 
Единым, в отличие от «занятия любовью», т.е. творения 
любви из безумного желания быть Единым (которое 
изображается, например, в поэзии), есть «полиморфное 
извращение самца»84. Иначе говоря, не только Бог вооб-

82 Там же. — c.69.
83 Там же. — c.83.
84 Там же. — c.86.
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ражаемо воплощается в любви в объекте а так, что мы 
сами способны создать Единое в качестве изолированных 
субъектов, но, вслед за его клиническим представлением 
о перверсии (в которой желание перверта целиком и пол-
ностью примыкает к желанию Другого), сведение S( ) к 
объекту а, в конечном счете, также доходит до прямого 
наслаждения ради Другого/Бога, ради единства и логи-
ческой связности его значения85.

Подводя итог, скажем вслед за Лаканом: мужское фалли-
ческое наслаждение, наслаждение сексуальным контактом 
является исключительно мастурбаторным и идиотским86. 
Хоть в ХХ семинаре открыто и не говорится об этом, но 
мы не должны забывать об этимологии идиотии, которая 
происходит от греческого idios, «частный», «собственный». 
В ХХ семинаре полно отсылок к идиотии и глупости [bêtise] 
(bêtise по-французски строго связана с bête, зверем, что 
четко указывает на мужские попытки вернуться в солип-

85 Так, когда религии проповедуют любовь к Богу, то на деле это 
значит: «любя Бога, мы любим самих себя, а любя в первую очередь 
самих себя <…> мы воздаем Богу подобающую Ему честь» (с.84).
86 См. с.96

сическое замыкание животной среды обитания87). Более 
того, не только фаллическое наслаждение предстает как 
идиотское, но также – и это не вызывает удивления – Бог 
как один из его ликов и любовь. В пассаже из четвертой 
лекции, который мы тщательно рассмотрели под несколько 
иным углом зрения, вслед за тем, как было сделано допу-
щение, что «высказывая что бы то ни было, мы тут же 
Его, в форме Другого, увековечиваем»88, Лакан переходит 
к диаметральному противопоставлению дискурса истории 
психоаналитической практике: если цель истории заклю-
чается в том, чтобы «внушить, будто у нее есть какой-то 
смысл», то психоаналитическая практика, напротив, 
сосредоточена на произносимых пациентами глупостях, 
которые стоит считать неотделимыми от языка как тако-
вого «эффектами говорения»; действие, которое оказы-
вает говорение, которое «волнует, раздражает, тревожит», 
обнаруживает толк, если оно ведет людей к тому, «чтобы 
они худо-бедно приспособились, притерлись друг к другу, 
чтобы удалось им вдохнуть хоть подобие жизни в чув-
ство, которое зовется нами любовью»89. Короче говоря, Бог 
(как неперечеркнутый Другой) вызывается автоматически, 
стоит нам только заговорить. По этой причине говорение 
как таковое обязательно включает произнесение чего-то 
более-менее глупого (поскольку Другой на самом деле 
перечеркнут). Но именно глупость, а не, скажем, стрем-
ление формулировать осмысленную речь, поддерживает 
наши замещающие отсутствие сексуальных отношений 
истории любви, а, значит, и род человеческий.

Связь Бога с глупостью – особенно интригующая и 
сложная тема, которую Лакан развивает во второй лекции. 
Он обнаруживает в «коллективизации означающего» – или, 
скажем лучше, в смешивании подобия лингвистической 
тотализации, которую неизбежно предполагает речь, с 

87 Bêtise, глупость, еще совсем недавно по-французски звучала как 
besterie, зверство, скотство.
88 Там же. — c.57.
89 Там же. — c.57.
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заключенным в-себе единством – фундаментальную глу-
пость логики, и связывает ее с фигурой Бога как «верховного 
означающего», Единственного, предельного Бытия аристо-
телевского происхождения, которое целиком и полностью 
наслаждается собой. Лакан добавляет, что свидетелями этой 
глупости являются улыбающиеся ангелы, изображенные на 
фресках в соборах: «А глупая она [улыбка] у ангела от того, 
что он купается в верховном означающем»90.

Это замечание дает нам замечательную возможность еще 
раз подчеркнуть дистанцию, отделяющую  l’être ange от l’être 
étrange. Женщина, для Лакана, – явно не идиот. Критикам 
Лакана, уравнивающим женское с ангельским, приходится 
объяснять уравнение между женским и глупым. Женщину 
не свести к фантазируемому мужчиной ангелу, её инако-
вость в точности соответствует тому, что она – не-вся в 
пределах фаллической функции. Инаковость как раз и есть 
неотделимость ее фаллической функции, La→Φ, от приви-
легированных отношений с тем фактом, что нет Другого 
Другого, т.е. La → S( ). Иначе говоря, ее открытость Богу 
нетотализуемости, Другому как Единому, т.е., в конце 
концов, не-Единому, возможно только в силу взаимозави-
симости La → S( ) и La →Φ. Присущее женщине женское 
наслаждение возможно только благодаря ее фаллическому 
наслаждению, и наоборот. Короткий пассаж из шестой 
лекции ХХ семинара, который, как кажется, связывает жен-
ское наслаждение мистиков с женской инаковостью как раз 
и следует читать в этом контексте91 (а не вырывать из него, 
как это зачастую делают комментаторы). Мистики – ни в 
коем случае не ангелы92. Женщины-мистики, которые не-все 

90 Там же. — c.28.
91 См., например, S. Barnard, ‘Tongues of Angels: Feminine Structure and 
Other Jouissance’, in Reading Seminar XX, p. 179. Барнард доходит до того, 
что говорит о «странном бытии ангела». Ее восторженное прочтение ХХ 
семинара, содержащее связанные с женским наслаждением невероятные 
псевдоконцепции типа «матерински-Другой-плаценты-будущего-субъ-
екта» или «непроницаемой текстуальной поверхности паутины» (ibid., 
pp. 182-183), противоположно тому, что делаю я в данной статье.
92 Помещенное на обложку ХХ семинара изображение статуи 

в фаллической функции, всё же погружены в неё à plein93. 
Грубо говоря, хотя мистики в большей степени реализуют 
свое не-всё, чем другие фаллические женщины, они как раз 
по этой причине не менее фалличны, чем они, поскольку, как 
мы то и дело повторяем, женское нефаллическое наслаж-
дение добавочно (посредством вычитания). В принципе 
несексуальная эякуляция Св.Терезы, в конце концов, не 
исключает переживания сексуального наслаждения, в том 
случае, если она позволит обольстителю типа Дон Жуана 
посчитать себя как отдельную, неуниверсализуемую жен-
щину. Когда Лакан сталкивается с неотделимостью женского 
«не-всё в фаллической функции» от «не-всего в фаллической 
функции» (и наоборот), ему, на мой взгляд, не удается рас-
путать различные степени, в которых все женщины (которые 
не являются символически мужчинами) могу «активиро-
вать», так сказать, en plus/добавочный компонент не-всего. 
В женщине могут сосуществовать не только распутница и 
мистик; даже светская куртизанка, целиком и полностью 
поглощенная извращенными интригами своего короля, 
может стать мистиком, подобно бесстрастной святой, не 
покидая дворца и не отказываясь от сексуальных утех. Это 
вполне согласуется с тем фактом, что женщина, оставаясь 
«целиком» в фаллической функции, показывает совершенно 
разные способы конкретных отношений с фаллосом и с 
органом, который он символизирует: если, с одной стороны, 
истеричка настолько фаллична, что, как указывает Лакан, 
ее желание быть мужчиной доводит ее до воплощения его 
фундаментального фантазма, то, с другой стороны, малове-
роятно, что, соблазнив Дон Жуана, она станет с ним спать…

Смежный вопрос, который Лакан оставляет неразрабо-
танным, касается точного статуса женского фаллического 
наслаждения. Помимо численных соображений, согласно 

Бернини, представляющей экстаз Св. Терезы, которую готов пронзить 
ангел, может сбить нас с толку. Жаклин Роуз проницательно заме-
чает, что это изображение делает излишним вопрос Лакана о женском 
наслаждении: «Наслаждается чем?» (с.90; J. Rose, ‘Introduction – II’, p. 52).
93 [полностью (фр.)].
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которым это наслаждение дает начало понятию одного 
как единственного, отличающегося от мужского Единого 
слияния, остается еще вопрос, как женщина наслаждается 
фаллически? Она тоже вовлечена в любовный треугольник 
с Богом? Мой предварительный ответ – «да», но только при 
условии, что ее любовь втроем не принимает форму фан-
тазии $→a (как мы уже убедились, только женщина как мать, 
стремящаяся реализовать мужскую фаллическую фантазию, 
переходит от желания быть Единым прямо к бытию Единого, 
используя своего ребенка в качестве фагоцитарного при-
ложения). Посредством аппроксимации, я бы сказал, что 
любовное отношение женщины к другому полу – и к Богу как 
Другому, т.е. в данном случае к Единому – следует понимать 
через функцию La →Φ, или, лучше, через желание быть един-
ственной в серии «по одной».  После таких слов непременно 
нужно сделать уточнение, что с позиций любви, с различных 
позиций, которые она принимает, согласно парадигме сингу-
лярности, функция эта превращается в «желание быть при-
знанной [мужчиной] как его одна-единственная», как говорит 
Лакан в другом тексте, написанном в том же году, когда шел 
ХХ семинар94. Такое требование исключительности, с другой 
стороны, все же предполагает наличие открытого множества 
всех других женщин, из которого и появляется одна женщина 
как единственное существо достойное любви95.

Этот вопрос, к которому Лакан, по крайней мере, явно не 
обращается, и который я могу лишь здесь обозначить, застав-
ляет нас заново пытаться переосмыслить число Бога. В то 
время как Бог – ни «два Бога», ибо А равняется  , ни «даже 
одно», ибо А это А и , ясно, что Единое оказывается в двух 
взаимозависимых, но при этом крайне отличных позициях, 
мужской и женской. Возможно, нам стоит привлечь здесь 
число три, которое для Лакана, начиная с его ранних семи-
наров, являет собой непримиримое число символического, 
которое нужно понимать как результат некомплементар-

94 J. Lacan, ‘L’Étourdit’, in Autres écrits (Seuil: Paris, 2001), p. 464.
95 Как раз в этом измерении и звучит клише «ты позволяешь мне чув-
ствовать себя такой особенной!».

ности не-Единого, не-двух и двух-Единого. Бог есть а, S( ), 
но также и Ф. Иначе говоря, он – объект мужского фалличе-
ского наслаждения (фантазируемого через ангела, мимолетно 
олицетворяемого Матерью, и негативным образом вопло-
щаемого истеричкой), он – дыра женского не-фаллического 
наслаждения, и равным образом – символ женского фалличе-
ского наслаждения (у женщины отношения с Ф как символом 
исключительно как с символом различий символического как 
такового, как с Единым как одним и не-Единым96). Очевидное 
два Бога, его бытие одновременно как А, и как S( ), само по 
себе оказывается расколотым тем фактом, что из позиции 

, из позиции женщины, Бог это еще и иное А. Бог – одно, 
которое не-Едино и не-два, которое не некое два-Единого 

Перевод с английского Виктора Мазина

96 В этом отношений Женевьева Морель верно отмечает, что «жен-
щина может распознать вирильность своего партнера, помечая ее сим-
волической кастрацией» (G. Morel, ‘Feminine Conditions of Jouissance’, in 
Reading Seminar XX, p. 80 [курсив мой – Л.К.])
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Корпус

Завершая очередную встречу в рамках семинара «Этика 
психоанализа» (20 января 1960 года), Лакан говорит о своем 
желании рассказать небольшую историю, которую он назы-
вает одновременно анекдотической, незначительной, пока-
зательной и парадоксальной. По словам Лакана, она может 
продемонстрировать то, что представляет собой сублимация.

Лакан говорит о коллекции, на которую он натолкнулся, 
будучи в гостях у Жака Превера, в Сен-Поль-де-Вансе. 
Объект этой коллекции незатейлив: речь идет о спичечном 
коробке: видимо, это один из немногих возможных объ-
ектов для коллекционирования в те довольно сложные для 
Франции времена правления маршала Петена. Впрочем, 
важна не столь сама незатейливость объекта коллекцио-
нирования, сколь то, как эти объекты были расположены. 
Коробки частично входили друг в друга, образовывая непре-
рывную ленту, которая шла вдоль каминной полки, про-
должалась на стене, соприкасалась с карнизом, опоясывала 
дверной проем. Лакан, описывая коллекцию, говорит: «Не 
скажу, что ей не было конца, но в качестве орнамента это 
выглядело очень красиво»1.

Что именно в этой коллекции так затронуло Лакана, что 
заставляет его возвращаться к ней мыслями по прошествии 

1 Лакан Ж. Семинары. Книга 7 (1959/1960) Этика психоанализа М.: 
Гнозис/Логос.2006. c.149

почти двадцати лет? По его словам, не столь красота и даже 
не удовлетворение, которая она доставляла собирателю кол-
лекции, сколь «сила и новизна впечатления», которое произ-
водило это собрание пустых коробков на зрителя. Один из 
аспектов этой  новизны заключается в том,  что спичечный 
коробок обнаруживается среди множества других. Еще один 
нюанс, о котором говорит Лакан: сам по  себе спичечный 
коробок не мог бы стать объектом, с которым могла осуще-
ствиться такого рода возгонка, если бы не то, что он пред-
ставляет собой «побочную разновидность того, что может 
в определенных случаях оказаться исполнено морального 
смысла – выдвижного ящика»2. Выдвижной ящик, извле-
ченный из чрева крышки, по словам Лакана, обнаруживает 
копулятивную способность, и именно эта способность 
оказалась отчетливо явлена в композиции Превера. Что 
значит копулятивная способность? За Лаканом вряд ли 
можно усмотреть воображаемые ориентиры в прописы-
вании этой способности, скорее, речь идет о пустотности, 
которая оказалась вывернута, явлена на свет в такого рода 
расположении коробков. 

Итак, здесь интересны два момента: с одной стороны, то, 
что для взгляда предстал не один коробок, а коробок, поме-
щенный во внушительную множественность, с другой, – изъ-

2 Там же, с.150.

О телах Спенсера Туника
сквозь спичечный коробок
Жака Превера

Айтен Юран
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ятая и вывернутая наружу, обнаженная пустотность, обычно 
сокрытая для взгляда. Эти два аспекта позволяют произвести 
возгонку этого привычного повседневного объекта в разряд 
Вещи. Выдвижной характер пустотности вместе с внуши-
тельной множественностью радикальным образом транс-
формируют этот привычный понятный и банальный объект. 
Сквозь спичечный коробок, помещенный в такого рода кол-
лекцию,  начинает проступать Вещь. История, которую Лакан 
рассказывает, и которая поначалу выглядит анекдотичной, 
на деле предстает историей об откровении Вещи по ту сто-
рону объекта. Сквозь коробок начинает проглядывать нечто 
иное, он теряет свою привычную определенность. И именно 
о такого рода трансформации и преобразовании, правда дру-
гого объекта, человеческого тела, думается всякий раз при 
столкновении с работами Спенсера Туника.

На фотоработах нью-йоркского художника, Спенсера 
Туника  сотни и тысячи обнаженных тел оказываются поме-
щенными в различные пейзажи, будь то урбанистического 

характера, – в узнаваемые места многих 
городов: Нью-Йорка, Амстердама, 
Лиссабона, Базеля, Буэнос-Айреса, Вены,  
или в не очень узнаваемые места массо-
вого скопления людей, которые можно 
обнаружить в любом современном мега-
полисе, либо, напротив, в пейзажи анти 
урбанистического характера, – в раз-
личные природные ландшафты. 

Жак Люк Нанси в «58 показаниях 
о теле», которые включены в третье 
французское издание «Сorpus», говорит 
о теле как о «выставке субъекта»; оно 
подобно «выставленной материи», 
будучи представленным «в биении 
своей выставленности»3. В этой логике 
выставления тела работы Спенсера 
Туника заставляют задаться вопросом: 
почему тело так по-разному оказыва-
ется выставлено в своем обнажении, 

будучи представленным в одиночку, либо, напротив, будучи 
помещенным во внушительную множественность? И в чем 
именно заключается обнаруживающаяся иная модальность 
этой выставленности во вписывании тел в природные и урба-
нистические пейзажи?

Если попытаться различить в скопищах выставленных 
тел отдельные тела, то можно обнаружить там совсем не те 
тела, что принято выставлять напоказ в массмедийном про-
странстве. Напротив, представлены тела старые/молодые, 
высокие/низкие, толстые/худые, обрюзгшие/подтянутые, 
тела притягательные/отталкивающие, в конце концов, тела 
мужские, женские. Но, интересным образом, для того, чтобы 
увидеть эти различия, необходимо некое усилие. Обнаженное 
тело, будучи помещенным в тесное соприкосновение с мно-
жеством других тел, как будто бы теряет свои отличительные 

3 Жан-Люк Нанси. Тело: вовне или внутри. Пятьдесят восемь пока-
заний о теле // Синий диван.№9 М.: Три квадрата, 2006. c.124-125.
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черты, обретая характеристики пластичного биоматериала, 
растекающегося в пространстве вокруг. 

Прежде всего, тело перестает нести в себе тот неиз-
менный налет сексуальности и эротичности, который ему 
присущ как телу, наделенному полом. Напротив, эта вну-
шительная множественность тел, с одной стороны, пред-
стает как единое тело, или асексуальная плоть, потерявшая 
свои  отверстия с исчезнувшими эрогенными кромками. 
Обнаженное тело, помещенное в множество других тел, 
унифицируется, теряет индивидуальность. Родинка, пят-

нышко, силуэт,  какая-то нелепая мелочь, отыскиваемая в 
любимом теле, притягивающая взгляд и являющаяся тем, 
что воспламеняет желание, помещая тело в рамку фан-
тазма, в этих композициях оказываются утраченными. 

Также как теряется самое важное различие – тело муж-
ское и тело женское. Стирание этих различий в предъ-
явленной обнаженности, помещенной в множествен-
ность, помещает смотрящего в особую позицию. Так, 
допущение в нарциссизм в духе Дольто, происходящее 
при испытании плоской зеркальной поверхностью, 
сопровождается переходом к состоянию невозможности 
одновременного восприятия гениталий и лица. По сути, 
перверсивная позиция  в логике эксгибиционизма и вуай-
еризма  и заключается в установлении этой границы, и в 
ее нарушении в момент отведения взгляда, сопровожда-
емым стыдом. Напомню, что отклонения взгляда требует 
культуральный порядок. Возбуждающее сексуально объ-
явлено безобразным, и должно быть сокрыто, должно 
остаться слепым пятном, смещающим на переживание 
иного красивого. 
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Здесь же созерцание тела, помещенного в такого рода 
кадр, возможно без такого рода отведения и обнаружения 
себя в перверсивной позиции, оно возможно без отклонения 
взгляда. Тело, помещенное в множественность других, теряет 
различия лица и гениталий, точнее это множественное тело 
как будто не имеет ни лица, ни гениталий. Здесь нет ни лиц 
женского, ни мужского пола.

Задумаемся над сутью трансформации такого объекта 
как обнаженное тело в логике помещения его в некую мно-
жественность. Разве не с множественностью тел мы имеем 
дело в нашей повседневности, находясь в городской уличной 
суете, в транспорте,  в подземке, в гипермаркетах, на ста-
дионах, в театрах и кинотеатрах, в церквях?!  Нанси в 17 и 
27-ом показаниях о теле говорит так: «тела пересекаются, 
мимолетно соприкасаются, напирают друг на друга. Садятся 
в автобус, переходят улицу, заходят в супермаркет, лезут в 
машину, томятся в очереди, рассаживаются в кино, про-
тиснувшись перед тем мимо десятка других тел», «…тела 
пересекаются, мимолетно соприкасаются, напирают друг 
на друга, переплетаются и сталкиваются: они бросают друг 

другу столько знаков, столько сигналов, обра-
щений, зазываний, что все это многообразие не 
объять никаким смыслом»4. Казалось бы, это 
абсолютно привычный опыт. Так все же, неу-
жели все дело в отсутствии одеяний, в самом 
эффекте от обнажения тела?

В семинаре «Этика» Лакан задается весьма 
важным вопросом: «является ли нагота фено-
меном чисто естественным?». Несколько крити-
чески и в ироничной форме Лакан подходит к 
«глубокой двусмысленности, которой отмечены 
все аналитические разработки в области сим-
волики одежды». Призвана ли ткань скрывать 
прятать или напротив, она призвана обнару-
живать?  Лакан говорит не столь о феномене 
наготы, сколь о природе наготы. Отсутствие 
волосяного покрова и несуразность челове-
ческого тела отнюдь не открывают природу 

наготы. Почему? В силу того, что нагота человеческого тела 
носит означающий характер5, она не может предстать при-
родным или естественным феноменом. 

Думаю, у Спенсера Туника, понимание того, что нагота 
человеческого тела не может быть каким-то природным или 
естественным феноменом,  очень  ярко можно увидеть еще 
в одной серии сюжетов – тех, в которых  обнаженные тела 
вписаны в природные ландшафты. Это вписывание обнару-
живает некую стайность, сквозь которую, конечно, просту-
пают колонии животного мира, будь то пингвинов, фламинго, 
бегемотов и пр. Человеческое тело предстает в этой стайности 
нелепым, беззащитным, хрупким. Это вписывание демон-
стрирует всю идею недостаточности человека,  радикаль-
ности разрыва с биологическим и природным.  Спенсер, как 
представляется, в этой серии фотографий, работает на стыке 
природного и культурного, демонстрируя в их коротком 

4 Там же, с.128,129.
5 Лакан Ж. Семинары. Книга 7 (1959/1960) Этика психоанализа 
М.: Гнозис/Логос.2006. c.295.
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замыкании всю разнородность этих 
порядков, их нестыкуемость приме-
нительно к человеческому телу.

Еще одна оппозиция, с которой, 
как представляется, работает 
Спенсер Туник, это тело мертвое/
живое. Мысль эта мне пришла в 
момент просматривания видеосъ-
емки самих фотосъемок. Поначалу 
видеосъемка являла собой засты-
лость, подобную фотографической; 
но в один миг с шевелением одного 
из тел неподвижность вдруг исчезла, 
явив момент перехода из неподвиж-
ности в подвижность. Этот момент 
нес в себе некий отголосок жуткого 
переживания, парадоксальным 
образом приведя к проступанию 
мертвого, неживого тела. Сквозь 
тела, сваленные в груды, проступил Освенцим.

С этим сюжетом пересекается еще один: обнаженные тела 
на работах Спенсера находятся в слишком близком прикосно-
вении друг другу, но при этом предвосхищение возможного 
сексуального движения претерпевает крах, тела предстают 
совершенно индифферентными друг другу. Нет никакого 
накала сексуальной сцены, оргии.  Фотографическая засты-
лость еще больше усиливает невозможность этого предвос-
хищения. Одним словом, тела сексуально мертвы. Видимый 
сюжет подвешивается между коллективными оргиями и 
свалкой из мертвых тел, тел как отбросов, ошметков, отходов 
так и не случившейся жизни.

Еще один момент: в этих скопищах тел трудно разли-
чимы границы каждого тела. По сути, это  горы и скопища 
не столь тел, сколько их частей, или, еще точнее, частичных 
объектов, -туловищ, рук, ног, пенисов, сосков.  Где заканчива-
ются границы тела в этом плотном сосуществовании с телами 
других? В этих композициях из человеческих обнаженных 

тел пульсирует и дышит дозеркальный субъект, субъект до 
нарциссической сборки. Хотя, надо сказать, что тела в компо-
зициях Туника Спенсера не всегда собраны в груды и лежат в 
навалку. Иногда, напротив, они выстроены в некоей четкой 
логике соположения тел по отношению к другим, что скорее 
отсылает к телу коллективному, включенному в некую рит-
мичную композицию.  

Итак, обнаженное тело, помещенное в множественность 
других тел,  с одной стороны, парадоксальным образом утра-
чивает любые различия, но, и это самое интересное, вееро-
образно разворачивает нестыкуемые модусы тела: мертвое, 
живое тело, тело дозеркальное, нарциссическое, аутоэроти-
ческое, сексуальное, неподвижное тело, тело, рассыпающееся 
в множество частичных объектов, тело коллективное…

Есть еще один момент, о котором трудно не сказать, рас-
сматривая работы Спенсера. Сюжеты максимального прикос-
новения тел, их интимного смыкания, обнажения предстают 
в логике вынесения интимного в общественное, публичное. 
Можно рассуждать на тему того, то современный мир, 
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вопреки мысли о том, что в нем не осталось место интим-
ному, напротив, не оставляет место публичному. Впрочем, 
для рассуждений на этот счет  мало просто рассматривать 
фотоработы Спенсера, важен совершенно особый опыт уча-
стия в этих съемках. Вот крайне интересное свидетельство 
одного из участников съемок,  Виктора Мазина:

«…человек без одежды начинает излучать тепло. 
Насколько тепло во время съемки, зависит от того, окружен 
ты другими теплокровными или нет. Теперь ты с большим 
трепетом относишься к другому. Он больше значим, чем 
обычно. Ты – сам другой»6.

 В свете этого рассуждения о переживании опыта, макси-
мально обостряющего присутствие другого, правомерным 
будет не столь противопоставление публичного и интимного, 
сколь употребление такого лакановского понятия как экс-
тимность. Завершить текст хочется цитатой из Нанси: 

«Субъект не может не быть выставленным, то есть 
раскрытым на – и раскрытым посредством – внешнего или 
другого – «своего», как полагают возможным говорить, или 
же «другого», как также считают возможным говорить. 

6 Виктор Мазин «Спенсер Туник в Хельсинки» // Художественный 
журнал, №47 (№5, 2002).-c.59.

Но идет ли оно от того же субъекта или же от другого, 
это все то же внешнее, которое открывает внутреннее, 
понятое как интимная сокровенность, а то и как interior 
intimo meo которое раскрывает себя… тело открывает 
и выставляет, открывается и выставляется. Тело, всей 
своей кожей и всеми своими отверстиями, вы-ставляет 
«внутреннее», которое на самом деле нигде, которое ни 
«внутри» него, ни тем более «вовне»…»7 

7 Жан-Люк Нанси. Тело: вовне или внутри. Пятьдесят восемь пока-
заний о теле // Синий диван. №9 М.: Три квадрата, 2006. c.124, 125.
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Сколько раз невыразимое оставалось без выражения 
благодаря своему непререкаемому статусу? Сколько раз 
головокружительная глубина нарушала ровное течение 
поверхности, смущая идущего? Но что если, прикрываясь 
объективной невозможностью, в мотиве «невыразимого» 
царит нежелание выражать? И что если в глубинном больше 
страха поверхностного, чем наоборот?

Молчание наступает там, где идеальное сталкивается с 
реальным и, оскорбленное его вызывающей нетождествен-
ностью себе, заставляет субъекта застывать в высокомерной 
нерешительности, подобно поэту, колеблющемуся в своем 
намерении вручить своей музе листок с посвященным «ей» 
стихотворением1. Почему пылкий влюбленный, в фантазиях 
ведший со своей возлюбленной нескончаемые диалоги, не 
в силах произнести ни слова, стоя перед объектом своей 
любви? Потому ли, что слишком застенчив и переполнен 
чувствами? Или все дело в том, что перед ним – лишь непри-
стойное в своей однозначности выражение (выкрик!) того, 
что таилось годами где-то там, внутри, сокрытое? И теперь 
эта священная герметичность вдруг вынуждена нарушиться 

1 Из книги Д. Ранкур-Лаферьера «Русская литература и психоа-
нализ»: «Анна Петровна пишет: «Когда я сбиралась спрятать в шка-
тулку поэтический подарок, он [Пушкин] долго на меня смотрел, потом 
судорожно выхватил и не хотел возвращать; насилу выпросила я его 
опять…»». М.: НИЦ «Ладомир», 2004. c. 32.

из-за грубого вторжения реальности. Лягушачью шкурку, эту 
кричаще животную (живую) материю, надлежит бросить в 
огонь подальше от греха, чтобы статус  Принцессы был вне 
опасности. Молчание – это золото. Золотые пески молчания. 
Пустыня смысла…  

Делез вслед за Лаканом говорит о том, что означаемое и 
означающее никогда не могут быть тождественны друг другу, 
что означаемое – всегда в недостатке, тогда как означающее – 
всегда в избытке. Лакан практически совсем разрывает связь 
между означаемым (содержанием) и означающим (формой), 
заявляя, что означающее всегда лишь отсылает к другому 
означающему, и никогда – к самому означаемому. Последнее 
остается как бы в стороне от всех этих отчаянных попыток 
субъекта выразить, означить его. Оно – вне досягаемости, 
поэтому всегда будет существовать этот тягостный разрыв 
между тем, что хотят выразить, и тем, что выражается. 

Однако, Делез предельно четко расставляет приоритеты, 
заявляя, что «смысл – это то, что выражается»2. Поэтому 
нельзя просто взять и спалить лягушачью кожу, оставив 
себе лишь Принцессу. Потому что «глубочайшее – это кожа»3. 
Получается, с одной стороны, мы имеем смысл и его выра-
жение, с другой – нечто невыразимое, но вечно стремящееся 

2 Делез. Логика Смысла. Екатеринбург: “Деловая книга”, 1998. c. 39.
3 Там же. c. 144.

Не всё то золото, что молчит
Ольга Гуляева
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выразиться. Как же преодолеть этот ужасающий разрыв, это 
противоречие?.. Величайшая заслуга Фрейда была, вероятно, 
в том, что, не будучи, разумеется, первооткрывателем бессоз-
нательного, он, однако, первым отчетливо показал его связь 
и одновременный разрыв с сознательным. Возможно, также, 
что истинный урок психоанализа состоит не в том, что у 
всего есть глубинный смысл, а как раз в противоположном – 
что нет никакой глубинности как таковой, что все, с чем мы 
можем иметь дело – это явления, находящиеся на поверх-
ности: наши сновидения, симптомы, ошибочные действия. 
Вспомним знаменитого пациента Фрейда, Человека-Крысу. 
Молодой человек идет по тротуару и вдруг замечает большой 
камень, лежащий на проезжей части. Тут же у него возникает 
мысль о том, что карета с его возлюбленной должна проехать 
по этой дороге и неминуемо попасть в аварию из-за этого 
камня. Молодой человек убирает «злосчастный» камень с 
дороги и хочет идти дальше. Но не тут-то было: у него воз-
никает другая мысль – что все это ерунда, и повозка с его 
возлюбленной, конечно же, не поедет этой дорогой. И тут он 
возвращает убранный камень обратно… Ход мыслей моло-
дого невротика не должен ввести нас в заблуждение. Что мы 
видим, так это то, что камень оказывается возвращенным 
на место. Зачем? Не затем ли самым, зачем изначально он 
был убран с дороги? Только отталкиваясь от поверхности, от 
самого действия,  точнее даже, от его результата, мы можем 
постичь смысл происшедшего. 

Многие литературные произведения строятся по опреде-
ленному принципу – есть внешние обстоятельства, попавши 
в которые, герой вынужден поступать так, как не поступил 
бы сам, по собственной доброй воле. А в глубине души он, 
конечно же, славный малый. Если, отправляясь к своей жене, 
он оказывается захвачен кем-то, взят в плен и насильно 
увезен далеко-далеко от дома, в чужие края… что ж, в том 
нет его вины, это лишь замысел Автора. 

Все, что оказывается на поверхности в неблагообразном 
виде, отчаянно нуждается в существовании определенной 
глубины, глубинного мотива: да, я поступаю так, потому что 

таковы обстоятельства, это Судьба, так надо, но НА САМОМ 
ДЕЛЕ мне хотелось бы, чтобы все было по-другому. Отсюда 
же и знаменитая Цель, оправдывающая любые средства. 
Жертвы, жертвы, жертвы – молчаливая пустыня смысла, 
существование которой всегда есть чем оправдать…   

Но что если все эти заигрывания с «глубиной» – лишь при-
манка? Киндер-сюрприз Жижека, содержащий в себе при-
бавочное наслаждение только для того, чтобы поверхность – 
шоколад – стала более привлекательной и получила нечто 
вроде оправдания своего подтаивающего существования? 
Тайну, которая никогда не подтает, потому что надежно 
сокрыта внутри, потому что суть ее – пластик… 

Многих людей очень сильно раздражает «Черный ква-
драт» Малевича. Почему? «В точке нечего видеть кроме 
точки, поэтому появляется в супрематизме точка в виде 
квадрата или круга, вызывающая сильнейшее негодование 
всего общества»4. Черный квадрат – это пресловутая фига, 
которая видится в книге, но теперь не просто потому, что 
мы имеем роскошь отвлечь наше внимание от содержания, 
а потому, что нет никакого содержания, кроме того, что мы 
видим. Мы остаемся прикованными к содержанию-форме, 
не в силах воззвать к спасительной глубине. Вместо нее мы 
видим лишь пустоту. 

Итак, в чем же состоит принципиальное различие двух 
позиций, одной, с охотой оперирующей понятием глубина, 
и второй, которой достаточно пустоты? Фуко, сравнивая 
в своей статье «Ницше, Фрейд, Маркс» техники интер-
претации этих крупнейших мыслителей, отмечает то, что 
сближает эти техники, а именно – не глубинность, но про-
странственность интерпретации, не умножение смыслов, а 
переосмысление самого пространства, в котором они рас-
положены. «То есть, если интерпретатор и должен двигаться 
вглубь в своем «раскапывании», само движение интерпре-
тации – это своего рода возвышение, стремление вверх, 
оно делает расстилающуюся под ним глубину все более и 

4 Казимир Малевич. В моем живописном опыте…// Художник и тео-
ретик. – М.: Советский художник, 1990. – c. 199-209.
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более видимой. Глубина теперь предстает исключительно 
как тайна поверхности…»5. И, далее: «Чем более глубоким 
мир представляется взгляду, тем очевиднее становится, 
что все, считавшееся глубиной человека, есть всего лишь 
детская игра»6. (Здесь можно не согласиться насчет «дет-
скости» и назвать данную игру, скорее, «взрослой», ибо, как 
писал Делез, обращаясь к истории кэрролловской Алисы, 
«взрослея, люди вновь попадают под власть основания, 
вновь падают. Теперь они слишком глубоки и уже не спо-
собны ничего понимать»7. У Кэрролла, согласно Делезу: 
«Под землей животные оказываются на вторых ролях, 
открывая дорогу карточным фигурам, не обладающим 
толщиной. Можно сказать, что то, что прежде было глу-
биной, развернувшись, стало шириной. Неограниченное 
становление целиком удерживается внутри этой вывер-
нутой ширины. Глубина – больше не достоинство. Глубоки 
только животные, и оттого они не столь благородны. 
Благороднее всего плоские животные. События – подобно 
кристаллам – становятся и растут только от границ или 
на границах […] За занавесом нет ничего, на что можно 
было бы посмотреть. Если это и так, то только потому, что 
видимым стало уже все, а лучше сказать, любая возможная 
наука продвигается лишь вдоль занавеса. И этого довольно, 
чтобы продвинуться достаточно далеко, – именно доста-
точно и поверхностно достаточно, чтобы поменять стороны 
местами: правую сторону заставить стать левой, левую – 
правой. Значит, речь идет не о приключениях Алисы, а об 
Алисином приключении: об ее карабканьи на поверхность, 
об отказе от ложной глубины, об открытии ею того обсто-
ятельства, что все происходит на границе»8).

С другой стороны, Фуко указывает на «незавершенность» 
интерпретации, ее «разорванность» и следствие этого – отказ 
от поиска «начала». Каково же, если оно есть, отличие «невы-

5 Фуко М. Ницше, Фрейд, Маркс // У Кентавр. – 1994, № 2. 
6 Там же.
7 Делез. Логика Смысла. Екатеринбург: “Деловая книга”, 1998. c. 26.
8 Там же. c. 25.

разимости», «непознаваемости» глубины, с одной стороны, и 
предела, о котором говорит Фуко, с другой? Отличие прин-
ципиально, это – признание отсутствия какой бы то ни было 
первичности в последнем случае. Само человеческое вос-
приятие уже символично по своей сути, а знак никогда не 
бывает равным выражаемой им вещи. Вещи всегда остаются 
в стороне… Если же мы апеллируем к некоей непознаваемой 
глубине как некой первопричине всего, мы просто даем карт-
бланш своему нежеланию знать. И не давать знать Другому.       

Итак, Алиса бесстрашно карабкается на свой кроличий 
перевернутый Эверест, принцессе все еще нужна ее лягу-
шачья кожа, а черный квадрат упорствует в своем неже-
лании показывать что-то, кроме себя самого. Достанет ли 
у нас мужества просто скользить по поверхности своего 
сознания? Свободно ассоциировать, отказывая себе в 
удовольствии поставить преждевременную точку в своем 
повествовании, сказав «у меня нет слов» и «этого словами 
не передать»? Серьезно?.. 

глубина пустота
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В Словении капитализм изменил похоронные ритуалы. 
В прошлом члены семьи усопшего приходили в госу-
дарственное похоронное бюро, выбирали там одну из 
нескольких похоронных услуг, а также гроб, один из двух, 
или в случае кремации одну из двух урн. Сегодняшние 
похороны больше напоминают шопинг и вызывают стыд 
или смущение. Когда члены семьи усопшего приходят в 
похоронное бюро, им предлагают на выбор множество 
деталей того, как именно может быть совершен похо-
ронный обряд. Причем, большая часть решений, которые 
приходится принимать, относятся к тому, что либо вообще 
не будет никем замечено, либо будет тотчас уничтожено. 
Например, если усопшего собираются кремировать, семья 
должна решить, насколько изысканным и дорогим будет 
гроб. Затем им нужно принять решение, сколько потратить 
на урну, в которой будет помещен прах, после чего урна 
будет замурована. Кроме решения о стоимости урны, нужно 
еще выбрать цветы и способ их размещения, а также музы-
кантов и размер некролога для размещения в газете.

Почему это вызывает стыд? Делая выбор в присутствии 
продавца в демонстрационном зале, родственники усопшего 
оказываются под обстрелом двух различных взглядов: под 
взглядом человека, продающего услуги, и под взглядом 
несубстанционального другого, который являет собой 
абстрактную инстанцию, взирающую сверху. Здесь вновь 
появляется тот самый Большой Другой, с которым мы уже 

1 Этот текст – последняя, заключительная глава книги Ренаты Салецл 
«Тирания выбора» (2010), готовящейся к изданию на русском языке.

Стыд и нехватка
социальных перемен1

Рената Салецл
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раньше встречались. Смущение и стыд чаще всего связаны 
с нашим чувством идентичности. Можно переживать сму-
щение от своей бедности, от недостаточной «мужествен-
ности» или «женственности», от принадлежности к какой-то 
нации. Можно смущаться от того, что не удается следовать 
явным или скрытым правилам, в частности, правилам, уста-
новленным Большим Другим. Солдат может стыдиться того, 
что был недостаточно храбрым в бою. Отец может испыты-
вать стыд оттого, что так и не встретился с идеалом отцов-
ской фигуры. Судья может устыдиться того, что не доста-
точно воспользовался своими властными полномочиями. Та 
неловкость, которую переживает человек, столкнувшийся с 
организацией похорон, усиливает ощущение неудачи, ощу-
щение того, что он делает что-то не так. Что бы ни делал 
человек, столкнувшийся с выбором в похоронном бюро, все 

равно что-то будет не так. Если человек 
откажется покупать изысканную урну, 
ему придется краснеть перед продавцом, 
а если он выберет самую дорогую урну, 
то будет выглядеть показушником и 
транжирой. В общем, неудача обеспе-
чена изначально. В подобных ситуациях 
мы нередко виним себя. Впрочем, есть 
ряд способов, позволяющих побороть 
эту чувство. «Аффект самобичевания, 
пишет Фрейд,

может быть преобразован различными 
психическими процессами в другие 
аффекты, которые затем подходят к 
сознанию куда ближе, чем сам этот 
аффект: например, он может превра-
титься в страх (страх за последствия 
тех действий, к которым относится 
самобичевание), в ипохондрию (страх 
за физическое воздействие), в бред 
преследования (страх социального 
наказания), стыд (страх, что другие об 
этом узнают) и т.д.»2.

Когда нам стыдно, мы боимся, что люди что-то увидят, 
но что именно? Дело не просто в том, что мы чувствуем 
себя неудачниками, поскольку на рациональном уровне 
мы, как правило, знаем, что ничего ошибочного не сде-
лали. Стыд это напоминание о том, что мы по определению 
никогда не сможем полностью реализовать все ожидания 
на свой собственный счет. Меньше всего нам хочется, 
чтобы другие разглядели в нас то, что по своей сути мы 
были и остаемся мошенниками. Время от времени мы 
можем играть символическую роль и греться в лучах ее 

2 Sigmund Freud, “Draft K – The Neurosis of Defense”, in “Extracts from 
the Fliess Papers”, in The Standard Edition of the Complete Psychological Works 
of Sigmund Freud, vol. 1, (Hogarth Press, London, 1958), p. 224.
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фантазии о постоянстве, но рано или поздно 
нас раскроют, и наша идентичность, поме-
ченная сущностной нехваткой, будет обнаро-
дована в качестве подделки. 

Иконография людей, которым стыдно, зача-
стую изображает их с убитыми лицами, отве-
денными в сторону глазами. С одной стороны, 
они избегают взгляда других людей, но также 
стараются на них не смотреть. Во многих куль-
турах, человек, приближаясь к авторитетной 
фигуре, опускает глаза ниц. Что именно он не 
хочет, чтобы углядел авторитетный человек? 
Нам не полагается видеть других в их наготе. 
Мы выказываем другому человеку уважение, 
отводя в сторону взгляд, тем самым, пытаясь не 
увидеть за фасадом нехватку. Именно так и посту-
пает Дороти в «Волшебнике страны Оз», когда, 
наконец, предстает перед Волшебником.

Стыд связан с нашей внутренней несогла-
сованностью, с непостоянством авторитетов 
в нашей жизни и переменчивостью Другого. 
Когда мне стыдно, я не только пытаюсь избе-
жать неодобрительного взгляда Другого, перед которым 
чувствую себя униженной, но, отводя взгляд в сторону, я 
к тому же пытаюсь оставить без внимания тот факт, что 
сам по себе Другой является несогласованным, или даже 
то, что, в конечном счете, он вообще не существует. Как 
отмечает Джоан Копжек,

Стыд возникает не тогда, когда человек видит себя, или 
тех, кого он холит и лелеет, глазами других людей, но 
тогда, когда он вдруг выхватывает нехватку в Другом. 
В этот миг субъект уже больше не способен воспри-
нимать себя в качестве удовлетворяющего желания 
Другого, в качестве центра мироздания, который 
отныне сместился и отдалился, открыв некую дис-
танцию в самом субъекте. Причем, дистанция эта – 

не та, что задается сверх-я, порождая чувство вины и 
нагружая чувством неоплатного долга перед Другим, 
а та, что как раз смывает долг. В стыде, в отличие от 
вины, человек переживает свою видимость, но при этом 
нет внешнего Другого, который его видит, ибо стыд – 
доказательство того, что Другого не существует3.

Когда общества вводят ритуалы, вынуждающие граждан 
почувствовать стыд, граждане начинают отчаянно работать 
над сохранением фикции постоянства и согласованности 
Другого. Однако в результате они лишь обнаруживают свою 
собственную несогласованность. В судебных процессах 
некоторых стран это видно невооруженным взглядом. 

3 Joan Copjec, Imagine there is no woman: Ethics and Sublimation 
(Cambridge, Mass: MIT Press, 2004), p. 128
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В Китае, когда приговор должен быть приведен в испол-
нение, семья преступника обязана заплатить за пулю. Такое 
требование полагается, по крайней мере, отчасти, на стыд 
семьи. Оплата пули это форма возвращения долга обще-
ству. Однако это можно понять и как знак того, что одна 
лишь юридическая система не может взять все полномочия 
на себя; в исполнении приговора ей требуется «помощь» 
семьи. Британское правительство как-то заказало исследо-
вание на тему того, как лучше использовать само общество 
к борьбе с преступлением и как повысить общественное 
доверие к органам правосудия. Предложение, написанное 
Луизой Кейси, бывшей советницей в правительстве Тони 
Блэра, заключалось в том, что правонарушители, пригово-
ренные к общественным работами, должны носить специ-
альные нашивки, которые должны идентифицировать их 
как преступников4. Такая идея подразумевает, что люди 
испытывают удовлетворение от того, что преступников 
наказывают социально полезным образом, а не держат в 
тюрьме. Впрочем, нашивки не просто делают преступников 
видимыми для общества, но также отводят общественный 
взгляд от самого себя – от своей собственной неудачи в 
борьбе с преступностью.

Когда мы испытываем стыд за сделанный выбор, то 
отводим взгляд от общества в целом и фокусируемся на 
себе. Мы опускаем глаза перед социальной несправедливо-
стью и испытываем стыд за то, что не сделали правильный 
выбор. Вместо того чтобы увидеть трещины в социальном 
порядке, мы замечаем их в себе, а также видим предел нашего 
наслаждения и удовлетворения как свое собственное великое 
поражение. Особенно тяжело в этом отношении тем, кто 
беден, ведь их жизнь далека от удовольствий и счастья, и 
кому, как не им самим, винить себя за все свои неудачи. Во 
времена реалити-шоу, парков приключений и бесконечных 
новых развлечений, бедный человек выглядит со стороны 
как итог выбора, как результат игры, к которой ты либо по 

4 The Times (16 June 2008); http://www.timesonline.co.uk/tol/news/poli-
tics/article4144470.ece.

доброй воле присоединяешься, либо отказываешься в нее 
играть. Незадолго до того, как разразился текущий экономи-
ческий кризис, одна британская газета опубликовала историю 
одного журналиста, который две недели жил как бездомный. 
Журналиста этого в первую очередь интересовал вопрос, 
можно ли выжить в Лондоне без денег и кредитных карт. В 
статье во всех красках описывалось, как репортер рылся в 
мусорных баках, спал в сквотах, умывался в общественных 
туалетах, вламывался на галерейные открытия и вечеринки 
в поисках бесплатной еды. Другая британская журналистка, 
которой, в конце концов, поручили вести свою колонку в 
газете, написала в первой же статье:

В пятницу я рыдала над свиной отбивной… За про-
шедший год я видела только хлебцы Ryvita, недорогой 
хлеб, дешевый джем без фруктов и сухую пасту… Но 
быть сломленной – тоже благо. Оборачиваясь назад, 
я понимаю, что мои друзья могут путешествовать по 
миру в поисках приключений и просветления, а мне 
удалось выжить несмотря ни на что здесь, в Лондоне. 
«Попробуйте, как я!» – вот что я писала в ответ на 
сообщения, полученные по электронной почте из 
Индии. Я теперь не смотрю на срок годности на про-
дуктах, ценю самую дешевую почту и пользуюсь 
зубной пастой без торговой марки.

Идея, которую продвигает журналист, заключается в том, 
что вынести тяготы бедной жизни, значит, обрести силу, 
какой нет у того, кто не познал бедность. Бедный способен 
справиться с теми трудностями, которых обычные люди 
боятся – например, того, что не сработает платежная карта, 
что нельзя увеличивать размер счета, пока платеж не пройдет.

На интернет сайте, посвященном финансам, Донна 
Фриман с гордостью говорит о своем решении жить на 12 
000 долларов в год. «Я сделала свой выбор», – сообщает она, – 

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/article4144470.ece.
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/article4144470.ece.
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и выбор этот предполагает – никакого замужества, 
образование в колледже и большие изменения в рас-
ходах… Я сделала выбор в пользу бедности, и поступаю 
так, потому что нужно изменить жизнь. Я выбираю 
уйти из брака, я выбираю стать студенткой. Я смогу так 
жить, ибо знаю, что так будет не всегда. Через два года 
у меня будет степень, и я вернусь на работу5.

Итак, когда человек решает поменять свою жизнь, выбор 
становится мощным мотиватором. Однако консерваторы, 
чтобы сохранить деление на классы, давным-давно в качестве 
аргумента приводят тот довод, согласно которому бедность – 
результат выбора. Капиталистическая идеология изначально 
полагалась на ту мысль, что каждый может достичь про-
цветания, и тот, кто оказался бедным, просто недостаточно 
хорошо работал. Барбара Эренрейк, автор книги «Пять и 
десять центов», да и другие американские авторы, решившие 
стать на пару месяцев бедными рабочими, поняли, что тру-
довое пособие не может заменить благосостояние, что, как 
бы бедные не пытались выйти из своего положения, одной 
силы воли для этого отнюдь не достаточно.

Еще до того, как влияние текущего экономического кри-
зиса стало ощутимым, идея потребления господствовала до 
такой степени, что мысль о том, чтобы меньше тратить и, 
возможно, меньше работать, была своего рода рабочим зада-
нием. Одна калифорнийская пара вначале 2007 года решила 
обойтись целый год без трат. Свой опыт они описывали в 
блоге6. В то же время в других частях Америки небольшие 
группы людей объединились на основе решения снизить свое 
потребление и объявили в интернете, что в течение года не 
будут покупать никаких новых вещей, за исключением еды, 
туалетных принадлежностей и товаров первой необходи-
мости. Некоторые из этих групп решили, что будут покупать 

5 http://articles.moneycentral.msn.com/SavingandDebt/LearnToBudget/
SurvivingAndThrivingOn 12000AYear.aspx.
6 http://byebyebuy.blogspot.com/2006/12/preparing-for-year-of-not-
spending.html.

только товары бывшие в употреблении, будут ремонтировать 
то, что сломалось, или, на худой конец, будут брать что-то 
в аренду. Многие из американских писателей также зада-
лись целью снизить свои жизненные расходы. Так, Джудит 
Левин опубликовала «Без покупок. Год без шопинга»7. Однако 
с началом экономического кризиса, когда люди вдруг стали 
терять работу и жилье, все эти эксперименты с бедностью 
стали выглядеть как циничная шутка в нелегкие времена.

Возникшее движение за упрощение жизни на деле ока-
залось особым образом связанным с идеологией выбора, 
обманом себя и других морализаторской риторикой. 
Движение это основано на принципах предельно инди-
видуализированного сообщества. Идеология, которая 
учит нас, что все в наших руках, что мы свободны в при-
нятии решений относительно того, как нам строить свою 
жизнь, просто-напросто повторяет эту мантру на языке 
упрощения жизни. Тенденция упрощения жизни в этом 
смысле есть реакция на избыточный потребительский 
выбор, воспроизводящаяся в еще одной форме потреби-
тельского выбора. Поскольку огромная часть населения 
планеты практически не имеет никакого выбора и занята 
исключительно тем, что пытается свести концы с кон-
цами, то западное движение за упрощение жизни (парал-
лельно прочим попыткам прославлять бедность) оказыва-
ется ничем иным как лицемерием вполне состоятельных 
людей, косвенно обращающихся к делению общества на 
классы. В этом движении диалог идет вокруг идеи рацио-
нального выбора. В своей статье «Жить “бедно” и любить 
эту жизнь» Донна Фридман указывает, причем довольно 
примитивно, на то, что самым главным инструментом 
управления деньгами является мозг8.

Как я уже не раз говорила, выбор не имеет практически 
никакого отношения к рациональности. То, как человек 

7 Judith Levine, Not Buying It: My Year without Shopping (Free Press, 
New York, 2006).
8 http://articles.moneycentral.msn.com/SavingandDebt/LearnToBudget/
LivingPoorAnd

http://articles.moneycentral.msn.com/SavingandDebt/LearnToBudget/SurvivingAndThrivingOn 12000AYear.aspx.
http://articles.moneycentral.msn.com/SavingandDebt/LearnToBudget/SurvivingAndThrivingOn 12000AYear.aspx.
http://byebyebuy.blogspot.com/2006/12/preparing-for-year-of-not-spending.html.
http://byebyebuy.blogspot.com/2006/12/preparing-for-year-of-not-spending.html.
http://articles.moneycentral.msn.com/SavingandDebt/LearnToBudget/LivingPoorAnd
http://articles.moneycentral.msn.com/SavingandDebt/LearnToBudget/LivingPoorAnd
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выбирает, чаще всего отражает его глубинную психологиче-
скую структуру. Так, истеричная женщина вероятнее всего 
пребывает в хроническом разочаровании от результатов 
своего выбора. Совершая покупку, она тотчас понимает, 
что «всё это – не то!», и удовлетворенной она попросту не 
может быть. Однако вместо того, чтобы задуматься о при-
чинах своей неудовлетворенности, она опять отправляется 
в магазин за очередной покупкой. Мужчина с навязчиво-
стями, напротив, может вполне избежать выбора, вечно 
откладывая его на потом. Выбор потребовал бы от него 
действия на основе желания. Психотик вообще может ока-
заться парализованным, ибо ему может представиться, что 
у него вообще нет никакой свободы, что кто-то другой уже 
совершил за него выбор, и потому он чувствует себя пода-
вленным и подконтрольным. 

Выбор, который мы совершаем, зачастую иррационален. 
Покупая дорогой автомобиль, вполне возможно мы хотим 
вызвать зависть, а отнюдь не следуем рациональному 
выводу, согласно которому нам нужна исключительно 
эта модель. Пробуждать зависть, кстати, – вполне в духе 
сегодняшнего маркетинга. Новая тенденция привносит в 
сегодняшнюю путаницу унижение. В Японии стали модны 
магазины с ограниченным выбором. У одного такого мага-
зина, расположенного в пригороде Токио, непредсказуемые 
часы работы. Покупатели выстраиваются в очередь перед 
дверью, и, когда магазин, наконец, открывается, продавцы 
нередко отказываются продавать то, что хотят покупатели, 
которые, что интересно, не чувствуют себя при этом оскор-
бленными. Напротив, им это даже нравится, и очередь 
перед магазином все растет.

Gray

Bahama Blue
(Call for availability)

Autumn Rose

American Black

Morning Rose

Salisbury Pink
(Call for availability)

Missouri Red

India Red
(Call for availability)

Mahogany

Flash Black

Chapel Rose

Jet Black
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Нередко очень трудно бывает сделать заказ в китайском 
ресторане по той простой причине, что выбор слишком 
велик. Такое разнообразие, похоже, удобно наименее взы-
скательному посетителю. По крайней мере, так полагают во 
многих ресторанах высшего класса, где выбор делают за посе-
тителя. В «Нобу» посетители платят огромные деньги шеф-
повару, чтобы он выбрал, что подавать на ужин. Гордон Рамзи 
в Лондоне предоставляет посетителям своего ресторана воз-
можность отведать блюда прямо на кухне. Разумеется, выбор 
в этом случае сводится к тому, что дадут. В Лондоне, кстати, 
был ресторан, в меню которого не указывались цены, и посе-
тителям предлагалось самим оценить, сколько они готовы 
выложить за еду. Неудивительно, что большинство платило 
больше, чем предполагалось.

В то время как кто-то пытается научить людей ограни-
чивать выбор, я утверждаю, что люди уже выработали соб-
ственные самоограничивающие механизмы, даже если и не 
сознательно, и механизмы эти отнюдь не представляют собой 
«рациональные» стратегии. Люди сами ограничивают свой 
выбор, или действуют так, будто кто-то наложил на них огра-
ничения. Однажды некий профессор решил перед экзаменом 
дать студентам возможность самим формулировать вопросы, 
на которые они хотели бы отвечать. Студенты отнюдь не вос-
приняли эту затею за свободу выбора. Когда пришел день 
экзамена, они были просто в шоке оттого, что им пришлось 
отвечать на те самые вопросы, которые они сами заранее 
составили. Студенты вели себя так, будто их спрашивали 
что-то совершенно туманное и непредсказуемое. Один сту-
дент даже пожаловался на то, что вопрос слишком уж далек 
от пройденного материала. Так, хоть человек и делает свой 
собственный выбор, он может легко вести себя так, будто 
выбор навязан кем-то другим.

Желания всегда включают определенные запреты. Когда 
старые запреты прекращают свое существование, мы тотчас 
придумываем себе новые. Это очень хорошо понимает 
хозяин лондонского магазина «Конран»: «Люди не знают, чего 
хотят, пока вы им не дадите то, что они хотят». После 11 сен-

тября, когда в Словении случился туристический бум (люди 
сочли это место безопасным), Словенский совет по туризму, 
чтобы увеличить поток туристов, решил воспользоваться 
запретом. В своей рекламной компании они использовали 
лозунг «Не езжай в Словению!». Жажда границ заметна и 
у детей. Если перед ними открывается слишком много воз-
можностей для выбора, то от волнения они вынуждены 
обращаться за помощью к родителям. Даже если, в конце 
концов, они выбирают то, что противоположно родитель-
скому совету, тем не менее, они находят успокоение в том, 
что избавляются от безграничного выбора.

Сам тот факт, что, делая выбор, мы нередко ищем совета, 
указывает на то, насколько все-таки важно для человек нахо-
дить в обществе безопасную сеть, будь то виртуальную или 
реальную. Тот, кто делает выбор, остается с ним один на один. 
В прошлом же мы могли положиться в этом вопросе на свою 
семью, или на какой-нибудь коллектив. Теперь мы предостав-
лены самим себе. И все же люди пытаются найти себе совет-
чиков. В США я обратила внимание на то, сколько женщин 
в универмагах пытаются справиться с выбором, обращаясь 
к другим покупательницам с вопросом, стоит покупать ту 
или иную одежду или не стоит. Ответ посторонней женщины 
может быть очень даже искренним, зачастую куда более 
искренним, чем таковой родственницы или подруги. Тот, 
кого мы знаем, можем стараться не причинить нам боли, или 
может ответить, испытывая при этом ревность, а то и скуку, 
в то время как незнакомому человеку может польстить, что 
к нему обращаются за советом. Ему проще быть искренним, 
поскольку в данном вопросе у него нет никакой глубокой 
эмоциональной привязанности.

Согласно Нью-Йорк Таймс, некоторые американцы, из 
тех, что привыкли делать огромные долги, пользуясь своими 
кредитными картами, начали вести персональные блоги, 
в которых открыто признаются во всем, что с ними про-
исходит9. Так одна женщина, которая не могла сказать ни 

9 “Blog the Debt Away”, The New York Times (5 March 2007); http://www.
nutimes.com/2007/03/05/opinion/05mon4.html.

http://www.nutimes.com/2007/03/05/opinion/05mon4.html
http://www.nutimes.com/2007/03/05/opinion/05mon4.html
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слова о своих долгах ни своему приятелю, ни своим друзьям, 
все же написала о личных страхах в своем блоге, и посте-
пенно нашла в себе силы сократить расходы и уменьшить 
долг. Блог дал ей чувство подотчетности; делая покупки, она 
знает, что ей придется рассказать о них в своем блоге. В ее 
сознании неведомые читатели превратились в порождающих 
вину авторитетных контролеров. Безымянные читатели веб-
страницы вплелись в ее сверх-я, усилив его, и посредством 
такого психологического обхода через киберпространство 
женщина стала куда более готовой к действиям, чем если бы 
она доверилась своим близким, которые неспособны оказать 
такое же давление. То, что она поняла необходимость обра-
щения к интернету, в первую очередь иллюстрирует слабость 
ее реального, т.е. неэлектронного сообщества. Кроме того, 
как мы видим, если реальные сообщества утрачивают свою 
способность поддерживать  человека, указывать ему путь, то 
делать выбор становится куда сложнее; это, кстати, объяс-
няет, почему человек в отчаянии может найти себе утешение 
(да и боль) в навязчивом шопинге.

Сколь бы травматичным не был выбор, это неотъем-
лемая человеческая способность. То, что человек спо-
собен делать выбор, открывает возможность перемен. 
Сегодняшняя проблема заключается в том, что мы счи-
таем любой выбор целиком и полностью рациональным, 
и наше представление о нем склонно вступать в согласие с 
экономической теорией и консюмеризмом. Мы позволяем, 
чтобы нами управляли эти теории. На самом деле, от нас 
требуется куда более широкое психологическое понимание 
выбора. То, что психоанализ считает людей ответствен-
ными за их симптомы, не значит, что каждый из нас раци-
онально выбирает себе страдание. Однако, это означает, 
что человек это субъект, т.е. тот, кто всегда создает свой 
индивидуальный симптом (или невроз). Перемены воз-
можны, и у нас есть способность преодолеть индивиду-
альные страдания, равно как и создавать их.

Сегодняшнее капиталистическое общество, настаи-
вающее на идее выбора, маскирует классовые и расовые 

различия, а также и неравенство между полами. В 1987 
году Маргарет Тэтчер сделала свое прославленное заяв-
ление: «никакого общества не существует. Есть отдельные 
мужчины и женщины, и есть семьи». Такая точка зрения 
впоследствии пронизала все общество насквозь. Чувство 
стыда за бедность и чувство вины за отказ карабкаться 
по лестнице экономического успеха заменил борьбу с 
социальной несправедливостью. Страх быть недоста-
точно хорошим угомонил людей, повел их в сторону того, 
чтобы еще больше и еще усерднее работать. Выбор может 
открыть возможность перемен на уровне общества, но 
только в том случае, если оно не воспринимается исклю-
чительно в терминах индивидуальной прерогативы. Успех 
идеологии выбора в сегодняшнем обществе сделал людей 
слепыми к тому факту, что их действительный выбор ока-
зался жестко ограниченным социальным расслоением в 
обществе, а также к тому, что такие вопросы, как органи-
зация труда, здоровье, безопасность, состояние окружа-
ющей среды всё меньше и меньше зависят от отношения 
людей к выбору. Вот и получается, что на общественном 
уровне мы теряем возможность выбора в сторону перемен 
во властных отношениях. Неудивительно, что идеология 
выбора идет рука об руку с идеологией Нью Эйджа, 
которая продвигает в жизнь идею того, что жить нужно 
настоящим моментом, и учит принимать всё, как есть.

В качестве спасительной панацеи от всех бед в борьбе с 
идеологией выбора может послужить сама идея выбора, 
повернутая против господствующей идеологии. Так, 
например, в Лондоне группы молодых людей решили вести 
борьбу с бесплатными газетами, которые раздают на входе 
в метро и на автобусных остановках. Эти газеты заполнены 
сенсационными историями о вкусах и похождениях знамени-
тостей. Под лозунгом «Выбирай, что читать!» группа борцов 
с этими газетами стала предлагать прохожим подержанные 
книги. Надежда этих молодых людей заключается в том, что 
своим жестом они предотвратят, хотя бы отчасти, то загряз-
нение психики, которое производят бесплатные газеты.
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Когда какая-то идея начинает в какой-то момент про-
славляться в обществе, нужно сохранять бдительность. 
При коммунизме, например, так случилось с правами 
рабочих и идеалами бесклассового общества. В позднем 
капитализме это относится как раз к идее выбора. Когда 
люди боролись с коммунистическими идеалами, партап-
паратчики критиковали их, прибегая к тому аргументу, 
что власть уже в руках народа, и, значит, бороться с 
режимом нет никакой необходимости. Капитализм интер-
претирует выбор посредством той же идеологической 
операции. Выбор организации общества одновременно 
предлагается и отрицается. Либерально-демократический 
капитализм прославляет идею выбора с той лишь ого-
воркой, что в первую очередь предлагается консюмерист-
ская модель выбора. Выбор новой формы социальной 
организации, различных путей, по которым общество 
может пойти в будущем и особенно возможности отка-
заться от капитализма в том виде, в каком мы его знаем, 
оказывается за пределом выбора.

Как я постаралась показать в своей книге, выбор – не про-
стое дело и зачастую дело нерациональное. Также как выбор 
вторгается в нашу частную жизнь, когда мы его меньше всего 
ждем (но это не значит, что выбор был мотивирован бес-
сознательными желаниями и влечениями), так и на уровне 
общества выбор зачастую возникает в самые непред-
сказуемые моменты. Когда польский журналист Рышард 
Капучинский в своей книге «Шах шахов» описывает иран-
скую революцию 1979 года, в качестве поворотного момента 
истории он называет эпизод, в котором полиция пыталась 
остановить на улице некоего человека, а тот отказался под-
чиниться. За этим последовали демонстрации, в конце 
концов, приведшие к свержению режима. Перемены были 
делом выбора, но при этом они были непредсказуемыми и 
неконтролируемыми. В то время как идеология учит нас тому, 
что рациональный выбор поможет нам держать все под кон-
тролем, сделает жизнь предсказуемой и свести риск к мини-
муму, на деле этот выбор как раз и уводит нас от способности 

предсказывать будущее. Он открывает двери сожалению о 
том, что все могло бы быть по-другому. Он открывает окна 
надежды тому, что еще только может случиться.

Джон Леннон когда-то пропел слова, ставшие впослед-
ствии знаменитыми: «жизнь – то, что с тобой происходит, 
пока ты строишь планы». Так происходит и с выбором: 
думать о выборе и делать выбор – это, похоже, совсем разные 
вещи. И всё же мы вольны выбрать, принимать тиранию 
выбора, или от нее отказываться. Начать мы можем с пони-
мания того, что нам на самом деле предлагают 

Перевод с английского Виктора Мазина
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Читаем Лакана

4. ОТ ФИГУРЫ ЕДИНОГО 
К МНОЖЕСТВЕННОМУ В 

ОТНОШЕНИИ К СУБЪЕКТУ

В 1883 году Кантор дал следующее определение множе-
ству: под множеством понимается всякое многое, которое 
можно мыслить как единое или всякую совокупность 
определенных элементов, которая связана в одно целое с 
помощью некоторого закона. Все перипетии вокруг теории 
множеств, сращивание математических и религиозных 
проблем были связаны с тем, что на горизонте этих раз-
работок так или иначе проступало плотиновское представ-
ление о Едином. Можно предположить, что лакановское 
продвижение от Имени Отца к Именам-Отца в множе-
ственной форме и предстает попыткой ухода от любой 
универсализирующей функции, в которую может быть 
помещен субъект. Разговор об аналитическом субъекте в 
поле фигуры единства невозможен. Почему? В силу того, 
что такого рода конструкция неизменно обнаруживается 
в воображаемом регистре. 

На второй же встрече семинара «Еще» Лакан произ-
водит переход от un как неопределенного артикля к Un 
как означающему: «…взять хотя бы неопределенный 

1 Этот текст представляет собой продолжение текста, опубликован-
ного в 12-ом номере Лаканалии.

АЛЕФ (א) ЛАКАНА или о
множествах, бесконечности
и о женском наслаждении1

часть 2 (продолжение)

Айтен Юран

(с)Gjon Mili
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артикль un, эту приманку, воспользоваться которой 
так, чтобы она выполняла по отношению к означающему 
собирательную функцию, мы пока не умеем. На самом 
деле следует, как мы убедимся, сделать обратное и вместо 
того, чтобы исследовать одно, единичное означающее (un 
significant), обратиться к означающему Один (Un)»2. 

Как мы видим, в русском переводе семинара «Еще», 
несмотря на привычный перевод греческого ἕν фило-
софии Платона и плотиновской традиции как Единое, 
французское Un переводится как Одно. В свете всего 
сказанного и стремления избежать фигуры «единя-
щего и целокупного Единого» (l’ Un unifiant, l’ Un-tout), 
такой перевод представляется вполне оправданным. 
Речь идет не о Едином, а скорее о Единице или о еди-
ничной черте, как о том, что может быть подвержено 
счету, даже если элементы этого собрания остаются 
недиференцированными.

С математической точки зрения единое и единица – не 
одно и то же. Если взять за основу принцип умножения, к 
примеру, выражение 1х1=1, то единицы в данной матема-
тической записи носят абсолютно разный характер. Третья 
единица не равна первой единице. Первые две единицы 
могут быть исчисляемыми, дифференцированными или, 
говоря математическим языком, унарными, при этом 
третья не равна первой единице, взятой отдельно, она 
носит унитарный характер. Как часто отмечают, именно 
этот парадокс единицы находит свое разрешение в бор-
ромеевом узле. Первая единица носит характер исчис-
ляемой, единичной лакановской черты, представая ука-
зателем чистого различия, вторая, унитарная, предстает 
в логике единства. В борромеевом узле, предстающем в 
качестве репрезентации структуры субъекта, во-первых, 
каждый элемент предстает как унарная единица, данная в 
своем отличии от другой, далее они объединяются в узел, 
в унитарную единицу, превосходящую по своему содер-

2 Лакан Ж. Семинары. Книга 20. (1972/1973) Ещё. М.: Гнозис/
Логос.2011. c.27.

жанию любую унарную. «Борромеев узел представляет 
собой лучшую метафору того, что мы происходим не из 
чего иного, как из Одного»3.

Место пересечения единиц борромеева узла – пустой 
сектор. Можно сказать, что Лакан ставит в основание 
структуры субъекта отсутствие, религиозная же мысль 
ставит в основание фигуру единства. В основе струк-
туры желания – нехватка, пробел. Любое восполнение 
этой фигуры – смерть для желания. Провал и зияние в 
основании делают возможным все множество объектов 
желания, которые выстраиваются в ряды метонимиче-
ского скольжения, по сути, в бесконечные ряды мно-
жеств. Нехватка, лежащая в основании конструкции 
желания, подобна пустому множеству, упорядочиваю-
щему всю совокупность множеств.

Повторюсь. Единица это не Единое! Это метка чистого 
различия. Единое замалчивает любые различия, и 
именно эта фигура единства различными путями про-
никает в мысль, – будь то в разговор о любви, ведь за 
любой любовной экзальтацией маячит призрак того 
целокупного, каковым субъект себя представляет, или 
в мысль о достигаемом слиянии в сексуальных отноше-
ниях4. В 17 семинаре Лакан говорит: «Стоило человече-
скому роду заговорить, как все пропало, с гармониче-
ским и совершенным идеалом совокупления – нигде в 
природе, кстати, не отмеченного – оказалось покончено. 
Способов общения полов в природе великое множество 
и большинство из них, кстати, совокупления не предус-
матривают, что лишний раз показывает, насколько мало 
природа заинтересована в том, чтобы в половом акте 
возникало целое, сфера»5.

3 Там же с.152.
4 В семинаре «Еще» Лакан не раз подводит к тому, что сама любовная 
экзальтация берет свое начало в представлении о возможном абсо-
лютном слиянии в нечто целое, в некое единство.
5 Лакан Ж. Семинары. Книга 17. (1969/1970) Изнанка психоанализа. 
М.: Гнозис/Логос.2008. c.37.
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Напротив, само появление означающего производит 
наслаждение. Субъект оказывается представлен утратой. 
Утраченный объект вводит в измерение человеческого 
бытия наслаждение. Наслаждение связано с повторением. 
Повторение, говорит Лакан, «не означает, что, закончив 
какой-то цикл, мы его начинаем снова, как происходит, к 
примеру, с пищеварением или любой другой физиологи-
ческой функцией. Повторение – это строгое обозначение 
той черты, которая, как я доказал, идентична у Фрейда еди-
ничной черте, палочке, элементу письма – черты как того 
самого, что сохраняет память о вторжении наслаждения»6. 
С момента нанесения метки единичной черты, связанной с 
появлением означающего, можно говорить о расщеплении 
или отделении наслаждения от умерщвленного тела. 
Именно поэтому Лакан в 17 семинаре скажет, что о том, 
чем именно наслаждается устрица или бобер мы ничего 
сказать не можем, так как в этих случаях нет никакой дис-
танции между наслаждением и телом в силу самого отсут-
ствия означающего7.

 Субъект предстает как эффект повторения единицы. 
Единичная черта в логике Лакана, это то, что повторя-
ется, никогда не повторяя себя. «Первоначально существо 
утверждает себя исходя из единичной метки, 1, все, что 
за этим следует – это мечтание, как если бы она, единица 
эта, могла что-то объять собой, соединить в себе»8. В этом 
смысле, бессознательный субъект – это нечто, стремящееся 
повторить самого себя, но необходимо единственное 
повторение для его задания», – говорит Лакан. «Главная, 
решающая идентификация – это единичная черта, это 
бытие, помеченное как единица, неопределенный артикль 
(un)»9. Совокупность идентификаций предстает как сово-
купность черт: «именно это и выступает на поверхность 
в аналитическом дискурсе – ни с каким единящим, цело-

6 Там же, с. 96
7 Там же, с. 224
8 Там же, с. 197
9 Там же, с. 194

купным Единым (l’ Un unifiant l’ Un-tout) идентификация 
дела не имеет»10. И опору для записи этого повторения 
Лакан находит в логике математического письма11.

«Реальное, – говорит Лакан в 20 семинаре, не может 
быть вписано иначе, нежели как тупик, в который заходит 
формализация. Вот почему я решил, что смоделировать 
его можно, опираясь на формализацию математическую, 
которая представляет собой самую развитую систему 
разработки значения, которая создана человечеством на 
сегодняшний день»12. При этом крайне важно то, что эта 
математическая формализация, как говорит Лакан, про-
тивна смыслу, идет ему наперекор. В такого рода форма-
лизации нет смысловых привязок, пристежек, которые 
неизменно связаны с символическими и воображае-
мыми артикуляциями, сгущением и центрацией смыслов. 
Именно этого Лакан старается избежать, и, говоря о мате-
матической формализации, ссылается на современных 
философов, которые, даже если заняты математикой, к 
примеру, Рассел, говорят применительно к различным 
математическим формулировкам следующее: «это ничего 
не значит, за этим ничего не стоит»13. Математическая 
формализация, которая опирается исключительно на 
письмо, может куда лучше послужить описанию ана-
литического процесса. Ведь любое оплотнение смысла, 
его оседание, чревато объективацией субъекта. Субъект 
бессознательного выписывается Лаканом в логике мате-
матического письма.

10 Там же, с. 193
11 Лакан Ж. Семинары. Книга 20. (1972/1973) Ещё. М.: Гнозис/
Логос.2011. c. 60
12 Там же, с. 110
13 Там же, с. 110
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5. ЕЩЁ НЕМНОГО О СЕМИНАРЕ «ЕЩЁ»

Пожалуй, настал момент процитировать те несколько 
абзацев, которые вызвали желание в них разобраться и 
привели к написанию этого текста. Повторюсь, именно 
эти абзацы оказались прокомментированы Брикманом и 
Сокалом для демонстрации незнания Лаканом математики. 

Итак, на первой же встрече семинара «Ещё» Лакан, 
помещает разговор о наслаждении в русло топологиче-
ского размышления. Вот этот фрагмент14:

14 Лакан Ж. Семинары. Книга 20. (1972/1973) Ещё. М.: Гнозис/
Логос.2011. c.14-15.

«Выделив в пространстве наслаждения ограниченный, 
замкнутый участок, получим то, что в топологии назы-
вается местом. В обобщающем материал прошлогоднего 
семинара тексте, который скоро выйдет в печать, мне 
удалось, на мой взгляд, продемонстрировать строгую экви-
валентность между топологией и структурой. Исходя 
из этого, можно сказать, что анонимность того, о чем 
говорят как о наслаждении – того, что регулируется 
правом – характеризуется определенной геометрией. 
Геометрия – это гетерогенность места. Это значит, 
иными словами, что есть место Другого. Что нового об 
этом месте Другого, пола как Другого, как абсолютно 
Другого, может сказать нам современная топология?

Я введу здесь термин плотность. Нет ничего более 
плотного, чем пробел: ведь если пересечение всего, что в нем 
замкнуто, признать существующим для некоего бесконеч-
ного числа множеств, то пересечение предполагает данное 
бесконечное число. Это и есть определение плотности. 

Под пересечением этим я имею в виду то самое, о котором 
только что шла речь – оно-то и является для предполага-
емых сексуальных отношений непреодолимым препятствием.

…Наслаждение, поскольку оно сексуальное, остается 
фаллическим – к Другому, иными словами, оно никакого 
отношения не имеет.

…Топологические построения, которые я охаракте-
ризовал как новейшие и которые опираются на логику, 
построенную на исследовании числа, предлагают нам 
одну формулу, позволяющую построить место, не явля-
ющееся однородным пространством. Предположим, что 
перед нами как раз такое ограниченное, замкнутое про-
странство – эквивалент того, что мы только что опи-
сали, говоря о пересечении бесконечного числа множеств. 
Предположив, что оно покрывается открытыми множе-
ствами, то есть множествами, которые не включают соб-
ственную границу… легко доказать, что предположение 
это эквивалентно утверждению, что множество этих 
открытых пространств всегда допускает субпокрытие 
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открытыми множествами, образующими некоторую 
конечную величину, то есть что последовательность эле-
ментов составляет конечную последовательность.

Я не сказал, обратите внимание, что элементы эти 
поддаются счету. Но ведь термин конечный это предпола-
гает. И сосчитать, по одному их можно. Но прежде нужно 
сначала установить их порядок…

…пространства эти могут быть взяты по одному – 
точнее, со стороны женщины, по одной. Именно это и 
происходит в пространстве сексуального наслаждения, 
обнаруживая тем самым его плотность»15.

Брикмон и Сокал комментируют это место так: 
«В этой фразе Лакан использует четыре математи-

ческих термина, но при этом он никак не учитывает 
их значение; с математической точки зрения эта фраза 
вообще ничего не значит».

И еще:
«Не у него какой-нибудь студент будет учиться тому, 

что такое натуральное число или компактное множество, 
хотя его высказывания, когда их вообще можно понять, не 
всегда не верны»16. 

Думаю, что Брикмон и Сокал крайне удивились бы, узнав, 
что это и есть лучшая похвала в адрес Лакана. Используя 
эти математические понятия, Лакан не ставит задачу сохра-
нения их смысла: понятие, будучи перенесенным в иной 
дискурс, не может сохранить смысл предыдущего.

Итак, Лакан выделяет в пространстве наслаждения 
некое место, важно, что это ограниченный и замкнутый 
участок. Гетерогенность места говорит о том, что этот уча-
сток неоднородный. Далее Лакан говорит о бесконечном 
числе множеств, пересечение которых также даст беско-

15 В переводе Александра Черноглазова la compacité звучит как 
плотность. Для математиков более привычным все же является 
понятие компактность.
16 Ален Сокал, Жан Брикмон Интеллектуальные уловки. Критика 
философии постмодерна. М.: Дом интеллектуальной книги, 2002.

нечное число, что отсылает к гипотезе компактности. И 
если в рамках топологических размышлений 11 семинара, 
говоря о внутренней восьмерке, Лакан говорит о ней как 
о самопересекающейся плоскости, и о месте ее самопере-
сечения, которое предстает пустым сектором, то понятие 
компактности, напротив, позволяет различить в этом гете-
рогенном месте разные модальности. Попробую рискнуть 
на предположение, что идея компактности у Лакана – не 
что иное, как существующая в теории множеств теорема о 
точке избытка. Суть этой теоремы в том, что сумма под-
множеств любого бесконечного множества превосходит 
количество его элементов. Этот превосходящий элемент 
и есть нелокализуемая точка, которая носит характер 
некоего избытка, или характер неучтенного множества. 

Проследим далее за мыслью Лакана в том, что именно 
может следовать из этой гипотезы о пространстве сексу-
ального наслаждения, обнаруживающего идею компакт-
ности. Повторюсь: нелокализуемого избытка, который не 
является простым остатком символического порядка. 

На стороне фаллического наслаждения, как женского, 
так и мужского, субъекты, подчиненные кастрации, 
образуют замкнутую группу, которая может быть име-
нуема. Это собрание составляет исчислимое множество, 
в котором счет происходит по принципу: первый, второй, 
третий и т.д. Как уже было сказано в первой части текста, 
отцовское наследование лежит в логике исключенного 
элемента, что отсылает к мифу об убийстве первобытного 
отца. Исключение элемента, который не вписывается в 
фаллическую функцию, позволяет мужчинам образовать 
замкнутую группу. Целое или тотализуемое множество 
оказывается логически мыслимо лишь при условии суще-
ствования исключения. Исключение Отца, как того, кто не 
знает границы наслаждения, и образует группу, в которой 
каждый элемент имеет с другими то общее, что он огра-
ничен в своем наслаждении. 

В том же случае, когда такое исключение отсутствует, 
собрание элементов остается открытым, оно не может 
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притязать на всеобщность, на некую тотализуемость. 
Мифической Женщины, подобной мифическому перво-
бытному отцу, нет. Специфика женской позиции заключа-
ется в том, что есть что-то, что ускользает от фаллического 
обобщения: она предана ему не-вся, при этом частью своей 
она остается причастной ему. Это собрание не образует 
замкнутого множества. Но при этом Лакан говорит о воз-
можности счета того, что обнаруживается на женской сто-
роне, хотя и в совершенно особой логике.

В этих размышлениях Лакана очень явно сквозит его 
интерес к теории множеств и идее бесконечности, связанной 
с работами Кантора, в частности с текстом «Основы общего 
учения о многообразиях. Математически-философский опыт 
науки о бесконечном» (1883). При том, что Кантор вводит 
понятия актуально бесконечных множеств, сама теория 
Кантора оказалась прямым вызовом многим очевидностям, 
к примеру, той очевидности, в которой для бесконечных 
множеств фрагмент предполагался равным целому. На 
смену интересу к бесконечному неупорядоченному мно-
жеству вводятся множества, элементы которого оказыва-
ются выстроены в некотором порядке. Женщина, будучи 
не-всей, предполагает опору на бесконечность, но эта бес-
конечность, что важно, также счетная! Счет здесь особый, 
он лежит в логике «по одной» (une par une). Для прояснения 
этого типа счета Лакан приводит миф о Дон Жуане, называя 
его «женским мифом», который имеет женщин «по одной». 
Эта другая форма счета не способствует образованию име-
нуемого множества, в силу того, что элементы его остаются 
недифференцированными.

Напомню, что важнейший параметр бесконечности в 
канторовской теории множеств – это ординальное число, 
которое связано с порядком расположения элементов 
множества. Ординальные числа разрушают привычную 
оппозицию между конечным, которое всегда имеет некое 
количественное выражение, и бесконечным, как будто бы 
не подверженным счету, или уникальным. Бесконечное 
множество имеет счет, но элементы его подвержены, как 

мы видим, особому счету. Континуум-гипотеза Кантора 
предстает как положение о существовании числовой 
упорядоченной непрерывности. Согласно этой аксиоме 
любое множество может быть вполне упорядоченно: 
всегда можно найти функцию, с помощью которой из 
любого бесконечного множества можно выбрать по 
одному элементу, этим обнаружив еще одно упорядо-
ченное бесконечное множество.

Лакан продвигается к женскому или другому наслаждению, 
по его же словам, «чисто логическим путем»17. Другого пути 
нет. Женское наслаждение имеет отношение к тому неучтен-
ному нелокализуемому элементу, о котором речь шла выше. 
Невозможность локализации говорит о том, что это место 
не обнаружить в метрических координатах. Это путь через 
теорию множеств, который перетекает в топологическую гео-
метрию, и далее через топологические преобразования, про-
кладывается в топологическую алгебру. В основе этого про-
движения лежит идея чистой множественности без фигуры 
воображаемого единства, то есть без того, кто говорит я.

 При этом вся сложность этого продвижения заключается 
в том, что в попытках подобраться к тому наслаждению, что 
не погружено целиком в фаллическую функцию, «Другой 
оказывается более, чем когда-либо, под вопросом»18. Другими 
словами, под вопрос ставится само символическое. Если на 
стороне фаллического означающее умерщвляет наслаждение, 
изгоняет его, то на стороне женского они предстают не раз-
нородными или чужеродными элементами, напротив, озна-
чающее оказывается утоплено в наслаждении. 

Напомню, в структурировании символического порядка 
можно выделить несколько форм объектов. Во-первых, 
объект маленькое а, или объект причина желания как пустое 
место, то, что приводит в движение всю символическую сеть, 
то, вокруг чего выстраиваются сети интерпретаций. Второй 
модус связан с объектом, который уже не является просто 

17 Лакан Ж. Семинары. Книга 20. (1972/1973) Ещё. М.: Гнозис/
Логос. 2011. c. 89.
18 Там же, с. 49.
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пустым местом, он не дан в своем отсутствии, скорее пред-
ставлен в своем наличествующем присутствии. Как говорит 
Жижек, это своего рода условие, но данное в своей позитив-
ности для функционирования всей символической системы. 
И, наконец, еще один объект, который не отсылает ни к 
пустоте, ни к наличествующему объекту, а предстает вопло-
щением невозможного наслаждения. Этот «объект» и отсы-
лает к женскому, другому или мистическому наслаждению19, 
который невозможно обнаружить в регистре воображаемого. 

Женское, мистическое или нефаллическое наслаждение 
предстает одним из ликов Другого. Завершая встречу 20 
февраля 1973 года Лакан говорит: «о двух Богах у нас, как 
видите, не может быть речи, но не получается обойтись и 
одним» (on voit que ça ne fait pas deux Dieu, mais que ça n’en 
fait pas non plus un seul). Лоренцо Кьеза совершенно точно 
обращает внимание на то, что Лакан говорит не о двух 
Богах, а о двух Бога (deux Dieu). Не о двух Богах идет речь, 
а о двух Бога, при этом Одно Бога связано с фаллическим, 
Другое связано с нефаллическим или женским, наслаж-
дением, которое Лакан записывает матемой S(A). Одно 
невозможно без Другого. Гетерогенность места, о котором 
речь шла в цитируемом фрагменте, связана с двумя Бога. 

Мистическое наслаждение, по словам Лакана, пред-
стает прибежищем для реального. Отсюда да одна из 
главных задач этого семинара: произвести не столь раз-
личение регистров символического и воображаемого, о 
чем идет речь начиная с первого семинара, а вообража-

19 На семинарской встрече 20 февраля 1973 года Лакан говорит о том, 
что «…свидетельство мистиков и состоит как раз в том, что они испы-
тывают его, но о нем ничего не знают. Пресловутые мистические изли-
яния – это вовсе не болтовня, не пустые слова, это, в сущности, лучшее 
чтение, какое можно найти… В конце прошлого века, во времена Фрейда, 
все, в том числе Шарко с его окружением, и многие другие, стремились 
свести мистику к половым отношениям. Но если присмотреться, это 
совсем не так. Не является ли наслаждение, которое испытывают, ничего 
не зная о нем, тем самым, что открывает путь к вне-существованию, экс-
систенции? И не лежит ли в основе одного из ликов Другого, лика, что мы 
именуем Богом, женское наслаждение?» // Лакан Ж. Семинары. Книга 20. 
(1972/1973) Ещё. М.: Гнозис/Логос.2011. c.14-15.

емого и реального. К примеру, в семинаре «Еще» Лакан 
заявляет: «Прежде чем говорить о подобии, этом трам-
плине, с которого совершается прыжок в фантазм, необ-
ходимо провести строгое различие между воображаемым 
и реальным»20. О реальном в этом семинаре Лакан говорит 
как «о Реальном серьезном», том, что «может быть только 
сериальным» и «постигается длительным процессом 
извлечения»21. Опорой в этом процессе извлечения, как 
уже не раз было сказано, является математическая фор-
мализация, которую Лакан производит на стыке теории 
множеств и топологической алгебры 

20 Лакан Ж. Семинары. Книга 20. (1972/1973) Ещё. М.: Гнозис/
Логос.2011. c. 113.
21 Там же, с. 26.
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Перспектива

Цикл фресок Пьеро дела Франческа в абсиде церкви 
Санта-Кроче в Ареццо – это рассказ, история. История 
обретения (inventio) животворящего креста Господня. 
Впрочем, латинское invention означает не только обре-
тение, но и изобретение – что ж, нельзя отрицать, что 
крест, как орудие казни, изобрели, смастерили, люди. И 
действительно, речь идет не об обретении креста в узком 
смысле – в смысле события, которое совершилось в чет-
вертом веке и празднуется доныне христианской цер-
ковью на западе и на востоке: об эпизоде, когда импера-
трица Елена отправилась в Палестину на поиски креста, на 
котором был распят Христос. Обнаружив все три креста, 
стоявшие на Голгофе, она нашла крест Спасителя, при-
ложив их поочередно к проносимому мимо покойнику, 
ожившему, когда крест Господень был на него возложен. 
Событие это тоже отражено на фреске, но это лишь часть 
долгой истории, которая начинается от Адама и продол-
жается до седьмого века нашей эры, победы императора 
Ираклия над персидским шахом Хозроем. Своего рода 
всемирная история, одним словом. Всемирная  история – 
только не как история развития производительных сил, 
становления государственности, смены марксистских 
общественно-политических формаций или шпенгле-
ровских праформ – нет: всемирная история как история 
обретения (оно же изобретение) животворящего креста 
Господня. На отдельных фресках цикла мы видим вехи 

(Из)обретение желания.
Фрески храма Св. Франциска в Ареццо

Александр Черноглазов

История Адама
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этой истории, решающие ее события, и можем, таким 
образом, проследить ее логику. 

Что до канвы ее, то она заимствована из популярного 
в средневековье рассказа, известного нам, в частности, по 
Золотой легенде генуэзского епископа четырнадцатого века 
Якопо да Варацце, которой следует в деталях и сам художник.

Согласно преданию, Адам, чувствую приближение смерти, 
попросил сына своего, Сифа, отправиться к дверям рая зем-
ного, откуда он был некогда изгнан, и испросить масла от 
древа жизни, которое могло исцелить его. В масле ему было 
отказано, но взамен ангел дал Сифу ветвь с того древа, чьего 
запретного плода прародитель вкусил некогда по внушению 
змия. Возвратившись, Сиф нашел отца мертвым и посадил 
дерево на его могиле. Века спустя, когда история эта уже 
забылась, Соломон срубил дерево при постройке дворца, но 
по размерам оно никуда не сгодилось, оказываясь то слишком 
длинным, то слишком коротким, и в результате Соломон 
сделал из него мост. Царица Савская, направляясь к нему, 
должна была перейти его, но пророческий дар подсказал 
ей, что это не обычный мост, и она воздала ему поклонение. 
Явившись к царю, она рассказала ему об увиденном, и тот, 
узнав, что оно может привести к гибели иудейского цар-
ства, велел закопать его, сокрыв на дне Силоамской купели. 
Когда пришло время страстей Господних, оно всплыло из 
глубины на поверхность: из него-то и был изготовлен крест, 
на котором распяли Иисуса Христа.

 Следующий эпизод связан с явлением креста импе-
ратору Константину перед решающей битвой с претен-
довавшим на его царство полководцем Максенцием. 
Константину, тогда еще язычнику, крест явился во сне. 
Начертав его на своих знаменах, он одержал над про-
тивником решительную и бескровную победу. Тогда то 
и послал он свою мать, императрицу Елену, на поиски 
креста в Палестину. О местонахождении его знал лишь 
один человек, по имени Иуда, и лишь опустив его в яму 
и продержав без пищи шесть дней, удалось заставить его 
открыть этот тщательно хранимый секрет.

Еще одна, последняя сцена истории креста, связана 
с персидским шахом Хозроем. Захватив Иерусалим, он 
похитил животворящий крест и сделал его частью своего 
трона, установив по правую от себя руку. Византийский 
император Ираклий разбил войска шаха и, захватив его в 
плен, предложил воздать кресту поклонение. Отказавшись 

Птица Сирин
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сделать это, Хозрой был казнен. Ираклий хотел с три-
умфом внести крест в Иерусалим, но не был Господом 
допущен в него, пока, разувшись и совлекшись триум-
фальных одежд, не внес его во град со смирением в под-
ражание шествовавшему на страсть Господу. 

Что, по сути, представляет собою эта история? Поиск, 
но чего именно? Утраченного рая, конечно. Он где-то 
здесь, семена его должны были на земле прорасти, но 
где искать его, как оно выглядит, где сокрыто, в каком 
облике? Спиленного пня, брошенной за непригодностью 
балки, мостового настила, зловещего орудия казни? Вкус 
плода забыт также прочно, как и его облик, и чтобы найти 
его, человеческому роду необходимо понять, чего же он 
хочет, пуститься по следу собственного желания. Оно 
то, это желание, и принимает постепенно в нашем фре-
сковом цикле форму креста. Его (из)обретение, то есть 
мировая история, и есть приближение к собственному 
желанию, к встрече с ним. Не случайно последняя, заклю-
чительная сцена цикла – это именно сцена встречи: жители 
Иерусалима взирают на возвращенный им императором 
крест Господень, расположенный композиционно прибли-
зительно там же, где в первой сцене, сцене смерти Адама, 
расположено древо жизни. 

Ключевые сцены истории, заключенный между этими 
двумя эпизодами, распадаются, в сущности, на две группы: 
герои одних узнают крест и поклоняются ему, герои других 
уклоняются от этого знания или скрывают его. В первой 
из них царица Савская, воздающая поклонение мосту, 
Константин, узревший крест в сновидении, Елена, на чьих 
глазах крест воскрешает мертвого, Ираклий, отвоевыва-
ющий его у язычников, жители Иерусалима, взирающие на 
него у врат города. Во второй – Соломон, принимающий 
решение сокрыть древо будущего креста в земле, Иуда, 
лишь под пыткой открывающий местонахождение живот-
ворящего древа, Хозрой, отказывающийся воздать ему 
честь. Знание о желании отнюдь не всегда желанно: стре-
мясь к нему, его избегают; то, что приносит блаженство, Сновидение Константина
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грозит одновременно гибелью: недаром на старопечатных 
русских гравюрах солдаты отгоняют раскую птицу Сирин, 
паля из пищалей и ружей, чтобы люди, очарованные ее 
пением, не отвлекались от гражданских и семейных своих 
обязанностей и продолжали смиренно тянуть положенную 
им принципом удовольствия лямку.  

Такое представление о желании легко переносит нас 
в психоаналитическую перспективу, где желание всегда 
вытеснено, всегда встречает сопротивление. Обнаружение 
его сопряжено с тяжелой, преодолевающей это сопротив-
ление ассоциативной работой, очень похожей на то (из)
обретение, свидетелями которого становимся мы на фре-
сках в Ареццо. И действительно, многие исследователи 
отмечают онирический характер этих фресок: персонажи 
их, даже в сценах битв, изображены застывшими, как бы 
во сне, взгляды их напряженно устремлены на предмет 
открывшегося им видения, позы тщательно выверены, 
словно в танце. Не случайно едва ли не самой удачной в 
художественном отношении и наиболее заметной сценой 
является сон Константина, где герой изображен спящим, 
где фигура креста явлена ему в сновидении – именно там, 
где и встречает человек, как правило, хотя и в зашифро-
ванной форме, предмет своего сокровеннейшего желания. 
Мировая история предстает, таким образом, на фресках 
Ареццо как своего рода греза наяву, как ассоциативная 
психоаналитическая работа человечества по выяснению, 
высветлению собственного желания. И результат этой 
работы парадоксален: воображение не рисует человече-
ству картины земного рая, роскошных гурий и молочных 
рек с кисельными берегами, нет – окончательным плодом 
его, той фантасмой, с которой  связывает блаженство чело-
веческое воображение, оказывается крест, орудие казни.

Почему? Ответа на этот вопрос на фресках мы, разуме-
ется, не найдем. Как и всякая греза, история человечества 
нуждается в интерпретации, которую человек не  может 
дать себе сам, как не может Мюнхаузен вытащить себя 
из болота за волосы. Интерпретация эта должна явиться 

извне. Что же выступает в данном случае в качестве ана-
литика? Не будем забывать, что фрески написаны худож-
ником в алтарной абсиде, и назначение их служебно – они 
окружают собой алтарное действо: действо, в котором Бог 
подтверждает, доказывает Свою любовь к человеку Своей 
добровольной смертью. Именно оно, действо это, и явля-
ется интерпретацией огромной, объемлющей всю историю 
человечества грезы на стенах абсиды: крест и есть наше 
желание Его вольной смерти. 

Однако интерпретация эта не сводится к объяснению, 
которое для человека оставалось бы, так или иначе, невы-
носимо. Замечательна в этом отношении записанная тем 
же Якопо да Варацце в житии апостола Матфея легенда 
об Иуде. Иуде в ней приписываются самые разные пре-
ступления, но самое интересное, что он повторяет судьбу 
Эдипа: убивает, не зная того, собственного отца и берет 
затем, по приказу Пилата, свою мать в жены. Что общего 
между Эдипом Софокла и Иудой легенды, в чем состоит 
их родство и сходство? Ведь Эдип ослепил себя, потому 
что узнал о преступлении, совершенном невольно, в то 
время как Иуда самого начала знал, что шел на преда-
тельство, и самоубийство его знанием о преступлении не 
оправдано. Но если сходства с Эдипом трагедии действи-
тельно нет, бросается в глаза сходство с Эдипом Фрейда, 
Эдипом, трагедия которого связана не с сознанием своего 
преступления, а с сознанием своего желания. Уж не был 
ли архиепископ Якопо первым фрейдистским интерпре-
татором греков? Предавая учителя, Иуда с самого начала 
знает, что делает – беда в том, что он не ведает, почему. 
Автор жития приводит несколько объяснений, но все они 
так или иначе связаны с деньгами, с корыстью, с выгодой. 
Были, кстати, попытки облагородить Иуду, представив 
его, ссылаясь на евангельский эпизод, где он предлагает 
продать драгоценное миро и раздать нищим, своего рода 
революционером-социалистом. Но дело не в низменности 
или благородстве мотивов – дело в том, что Иуда не знает, 
почему он предал учителя, и только получив сребреники 
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догадывается, что сделал это не из-за денег, что именно 
смерти учителя он, собственно, и желал. Именно после 
этого, поняв, как Эдип у Фрейда, чего он хочет, и ужас-
нувшись этому, Иуда кончает с собой. Столкновение с 
собственным желанием смертельно опасно. Понимает 
это и другой Иуда, которого пытают на фреске в Ареццо – 
лишь жестокая мука вырвала у него признание: шесть дней 
голода понадобилось для того, чтобы фантасма креста 
выступила, наконец, на поверхность.  

Вот почему интерпретация, которая дается фантазии в 
данном случае – это не просто формулировка желания, а 
его исполнение. В последней беседе с учениками, которую 
находим мы на страницах Евангелия от Иоанна, красной 
нитью проходит мысль, что Он, Иисус, и Отец – одно, что 
кто видел Его, видел уже и Отца. Иисусу важно, чтобы 
ученики поняли: в Его лице им отвечает, принося жертву, 
Большой Другой. Эта жертва и была их скрытым жела-
нием, она и обнаруживает значение их фантасмы. 

История царицы Савской
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Лакан говорил в семинаре 1973 года, что цель его учения, 
«исследующего то, что в рамках аналитического дискурса 
может быть высказано и сформулировано, состоит в том, 
чтобы отделить маленького другого от Другого Большого, 
сведя первого к воображаемому, а второго к символиче-
скому». Аналитик, начинающий анализ как носитель пред-
полагаемого знания, фигура, говорящая от имени Большого 
Другого, постепенно совлекает с себя это символическое 
облачение, пока не предстанет на его месте то, что Лакан 
называл синтомом – ядро патологического наслаждения, 
уже не являющееся, в отличие от классического, фрейдов-
ского, симптома, обращенной к Другому речью. Большой 
Другой как фигура в конце анализа более не существует, он 
имеет дело, строго говоря, лишь с самим собой. Казалось 
бы, это полная противоположность «анализа», о котором у 
нас шла речь и где Большой маленький и другой, напротив, 
одно. Но почему в этом же семинаре Лакан говорит, с иро-
нией, разумеется, о подражании Фрейда Иисусу Христу? 
Да потому что в обоих случаях мы имеем дело с кеносисом, 
добровольным уничижением. Аналитик умаляет себя, деза-
вуируя язык Большого Другого, отказываясь занимать не 
принадлежащее никому по праву, «ничье», как выража-
ется Лакан, место, и позволяет пациенту встретиться с тем 
наслаждением, что заставляет его воспроизводить свой сим-
птом. Он отказывается от не принадлежащих ему по праву 
прерогатив – перефразируя апостола Павла, он почитает 
«хищением» воплощать в себе Большого Другого. Для еван-
гельского Иисуса, в отличие от аналитика, присваивание 
прерогатив Большого Другого «хищением» и самозванством 
не является – он, «будучи образом Божиим, не почитал 
хищением быть равным Богу» (Фил. 2.4), но «уничижил 
Себя Самого»: Его крестной жертвой Большой Другой 
умаляет, «перечеркивает» себя (Лакан обозначает его в 
этом случае перечеркнутой буквой А) – в определенном 
смысле, как и в анализе, отделяется от другого маленького, 
взывающего к нему: Господи, почему Ты меня оставил? Но 
ведь на месте перечеркнутого А как раз и обнаруживается 
в анализе ядро вытесненного наслаждения – то самое, что 

составляет в нем предмет поиска. Не так ли происходит и 
с утраченным наслаждением, о котором в нашей истории 
идет речь? Черта, которой Большой Другой заграждается, 
умаляется, обнаруживая потерянное и искомое человеком 
блаженство, и есть крест. Не символ желания, нет – у 
желанья нет символа – а именно действие, кенотический 
акт, единственная форма, в которой это райское, утраченное 
блаженство человеку теперь доступно.

Тождество Большого Другого и другого маленького в 
лице Иисуса является, конечно, для каждого предметом 
веры. Собственно, в Христианстве оно, тождество это, 
и есть предмет веры par excellence. Нам важно, однако, 
другое – нам важно , что в это верил сам Иисус. Именно 
поэтому там, где аналитику довольно молчания, Ему, по 
вере Его, по самой логике, ею диктуемой, не остается 
ничего, кроме креста, добровольной смерти.  

История человечества предстает, как видим, в алтарных 
фресках храма францисканцев в Ареццо как греза, где 
зашифровано живущее в человечестве бессознательное 
желание – греза, которой само совершающееся в алтаре 
действо служит обоснованием и ответом. Храмовое дей-
ствие выступает не только как – вспомним известную 
статью Павла Флоренского – синтез искусств, но и как 
своего рода сеанс анализа, где человечество, подобно 
пациенту, рассказывает свою историю, обнаруживая 
заключенное в ней симптоматическое ядро, а приносимая 
на алтаре жертва интерпретирует эту историю, осущест-
вляя заключенное в симптоме бессознательное желание. 
В рассказе этой истолкованию подлежащей истории и 
заключается, собственно, роль храмового искусства, где 
(из)обретенное нами желание предстает в чувственной, 
видимой, осязаемой форме 
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Портрет психоаналитика

Удивительную духовную – траекторию, приведшую Лу 
Андреас-Саломе к психоанализу, ее роль и вклад в психо-
аналитическое движение невозможно понять и оценить 
в отрыве от того уникального эксперимента по «сотво-
рению подлинной себя», каким была вся ее жизнь. «…
Мы все еще не стали собственным произведением искус-
ства» – таковым было ее кредо и эпиграф к итоговой 
книге размышлений “Lebensrückblick”. (Это сложнокон-
струированное слово не поддается буквальному пере-
воду: «Отраженное возвращение в мою жизнь» – таков 
примерно был замысел Саломе). Вслед за Гёте Лу Саломе 
готова была повторить, что смыслом земного пути явля-
ется «карьера в невозможном» – воплощение доселе 
небывалого, сотворение такой интенсивности и полноты 
жизни, на которую не смели решиться до тебя. 

Действительно, ей довелось прожить совершенно уни-
кальную по событийной насыщенности жизнь. Куда бы она 
ни шла, она магнетически оказывалась в эпицентре самых 
важных культурных событий истекающего XIX и восходя-
щего XX века. Неслучайно немецкий писатель Курт Вольф 
утверждал, что «ни одна женщина за последние сто пятьдесят 
лет не имела более сильного влияния на страны, говорящие 
на немецком языке, чем Лу фон Саломе из Петербурга». 

Из немецкой энциклопедии в свою очередь можно 
узнать, что Лу Андреас-Саломе – автор двадцати изданных 

Лу Андреас-Саломе (1861 – 1937)
Лариса Гармаш

Лу Андреас Саломе
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при жизни беллетристических и эссеистических книг. Она 
сравнивается с наиболее известными немецкими писа-
тельницами своей эпохи. Сообщается также, что Лу фон 
Саломе была автором ста тридцати девяти научных статей, 
последняя из которых (опубликованная в «Венском психо-
аналитическом альманахе») имеет характерное название – 
«Больной всегда прав!».

Тем не менее, в массовом сознании благодаря усилиям 
поверхностных популяризаторов за ней прочно закре-
пился образ таинственной и завлекающе-губительной 
сирены интеллектуальной Европы. Вырванный из кон-
текста ницшевкий вердикт о Лу как «воплощении абсо-
лютного зла» был большим соблазном поиграть на инфер-
нальных струнах публики. На этом фоне признание того 
же Ницше, что, «никогда еще не существовала между 
людьми такая философская открытость», как между ним 
и Лу, прозвучало для большинства намного глуше…Свою 
роль в формировании образа сыграли и фильмы – Л. 
Кавани «По ту сторону добра и зла» и П. Перри «Когда 
Ницше плакал». Сторонники образа femme fatale утверж-
дали, что она похожа скорее на силу природы, чем на чело-
века. Однако Фрейд, с которым ее связывала двадцатипя-
тилетняя дружба, утверждал, что еще ни у кого не встречал 
столь высоких этических идеалов, как у Лу Саломе.

Впрочем, корни такой демонизации вполне понятны. 
В самом деле, такую «коллекцию» вовлеченных в орбиту 
судьбы великих визави вряд ли встретишь в чьей-нибудь 
еще биографии: Лу Саломе была «Великой Русской револю-
цией» в жизни Ницше, ее боготворил и воспевал Рильке, 
ею восторгался Фрейд, ее собеседниками были Ибсен и 
Толстой, Шпенглер и Гамсун, Тургенев и Вагнер, Гауптман 
и Ведекинд, с ее именем связывают самоубийства Виктора 
Тауска и Пауля Рэ, по настоянию Мартина Бубера, извест-
ного философа и близкого друга, ею была написана книга 
под названием «Эротика», которая стала бестселлером 
в Европе и выдержала пять переизданий...1 Эту книгу в 

1 Самым неожиданным и интригующим для читателей, наверно, 

свое время высоко оценит Фрейд, познакомившись с ней 
прежде, чем с самой Лу Саломе: «Идя другой дорогой, она 
пришла к близким результатам исследования».

Исследователи удивляются, как после близости с 
двумя величайшими романтиками – Ницше и Рильке –  
она так легко вобрала в себя «суровый реализм» Фрейда. 
Но, видимо, неслучайно Карл Абрахам рекомендовал ее 
Фрейду на основе знакомства с ней в Берлине так: «Я 
никогда еще не встречался со столь глубоким и тонким 
пониманием психоанализа». Следует сказать, что этого 
«глубокого понимания» Лу Саломе достигла за полгода 
упорных самостоятельных штудий, готовясь к своему при-
бытию в Вену на знаменитые среды. И вряд ли такое пони-
мание стало бы возможно, если бы свой беспримерный 
опыт эмпатии Лу не сопровождала бы постоянной реф-
лексией над границами и неудачами своих интуитивно 
найденных приемов. И оттачивалась виртуозность ее 
интроспекции в первую очередь именно в отношениях с 
двумя упомянутыми величайшими романтиками. Мало 
кто подозревал, сколь безграничными, прямо-таки про-
теевскими ресурсами обладала Лу по части воли к пони-
манию. Культивируя некую свою врожденную склонность 
или предрасположенность до уровня жизненной стратегии, 
она, если угодно, давала тем самым творческий ответ на 
ницшевскую «волю к власти». Сколько самозабвенности, 
душевной вместимости, готовности поставить весь свой 
внутренний мир на карту требовала от нее такая стра-
тегия! Стратегия, зиждущаяся на добровольном согласии 
инвестировать всю себя без остатка в каждый контакт. «Я 
бы хотела побывать в шкуре каждого человеческого суще-
ства, достичь Все-Понимания», – записала она в своих 
таутенбургских афоризмах, создаваемых еще под непо-
средственным влиянием Ницше. 

оказался бы тот факт, что автор трактата с таким названием начи-
нала свою «карьеру в невозможном» с решительного отвержения сек-
суальной близости (даже внутри собственного брака), загадочным 
образом отменила это табу только после 30, а к 50 достигла наивысшего 
своего женского расцвета.
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Ее редкий эмпатический дар можно было бы назвать 
эффектом волшебного зеркала: уникальная способность 
к пониманию и резонансу довершалась тем, что ее исклю-
чительные собеседники видели в магическом стекле ее 
живого восприятия не просто себя, а свою предельную 
возможность. А их предельная возможность – это тот 
миф, который они способны были породить на вершине 
своего усилия. Неслучайно исследователи сходятся во 
мнении, что именно Лу Саломе невольно явилась не только 
инспиратором, но и праобразом ницшевского Заратустры. 
По крайней мере, неоспорим тот факт, что на вершине 
отчаяния, после разрыва и краха их совместного замысла 
создать философскую коммуну-«Троицу», всего за десять 
дней Ницше создал знаменитую первую часть поэмы «Так 
говорил Заратустра», рожденную, по словам его давнего 
друга Петера Гаста, «из его иллюзий о Лу... И именно Лу 
вознесла его на гималайскую высоту чувства».

Так, анализируя все победы и поражения своей «воли к 
пониманию» и пытаясь осознать ее опасности и границы, 
Лу Саломе приближалась к некоему внутреннему рубикону, 
когда, как ей показалось, на дне «алхимической реторты» 
наконец-то блеснул долгожданный «философский камень». 
Она обрела наконец свой давно искомый «символ веры». 
Ей шел пятьдесят первый год, но она никогда не боялась 
вновь принять роль Ученицы и была счастлива начать все 
сначала. Именно сейчас в ней должен был окончательно рас-
пуститься дар, который Лу всегда в себе предчувствовала. 
Эту революцию она назвала «событием Фрейд».

Лу чутко замечает, что о существовании бессознатель-
ного догадывались и до Фрейда, но именно он высветил 
связи и механизмы его функционирования внутри пси-
хики – вытеснение, сублимацию, сгущение, обращение в 
противоположность. Нормальные и патологические про-
цессы, согласно Фрейду, протекают по одним и тем же 
правилам. И это позволило раскопать ему целый инте-
реснейший пласт «психопатологии обыденной жизни», 
когда врач получал доступ к комплексу пациента через 

его обмолвки, описки, остроты, сны, казалось бы, слу-
чайное забывание слов. По словам Мирча Элиаде, куча 
скучных деталей, которым мы не придавали значения: 
ошибки в написании, огрехи в произношении, забывчи-
вость, постыдные воспоминания, страхи, остроты, – все 
это благодаря великому воображению ученого озарилось 
таинственным мерцанием секса и предстало волшебными 
ключиками, отпирающими тайны человеческой души. Это 
богатство инструментария не могло не пленить Саломе. 

Надо сказать, что Лу вошла в психоанализ, когда он 
уже сформировался в своих принципиальных пунктах, и 
теперь в нем забрезжили свои расколы. Фрейд поначалу, 
признавала Лу, добродушно «высмеял мое страстное 
желание изучать психоанализ: ведь в то время никто еще 
не помышлял об учебных институтских курсах. Спустя 
время, когда я вновь предстала перед Фрейдом  ... он во 
второй раз смеялся над моей наивностью и еще более 
искренно, так как я заявила мэтру, что помимо него 
хотела бы иметь наставником Адлера (оба успели стать 
заклятыми врагами). Фрейд добродушно согласился...» 
Единственным условием со стороны мэтра была просьба 
хранить в тайне все услышанное и «здесь», и «там». В те 
месяцы, будучи прилежной ученицей и читательницей, 
как Фрейда, так и Адлера и не желая зависеть ни от чьего 
мнения, она пыталась сопоставлять их взгляды на одни и 
те же явления и их терапию. Исключительность Лу про-
явилась и в этом случае: она оказалась единственным чело-
веком, умудрившимся учиться одновременно и у Фрейда, 
и у Адлера. «Обет молчания» она не нарушила: даже когда 
она прекратила посещать занятия Адлера, отдав одно-
значное предпочтение Фрейду, в «лагере Фрейда» об этом 
долго никто не подозревал. Выбор Лу был однозначен, 
но объяснить, что же именно позволяет Фрейду делать 
столь потрясающие открытия, значило бы, как пишет 
Саломе, «рассмешить его в третий раз. Это все равно что 
пытаться уточнить, каким силам подвластны пальцы 
скульптора или рука художника».
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Погрузившись в пучину бессознательного с его экзоти-
ческой «живностью», Саломе, наконец, очутилась в под-
водном царстве, сокровищами которого давно бредила. 
Будучи «волшебным зеркалом» своих исключительных 
собеседников, она давно и страстно жаждала заглянуть «по 
ту сторону зеркального стекла», где за тоненькой пленкой 
амальгамы вершится таинственная алхимия душ. Лу с 
головой погрузилась в новую доктрину, неустанно прак-
тиковала и так увлеклась психоаналитическими исследова-
ниями, что надолго оставила беллетристику. Писательство 
и раньше не было для нее всепоглощающей страстью. По 
ее словам, она писала лишь для того, чтобы справиться 
с очередной неотступно тревожащей ее загадкой. Теперь 
способом решения загадок станут для нее психоаналити-
ческие эссе и статьи.

Странным образом психоанализ откроет в Лу источник 
незнакомой ей прежде душевной мягкости, способности 
к состраданию. Теперь, говорит она, я скорее склонна 
спрашивать не у больного, почему он болен, а у здорового, 
какой ценой он здоров.

Фрейд, ругая ее за непомерно изматывающую работу 
(«одиннадцать часов анализа в день – это слишком!»), 
ворчал, что такое саморасточительство напоминает 
плохо скрытую попытку самоубийства. Но психоанали-
тиком она была от Бога – сохранилось множество вос-
торженных свидетельств ее пациентов. Вот отзыв одного 
из них, кенигсбергского врача: «Признаюсь, что способ, 
каким Лу проводила мой анализ, оставил глубокое впе-
чатление и действительно помог мне в жизни... В целом у 
меня было впечатление, что Лу больше интересовали пси-
хологические, чем медицинские аспекты психоанализа. В 
конце концов, каждая жизнь – это новелла. Для писателя, 
каким была Лу, нет ничего интереснее, чем окунуться в 
жизнь других... Я думаю, что Лу занялась психоанализом, 
чтобы проникнуть в глубочайшие секреты жизни других 
людей... У нее была очень спокойная манера разговора и 
великий дар внушать доверие. 

Я до сих пор удивляюсь тому, как много ей тогда 
рассказал. Но у меня всегда было чувство, что она не 
только все поймет, но и все простит. Я ни в ком больше 
не встречал такой умиротворяющей доброты, или, если 
хотите, сострадания. Мы обычно сидели друг напротив 
друга в полутьме. Большей частью говорил я, а Лу слушала. 
Она была великим слушателем. Иногда она сама рассказы-
вала истории из своей жизни».

Этому пациенту вторит и другой: «Вид психоана-
лиза, который избрала госпожа Саломе, не просто 
глубоко импонировал мне, а стал подспорьем на всю 
жизнь. Прежде всего тем, что я стал куда более терпим 
к поступкам других... В этом ценность психоанализа, он 
делает человека скромнее...».

Сама Лу Саломе утверждала, что никакие другие отно-
шения не приближаются по своему качеству к отношениям 
аналитика и пациента; ничто другое не дает столь глубокого 
понимания человечности и не утверждает так достоинство 
человека. Нигде больше «даю» и «беру» не бывают столь 
едины. Цель душевного путешествия – передать незнакомцу 
(аналитику) неизвестный пока для самого себя драгоценный 
груз, который в процессе передачи вдруг становится близким 
для обоих. Эти размышления об обоюдном «счастье психоа-
нализа» составляют ключевую тему ее книги «Благодарность 
Фрейду». Хотя Фрейду так и не удалось заставить ее изме-
нить название книги на безличное «Благодарность психоана-
лизу», он высоко оценил сам труд. В знак своего восхищения 
он прислал Лу один из пяти золотых перстней с римской 
геммой, которыми он награждал своих учеников за особые 
заслуги перед психоанализом.

В эти «особые заслуги» входила и ее неутомимая полемика 
с мэтром о природе нарциссизма, и ее исследования детских 
сексуальных фантазий совместно с Анной Фрейд. Известно, 
что Фрейд различал первичный и вторичный нарциссизм: 
как естественное раннее сосредоточение всей либидозной 
энергии на себе и как инфантильное состояние, к которому 
порой «скатывается» наша психика в кризисные моменты. 
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Лу выдвигает свой тезис: позитивная любовь к себе не имеет 
ничего общего с самозацикленностью и самолюбованием. 
Сама сущность любви вспыхивает лишь тогда, когда мы пре-
одолеваем пропасть между субъектом и объектом. Человек 
перестает видеть цель своих желаний и стремлений только 
вовне себя, но, «вернув себе свои отчужденные владения», 
чувствует свою волшебную неразобщенность с миром, и 
на это единство внутренне направлена струя его энергии 
любви. Нарцисс, повторяет она, любуется не собой, а своей 
нераздельностью с универсумом, так зримо проступившей 
на водной глади живого источника. Прочитав фрейдовское 
эссе «Добывание и покорение огня», она пытается пород-
нить Прометея и Нарцисса, утверждая, что все Прометеи – 
это вполне развившиеся Нарциссы. Нарцисс любит самого 
себя и потому весь тот мир, который он воплощает в себе. 
Точно так же, любя другого, мы любим не его «эго», а пре-
ломленный в нем бесконечный мир. Именно поэтому, рас-
суждает она, любви постоянно сопутствует боль разочаро-
вания: не потому, что она угасает с течением времени, как 
принято считать, а потому, что те ожидания универсаль-
ности, которые любящий адресует своему объекту, его инди-
видуальность не способна выполнить.

Такое раскрытие индивидуального бессознательного 
в духовную целостность с миром почти граничило с 
мистикой, и принять такой ход мыслей для Фрейда зна-
чило пожертвовать ясностью и рационализмом, в которых 
он видел для себя высшую ценность. Однако он признает, 
что ему нравится, как она дополняет его «анализ своим 
русским синтезом»: «Я начинаю мелодию, обычно очень 
простую, Вы добавляете к ней более высокие октавы; я 
отделяю одну вещь от другой, Вы соединяете в высшее 
единство то, что было раздельно. Я молчаливо принимаю 
за данность пределы нашего понимания, Вы обращаете на 
них наше внимание. В целом мы понимаем друг друга и 
придерживаемся одного мнения. Только я пытаюсь исклю-
чить все мнения, кроме одного, а Вы стремитесь включить 
все мнения, взяв их вместе».

Фрейд подчеркивает, что их совместной задачей может 
стать попытка соединить эти две исследовательские уста-
новки: «Каждый раз, когда я читаю Ваши замечательные 
письма, я удивляюсь Вашему искусству выходить за пределы 
сказанного. Естественно, я не всегда иду здесь за Вами. Я 
редко испытываю такую потребность в синтезе. Единство 
этого мира кажется мне столь самоочевидным, что не нуж-
дается в обосновании. Меня интересует другое – вычле-
нение и разделение того, что иначе окажется перемешанным 
в единой первичной массе. Короче говоря, я аналитик...».

Уже в конце жизни, подводя итог всем внешним обсто-
ятельствам и внутренним вызовам, которые предопреде-
лили тот факт, что она стала психоаналитиком, Лу Саломе 
писала, что было «две вещи», которые «поразили ее и сде-
лали особо восприимчивой» к этой доктрине. Во-первых, 
очень глубоко пережитое ощущение тайны и неповтори-
мости каждой человеческой судьбы. Наверно, ей хоте-
лось проникнуть вглубь того, что Ницше называл «гра-
нитом духовного фатума», который имеется у каждого 
человека. Проникнуть, чтобы снять роковое заклятье. «Я 
не буду здесь подробней говорить об этом», – написала 
Саломе со свойственной ей сдержанностью в главе «Опыт 
Фрейда», но несомненно, что она неотступно размышляла 
о «духовных фатумах» Ницше, Рильке и Пауля Рэ…Вторым 
же фактором было то, что она называла «опытом России», 
подчеркивая, что «выросла среди русских». «О русских 
часто говорили – в том числе Фрейд, – что этот “мате-
риал”, патологический ли, здоровый ли, сочетает в себе 
две вещи, которые не так уж часто встречаются вместе: 
простоту структуры и способность в определенных слу-
чаях описывать даже самые сложные вещи, используя все 
удивительное богатство языка, находя название самым 
сложным психическим состояниям. Именно на этой выра-
зительности основана вся русская литература. Не только 
ее великие, но и менее значительные произведения. Эта 
безграничная откровенность и прямой, идущий из самого 
раннего детства отголосок начальных стадий станов-
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ления словно бы ведут нас к первоначальной сфере фор-
мирования самосознания. Когда я мысленно воссоздаю в 
памяти тот тип человека, с которым я столкнулась в 
России, я очень хорошо понимаю, почему сегодня он видится 
нам более “анализируемым”, оставаясь при этом честным 
перед собой: процесс подавления у него менее глубок, менее 
интенсивен, тогда как у представителей древних культур 
он создает барьер между сознанием и бессознательным».

И, наконец, третьим, самым личным и решающим 
фактором ее выбора в пользу психоанализа была жажда 
«лучистого увеличения в объеме собственного жизненного 
пространства путем пробирания на ощупь к корням, 
которыми я погружена в тотальность бытия...».

 Лу Саломе пережила причастность к психоанализу и 
превращение в аналитика как новое рождение. Не удиви-
тельно, что ее письмо к Фрейду, написанное за два года до 
смерти, которое уже могло быть прочитано нацистской 
цензурой, столь враждебной к основателю психоанализа, 
заканчивается словами: «Если бы вместо того, чтобы 
писать Вам, я могла хоть десять минут смотреть в Ваше 
лицо – лицо Отца над всей моей жизнью...» 
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Тысячеглазый Мабузе

1. ЛУ САЛОМЕ, ЗИГМУНД ФРЕЙД И 
ЗОЛУШКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КРИТИКИ

Хорошо известно, насколько в ХХ веке переплелись 
судьбы психоанализа и кинематографа, а переплелись 
они настолько, что иногда возникает странное, с оттенком 
жуткого, ощущение: кинематограф лучше понимает пси-
хоанализ, чем психоанализ понимает себя сам. Хорошо 
известно, что Зигмунд Фрейд к новому искусству отно-
сился с недоверием, и на то у него был ряд причин1. В 
отличие от своего друга и мэтра, отношение Лу Андреас 
Саломе к кинематографу было иным. Не то чтобы она 
испытывала к нему особое доверие, нет, но этого своео-
бразного двойника психоанализа она стремится понять. 
Понять, не отвергнуть. И в этом легко убедиться, прочитав 
одну страницу из ее дневника.

Напомним, в октябре 1912 года Лу Саломе приехала в 
Вену и до своего отъезда в апреле следующего года вела 
дневник. Дневник этот открывается записью, сделанной 
27 сентября в Гёттингене: «С того момента, как про-
шлой осенью мне довелось принять участие в конгрессе в 
Веймаре, психоанализ оказывал на меня свое непрерывное 
воздействие. Чем больше я в него погружалась, тем больше 

1 Об этих причинах можно прочитать в книге: Мазин В. Сновидения 
кино и психоанализа. Изд.2. СПб.: Скифия, 2012.— сс.14-20.

он меня захватывал»2. Следующая запись, 1 октября 1912 
года, сделана уже в Вене, куда Лу Саломе приезжает по 
сути дела с одной целью – углубить свое понимание пси-
хоанализа, так сказать, из первых рук,  принимая участие 
в заседаниях у Фрейда дома по средам. 

В этом дневнике мы и находим соображения Лу Андреас 
Саломе о кинематографе. Она пишет, что субботнюю 

2 Lou Andreas-Salome. The Freud Journal. L., N.Y.: Quarter Books, 
1987.—р.31.

Замечания Лу-Андреас Саломе 
о кинематографе

Виктор Мазин
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лекцию 22 февраля отменили из-за выставки фото-
графий с недавних археологических раскопок в Риме. 
Воспользовавшись тем, что все любители психоанализа 
отправились на эту выставку, друг Лу Саломе, Виктор 
Тауск приглашает ее в кинотеатр «Урания». Не в первый 
и не в последний раз. Именно Тауск водит Саломе в кино, 
«невзирая на работу, усталость и нехватку времени»3.

В связи с этим походом в «Уранию» Лу Саломе и выска-
зывает свое соображение о кинематографе, соображение, 
стоит подчеркнуть еще раз, радикально отличающееся от 
такового Фрейда: «Кино играет в нашей жизни отнюдь не 
маленькую роль, и мысль эта пришла мне в голову далеко 
не в первый раз»4. Лу Саломе тотчас указывает, что кино, 
эта, как она говорит, «Золушка эстетической критики», 
заслуживает поддержки и понимания. Само положение 
Золушки заслуживает не высокомерия мачехи и сестер, 
но анализа и понимания. Лу Саломе, пытаясь понять роль 
кино в жизни, и предпринимает анализ.

2. ЗАМЕЧАНИЕ О ДВИЖУЩИХСЯ КАРТИНАХ 
И СПОСОБНОСТЯХ ВООБРАЖЕНИЯ

Не стоит забывать, что мы имеем дело с соображе-
ниями, сделанными в дневнике. Это – наброски, заметки, 
сделанные мимоходом. Но насколько они неожиданны и 
глубоки! Заметив, что Золушку нужно поддерживать пони-
манием, Лу Саломе тотчас высказывает следующую мысль: 
«Мы должны принять во внимание тот факт, что только 
техника кино позволяет ту быструю последовательность 
картин, которая приближается к нашим собственным 
способностям воображения»5. Кинематограф – движение 

3 Здесь и далее все цитаты приводятся по странице 101 дневника: 
Lou Andreas-Salome. The Freud Journal. L., N.Y.: Quarter Books, 1987. Тауск, 
между тем, водит в кино не только Саломе, но и своих детей: «Тауск, его 
мальчики и я не отказали себе в более-менее семейном удовольствии 
похода в кинотеатр “Урания”» (р.31).
4 Ibid., p. 101.
5 Ibid

картин, и сознание-восприятие этого движения совпадает 
с сознанием-восприятием окружающей жизни! Лу Саломе 
не говорит об отношениях кино и реальности, она под-
черкивает приближение кинематографической иллюзии 
к иллюзии реальности: кино, «можно даже сказать, ими-
тирует её [реальности] ошибочные и непредсказуемые 
пути»6. Техника воображения поддерживает способности 
воображения. Внешняя техника восполняет, протезирует, 
перфорирует технику внутреннюю.

Несмотря на все несовершенство кинотехники, кино-
репрезентации, киноаппарата7 Золушки первой половины 
1910-х годов, «мы все-таки свободны пожаловать массу 
нашего неудержимого рвения этой иллюзии»8. Здесь и 

6 Ibid
7 Под киноаппаратом, кинематографическим или фильмическим 
аппаратом в данном случае мы понимаем dispositif filmique в том смысле, 
каким наделяют его Ж.-Л.Бодри и К.Метц с отсылкой к фрейдовскому 
психическому аппарату. Киноаппарат как аппарат фильмический или 
кинематографический подразумевает положение зрителя в темном 
кинозале, киноэкран, проекционный аппарат и т.д. Бодри также назы-
вает этот аппарат кино базовым [l’appareil de base].
8 Ibid., p.101
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возникает интереснейший вопрос, требующий детального 
рассмотрения, почему мы с такой легкостью предаемся 
самообману? Почему возможен сам феномен синефилов 
и киноманов, людей одержимых кино? Не вызвана ли эта 
одержимость сродством двух аппаратов, кинематографи-
ческого и психического?

Эффект близости двух аппаратов возникает в силу раз-
рыва, который вполне можно назвать онейроразрывом 
между сознанием и восприятием. Об этом разрыве Фрейд 
пишет в седьмой главе «Толкования сновидений», как раз 
там, где появляются его знаменитые схемы психического 
аппарата. Понятно, что Лу Саломе её читала и знала её 
содержание. Речь о том месте, где проводится различие 
между восприятием бодрственной реальности и реаль-
ности сновидения. В одном случае, как пишет Фрейд, 
сигнал возбуждения проходит прогредиентный путь, в 
другом – регредиентный. Во сне имеет место обратное, 
т.е. регредиентное движение кванта возбуждения, который 
идёт в обход сознания. Возбуждение проходит не от 
сознания-восприятия через предсознательные и бессоз-
нательные следы воспоминаний к моторному концу, а 

распространяется в обратном направлении до системы 
восприятия. Отметим в этой теории движения сигналов 
лишь то, что может касаться кинематографа. Все дело 
на первый взгляд в одном микроскопическом моменте, 
а именно в том, что все дело происходит категорически 
не в локальностях и даже не в пространственном распо-
ложении психических инстанций, а «в определенной вре-
менной последовательности»9. Фрейд, прежде чем присту-
пить к изображению своих абстрактных геометрических 
схем психического аппарата, представляет аппарат, «слу-
жащий целям душевной деятельности, подобно собран-
ному микроскопу, фотографическому аппарату и т.п.10 
Психическая локальность соответствует в таком случае 
той части этого аппарата, в которой осуществляется одна 
из предварительных стадий создания образа. У микроскопа 
и подзорной трубы это, как известно, в какой-то мере вооб-
ражаемые места и области, в которых не расположена ни 
одна конкретная составная часть аппарата»11. Оптические 
аппараты отнюдь не случайно служат построению пси-
хического аппарата, хотя Фрейд, конечно же, приносит 
читателю извинения за привлечение в свою топологию 
демона аналогии. Лакан, обращаясь к этой оптической 
схеме психического аппарата говорит, что представить 
непространственные инстанции, сознание и воспри-
ятие в частности, позволяет необычный призрак [spectre 
spécial]. Это – призрак интервала, поскольку именно в 
интервале между восприятием и сознанием «образуется 
субъект бессознательного»12. Здесь же в этом временном 
зазоре и Большой Другой, и лакановская копилка озна-
чающих, которую Фрейд называл знаками восприятия 
[Wahrnehmungszeichen], и сама возможность движения, 
времени, истории. Призрак интервала – вот кто являет 
самою возможность движущегося письма, кинематографии.

9 Фрейд З. Толкование сновидений. М.: ООО «Фирма СТД», 2005.—с.538.
10 Вместо «и т.п.» вполне можно поставить «и киноаппарата».
11 Фрейд З. Толкование сновидений. М.: ООО «Фирма СТД», 2005.—с.538.
12 Лакан Ж. (1964) Четыре основные понятия психоанализа (Семинары: 
Книга XI). М.: «Гнозис»/«Логос», 2004.—c.52.
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Итак, если наяву, при прогредиентом продвижении 
кванта возбуждения, задействованы все психические 
инстанции, а главное сознание и восприятие действуют 
совместно, то во сне квант проходит регредиентным путем 
к восприятию, которое не связано с сознанием. В силу раз-
рыва, по меньшей мере, частичного, между сознанием и 
восприятием и оказывается возможным сродством двух 
аппаратов, сближение кинодискурса с онейродискурсом, 
или, как говорит Лу Саломе, соотнесение движения после-
довательности кадров в кино со способностями вообра-
жения. Психический аппарат кинозрителя между явью и 
сном. В кино зритель как раз может оказаться там, «где 
образуется субъект бессознательного». Сознание как бы 
работает, и само движение кинематографической реаль-
ности не позволяет ему быть включенным как наяву. Более 
того, идентификации переносят зрителя на экран, оставляя 
его сознание в частично обездвиженном теле в кинозале.

Кинематограф как аппарат «записывающий дви-
жение» синхронизован с аппаратом психического письма. 
Двадцать четыре кадра в секунду вызывают иллюзию 
непрерывного движения. Мнесические следы органи-

зуют постоянство этого движения. Замечание Лу Андреас-
Саломе, с одной стороны, указывает на феноменологиче-
скую теорию ретенций Гуссерля, благодаря которой мы 
понимаем непрерывность письма; с другой, – на теорию 
монтажа Льва Кулешова, указывающую на образование 
значения кадра за счет предшествующих и последующих 
мнесических следов. Смысл «присутствующего» на экране 
кадра формируется «отсутствующими» в нем ретенциями 
и протенциями, или говоря языком Кулешова  – уже 
«отсутствующим» предыдущим и еще не «присутству-
ющим» последующим. Так, парадоксальным образом 
смысл обретается за счет «отсутствия».

3. ЗАМЕЧАНИЕ О БЕСКОНЕЧНОМ 
РАЗНООБРАЗИИ ФОРМ И НЕ ТОЛЬКО

Удовольствие от кино, пишет Лу Саломе, носит поверх-
ностный характер, однако, само оно отличается «неверо-
ятным изобилием форм, картин и впечатлений». И это в 
1913 году, на заре кинематографа! Еще не пришло время 
радикальных экспериментов с киноязыком, еще не поя-
вился ни звук, ни цвет, еще не расцвело жанровое много-



#1
3 

20
13

 Л
у 

Са
ло

ме
: Р

ок
 и

 С
т

ыд
 

Тысячеглазый Мабузе / Замечания Лу-Андреас Саломе о кинематографе / 129

образие. В оправдание Золушки Лу Саломе высказывает 
и ту идею, что кино – единственное искусство, которое 
может затронуть душевные струны и у «рабочего с его 
изнурительно монотонным каждодневным трудом, и у 
человека интеллектуального труда»13. Кино – демократи-
ческое искусство. Перед ним все равны. В той или иной 
мере, конечно. Здесь Лу Саломе и задается, пожалуй, 
главным вопросом об отношениях состояния нашей души 
и будущем кинематографа: «Как кинематограф повлияет 
на формирование души?»

Мысль Лу Андреас-Саломе уже здесь, в 1913 году оказы-
вается радикальнее таковой Хьюго Мюнстерберга, для кото-
рого кино отражает состояние души. Мюнстерберг в своей 
книге 1916 года «Фотоигра. Психологическое исследование», 
которая считается одной из первых попыток анализа осо-
бенностей кинематографа, утверждает, что кино отражает 
не мир, а состояние души. Лу Андреас-Саломе в свою оче-
редь говорит, что кино не отражает, а созидает мир. 

Кино учит жить. Кино – не просто техника показа, но 

13 Ibid.

буквально психотехника. Психотехника кино производит 
знание, причем, для начала знания, основанного на нерас-
познавании себя в зеркале экрана.

4. ЗАМЕЧАНИЕ О НАРЦИССИЗМЕ
Способности воображения позволяют кинозрителю 

воспринимать происходящее на киноэкране в качестве 
зеркала. Зрители – сотворцы, испытывающие «творческое 
сонаслаждение». Для Лу Саломе нарциссизм – основание 
творчества, основа, предшествующая возможному инди-
видуализму. Поразительно, но взгляд Лу Саломе в годы 
расцвета модернистского искусства антимодернистский! 
Художник, для нее, «меньше всех нуждается в исполнении 
персональных желаний. Он меньше всех в них застревает, 
он даже сам изначально, именно как творец, выходит из 
этих исполнений, вместо того чтобы только гоняться за 
ними»14. Вместо того, чтобы преследовать призраков, 
творец выводит их наружу, если не сказать, обнаруживает 
не столько в себе, сколько отчужденными от себя в произ-
ведении искусства и даже замурованными в него15. Все дело 
в том, что творец возвращается в то «первоначально спло-
чение», которое обнаруживается прежде того, как оно «рас-
щепляется для нас только на субъект и объект»16. Парадокс 
разрешается тем, что нарциссизм это не только замкну-
тость на себе, но и открытость другому. Если учесть, что 
нарциссизм это, как подчеркивает Лакан, всегда уже форма 
социальности, то понятно, что художник в своем творче-
стве «более отстранен от своего индивидуального смысла и 
приватности, чем где-то еще: как раз одно это позволяет и 

14 Андреас-Саломе, Л. Нарциссизм как двойное направление. Ижевск: 
ERGO, 2013.—c.44.
15 Экран кино подобен экрану сновидения, по меньшей мере, в том, что 
работает он, сокрывая организующий его взгляд, он работает, сокрывая 
свою зеркальность: «И если мне самому и находится в картине место, то 
не иначе как все в той же форме экрана – в форме того, что я только что 
окрестил здесь пятном» (Лакан Ж. XI:107). Таковы основания самой спо-
собности воображения, о которой говорит Лу Саломе.
16 Андреас-Саломе, Л. Нарциссизм как двойное направление.—c.44.
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делает для него возможным устранение вытесняющего, как 
раз только это возвращает его порывам свободу, как если бы 
они были “сообразны я” в понимании цензуры сознания»17. 
Главное, для Лу Саломе, заключается в том, что при этом мы 
«вернулись не к нашему индивидуальному я, какое созна-
тельно относится к самому себе, а к той еще общей для всех 
основе, к общему для всех детству сущности, на которой 
может основываться также и творческое сонаслаждение. 
Сам того не желая, человек искусства таким образом имеет 
свою публику внутри себя»18.

Для многих теоретиков 1960-1970-х годов осмысление 
кинематографического аппарата будет пропущено через 
«Стадию зеркала» Лакана. На экране кинотеатра про-
исходит нарциссическая встреча с собой, исполняющая 
ортопсихическую роль. В этих осмыслениях, нарциссизм, 
увы, будет пониматься односторонне. Иначе говоря, как 
простая нарциссическая идентификация с тем, что проис-
ходит на экране, как формирование. Здесь и оказываются 

17 Андреас-Саломе, Л. Нарциссизм как двойное направление.—c.44.
18 Андреас-Саломе, Л. Нарциссизм как двойное направление.—c.45.

важными размышления Лу Андреас-Саломе о зеркале. 
Зеркало же, на ее взгляд, не столько формирует нарцисси-
ческий образ, сколько его деформирует, растворяя контур 
субъекта в окружении19. 

Деформация как раз и представляет работу бессознатель-
ного. Деформация как форма искажения, Entstellung, оказыва-
ется не разрушающей, а созидающей. Деформация это и работа 
метафоры и метонимии, и это своеобразная анаморфоза как 
единственно возможная форма – параллаксного – видения. 

В истории кинематографа ярчайшим примером пря-
мого обращения к изображению жизни души через 
деформацию является экспрессионизм. Мир в целом 
искажен, но иначе его не увидеть. Мир – это проекция 
себя в мир, и потому неискаженным он просто не может 
быть. Режиссеры-экспрессионисты  используют не только 
различные линзы и фильтры, но и выпуклые и вогнутые 
зеркала, чтобы представить видимое отраженным анамор-
фически, т.е. буквально преобразованным, в искаженной 
форме. Впрочем, в тот год Лу Андреас-Саломе и Виктор 
Тауск не могли видеть экспрессионистское кино, ведь оно 
начинается с «Кабинета доктора Калигари», вышедшего 
на экраны в 1919-м.

Что же они могли увидеть в 1913 году? Допустим, это 
было что-то «новенькое», только что снятое. В этом случае 
они могли посмотреть «Барышню и мышку» (The Lady and 
the Mouse) Дэвида Гриффита, или «Макса виртуоза» (Max 
virtuose) Макса Линдера, или первую серию «Фантомаса» 
Луи Фейада или «Ингеборг Хольм» Виктора Шёстрема. 
А что если им довелось увидеть «Пражского студента» 
Стелляна Рийе?! 

19 Для Лу Саломе, Нарцисс «стоит не перед искусственным зеркалом, 
а перед природным: возможно, он видит в воде не только себя, но и себя 
как всё» (Андреас-Саломе, Л. Нарциссизм как двойное направление.—cc.19-
20). Он видит свой собственный образ, и его растворение в окружающем. 
Представления о нарциссизме Лу Андреас-Саломе близки размышлениям 
Лакана – Роже Кайуа о захваченности образа средой, о слиянии фигуры и 
фона, о вовлеченности в устроение нарциссизма влечения смерти.
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Нить Белочки

В Петербурге с 29 декабря по 20 января в рамках про-
екта «Молодая фотография» в Большом выставочном 
зале Центра по искусству и музыке Библиотеки им. 
В.В.Маяковского состоялась выставка работ молодых рос-
сийских фотографов, победителей конкурса, организован-
ного фондом информационных и культурных программ 
«ФотоДепартамент». Фотографам для размышлений была 
предложена тема «Реальность\Декорации». Одним из вво-
дных тезисов стала мысль философа Елены Петровской, 
сформулированная в связи с работами Бориса Михайлова, 
о том, что наиболее точно показать “документальность” 
времени, эпохи, реальности, можно, используя метод 
постановочной фотографии.

Остановимся подробнее на одной из серий, представ-
ленных на выставке. Работы Алены Жандаровой из серии 
«Иваново – город невест» приглашают нас в простран-
ство размышлений о необычном месте1. С одной стороны, 
Иваново, один из многих городов мира, как и все другие, 
населен счастливыми и несчастными людьми, а с другой 
стороны – это город-идиома. Сам язык, которым мы поль-
зуемся, подсказывает, или даже навязывает нам его опре-
деление. Интересно, что у Иваново есть несколько таких 
«псевдонимов», ярлычков, отличающих его от многих 
других мест: это и «Родина первого Совета», и «Ситцевый 
край», и «текстильная столица России», и «Русский 

1 Посмотреть серию фотографий полностью можно на сайте 
www.alenazhandarova.com

Город невест?
Наталья Шапкина

http://www.alenazhandarova.com
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Манчестер». Однако, «Город невест» сегодня, пожалуй, 
самое известное второе имя города. 

О причинах такого общественного выбора, осуществлен-
ного бессознательно, можно попытаться поразмышлять. 
Все неофициальные названия города связаны с развитием 
текстильной промышленности. Исключением является 
лишь «Родина первого Совета» – название, появившееся в 
честь организованной рабочими формы самоуправления и 
руководства революционным движением в ходе одной из 
крупнейших забастовок в мае 1905 года. Сегодня револю-
ционное прошлое России мало у кого вызывает интерес в 
виду доминирования неолиберальной идеологии в обществе, 
поэтому неудивительно, что и название это вышло из оби-
хода. Остальные же довольно отчетливо указывают на раз-
витие промышленности, а соответственно, на исторический 
и экономический контекст жизни города. «Город невест» хоть 
и находится в этом ряду, так как название это родилось в 
связи с тем, что в текстильной промышленности работали, 
в основном, женщины, но, тем не менее, имеет некий роман-
тический флер, который позволяет вписывать эту идиому 
в совершенно не относящиеся к первоначальному смыслу 
ассоциативные ряды. Об этом свидетельствует использо-
вание этого названия в создании и продвижении брендов 
фирм, занимающихся проведением свадеб, конкурсов кра-
соты в Иваново и т.д. «Город невест» стал мифом, в том 
смысле, как его понимал Ролан Барт. «Город невест» вполне 
мог бы стать заглавием статьи, продолжающей логику книги 
«Мифологии», где Барт анализирует самые разные явления – 
от кулинарных журналов и детских стихов до критических 
статей, показывая, как буржуазная идеология пронизывает 
все уровни человеческого существования и являет собой саму 
основу здравого смысла, уповать на который, тем не менее, 
оказывается делом крайне легкомысленным. Важно, что для 
Барта миф – это в первую очередь слово.

Раскол между смыслом и формой, характерный для 
мифологий современности, явлен автором серии пре-
дельно отчетливо. Удивительное сочетание текста, пред-

лагающего нам несколько наивный, романтический взгляд, 
пробуждающий в воображении идиллические образы, и 
фотографий совершенно иного плана, далеких от одно-
значного прочтения, помещает нас в ситуацию раскола, 
внутренне присущего мифу «Город невест».
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Не удивительно, что города мы в серии так и не увидим. 
На его месте – интерьер, вот, что намекает на его матери-
альное, вещественное существование. Однако интерьер 
этот не специфичен, ничто не указывает на то, что это 
именно Иваново. Это мог бы быть любой другой город. Но, 
вместе с тем, он символичен. На фотографиях мы зачастую 
имеем дело с символически нагруженными образами, как, 
например, иконы, советский сервант, текстиль, который 
нарочито превращается в фату невесты, намекая на двус-
мысленность истории названия. Лишь в одной из работ мы 

действительно видим город, но город сказочный, нарисо-
ванный на стене. Его яркие краски приглашают в мир бес-
печного детства, однако электрическая розетка, красноре-
чиво располагающаяся прямо в центре окошка, сияющего 
желтым волшебным светом, будит нас ото сна и не дает 
наслаждаться прекрасной иллюзией города невест, а под-
черкивает участие технологий в поддержании мифологий.

На одной из фотографий изображена девушка, обмо-
танная тюлем, висящем на карнизе для штор. Тюль 
становится чем-то средним между свадебной фатой и 
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восточным одеянием вроде паранджи. Причем, эта фата-
паранджа, покрывая голову и отчасти закрывая лицо, 
оставляет на виду часть груди, что заставляет задуматься 
о том, что само определение девушки как невесты не такое 
уж невинное. Славой Жижек утверждает, что любое иде-
ологическое сообщение всегда несет в себе некое непри-
стойное, трансгрессивное измерение. Похоже, именно 
трансгрессию и вскрывает этот образ девушки, нижняя 
часть тела которой закутана в ярко розовый халат, а 
верхняя – в обнажающую фату-паранджу. Ведь кто такая 
невеста? Это сексуальный объект. На это прямо указы-
вают и строки из песни Андрея Миронова из кинофильма 
«Честный, умный, неженатый» 1981г., которые сыграли 
свою роль в закреплении мифа:

О любви всё твержу тебе заново,
Но, когда зря твердить надоест,

Так и знай: я уеду в Иваново,
А Иваново – город невест.

Таким образом, каждая девушка в городе – невеста, не 
потенциальный, но актуальный, всегда уже объект муж-
ского желания. Таким образом, серия Алены Жандаровой – 
это и размышления об идентичности. О том, каким 
образом в каждую конкретную судьбу вписывается это 
общекультурное представление.

Все персонажи серии – молодые девушки, те самые 
«невесты». В попытке занять как бы уже предполагаемое 
место, которое общество заранее им приготовило, неиз-
менно сквозит ирония. У «невест» Жандаровой есть и 
фата, и кухонная утварь, которая будет полезна будущей 
жене, и нежные цветы, и роскошные волосы, вот только 
используют все это «добро» девушки не по назначению. 
Утилитарная функция предметов уходит на второй план, 
высвобождая их абсурдную для быта, но ключевую для 
творчества силу. Жизнь формы в рамках повседневного 

становится видимой одновременно с бунтом женского 
в рамках традиционных общественных устоев. Мотивы 
феминистской мысли дают о себе знать. «Невесты» не 
соответствуют ожиданиям: терка вместо инструмента для 
приготовления ужина любимому мужу становится празд-
ничным колпачком, возвращая женщине детское, которое 
в традиционном понимании отнимает брак.

Можно ли сказать, что этот ироничный бунт выступает 
против семьи, идеи замужества как таковой? Не думаю. 
Персонажи работ серьезны, грустны и одиноки. 

Тот же Жижек говорит, что сексуальное желание ста-
новится проблемой не тогда, когда оно под запретом, но, 
напротив, когда слишком многое дозволено и человека бук-
вально призывают к наслаждению. Не в этом ли заключа-
ется идеологическое послание распространенной идиомы 
«город невест» – в обязанности сексуального наслаждения? 

Важно отметить, что положение девушки из «города 
невест» – это и есть положение современной девушки. Здесь 
можно вспомнить и другой, уже общероссийский миф о 
том, что русские женщины – самые красивые. Миф этот 
охотно поддерживается, в том числе и современными мар-
кетинговыми стратегиями продавцов косметики, туфель на 
огромных каблуках. От укорененности в практиках потре-
бления недалеко и до восприятия женщины себя самой как 
товара в современном неолиберальном обществе. 

Но, быть может, смысл работ и кроется в том, что, 
чтобы захотеть стать невестой, нужно хоть на минутку 
перестать ею быть?2 

2 Текст был написан в качестве части итоговой работы по курсу 
Игоря Валерьевича Лебедева «Фотография в контексте современного 
искусства» в рамках магистратуры по направлению «Арт-критика» 
Факультета свободных искусств и наук СПбГУ.
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БРЕД И СНЫ ЮЛИАНА ИБСЕНА
Глядя на картину, на которой изображена Елена, при-

нимающая ванную, наполненную кровью, кровью лежащих 
бездыханно вокруг юных дев, на ум приходит лишь то, что 
зрелище это – чье-то видение, сновидение. Чье? Тобрелутс? 
Ибсена? Юлиана? Елены? Елена просит Юлиана:

«Отдай мне аллеманских женщин! Если они не прекло-
нятся, я принесу их в жертву! И тогда, мой Юлиан… 
Ты увидишь меня снова… помолодевшею, помоло-
девшею! Подари мне аллеманских женщин, мой воз-
любленный! Кровь… Это ведь не будет убийство, а 
самое средство, говорят, чудодейственно… Ванна из 
крови юных дев…»2.

Именно галлюцинаторный характер изображения делает 
картину реальнее реальности. Этот фантазм достовернее 
сомнительной реальности. Именно фантазм заставляет 
нас поверить своим глазам. И никто нас не разубедит. 

1 Эта статья была написана к выставке Ольги Тобрелутс в Осло по 
заказу Фонда Хенрика Ибсена. “Helena Salome Tobreluts – Dreams and 
Delusions of Ibsen’s Julian”//Olga Tobreluts. Emperor and Galilean. Oslo: The 
Henrik Ibsen Foundation, 2003.—67-68. По-русски публикуется впервые.
2 Ибсен Г. «Кесарь и Галилеянин»//Генрик Ибсен. Собрание сочи-
нений в четырех томах. Т.3. М.: «Искусство», 1957.—c.83.

Нас никто не разбудит. Следов крови нет. Юные девы не 
мертвы. Они спят.  

Сама технология репрезентации Тобрелутс носит гал-
люцинаторный характер. Она строится по принципу сгу-
щения и замещения. В картине совмещаются элементы, 
принадлежащие совершенно разным хронологическим 
и топологическим порядкам. На виньетке в центре удво-
ение истории – амазонка заносит топор над головой девы. 
За окном – холодный лунный пейзаж Лукаса Кранаха. В 
ванной крови Елена воплощается в статую Микеланджело. 
Лицо Елены – лицо Лу Андреас Саломе. 

Вся история «Кесаря и Галилеянина» – видение. В этом 
нас убеждает ряд ее особенностей. Во-первых, пове-
ствование это переносит нас в другие времена, а Ибсен, 
между тем, известен отнюдь не историческими драмами. 
Во-вторых, это не просто драма, а – «мировая драма», 
охватывающая всемирный процесс. Это – гигантский исто-
рический разворот как история бреда величия Юлиана. 
В-третьих, список действующих лиц этой драмы заканчи-
вается видениями и голосами. В-четвертых, в текст этого 
Великого Повествования постоянно вплетается галлюци-
наторная реальность. Вначале драмы видение приводит 
Агафона к Юлиану в Константинополь и предписывает 
будущие события3. Перед Юлианом разворачивается 

3 Там же, с.20, 27.

Елена Саломе Тобрелутс1
Виктор Мазин
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видение за видением4. Он постоянно руководствуется 
приметами, предсказаниями, сновидениями. Он беседует 
с голосами, общается с тенями. Он видит сон о поющих 
птицах с женскими головами. Он видит сон о том, как 
стирает с лица земли память о Галилеянине, но память 
эта восстанавливает Его на земле другой. Он созерцает 
сон о преследовании ребенка, превращающегося в почи-
тающего богов юношу, и требует распространения опи-
сания этого сна среди воинов. Сновидение – гарант истины 
происходящего:

«Вот, Иовиан, я ранним утром сегодня, еще на ложе 
своем, записал этот сон. Возьми это описание и рас-
пространи в многочисленных списках между сол-
датами. Я считаю весьма важным в таком смелом 
подходе, чтобы солдаты среди всех опасностей и труд-
ностей были спокойны за свою судьбу…»5.

Все должны подчиняться логике сна. Всё должно при-
надлежать ей. Всё предписано логикой безумие – вот 
высшая мудрость6.

ПЕСНЬ СИРЕНЫ ЕЛЕНЫ
Этой картине в серии «Кесарь и Галилеянин» отведено 

особое, центральное положение. На первый взгляд это 
странно, ведь, несмотря на то, что эта «пышная двадца-
типятилетняя красавица»7 – сестра императора, которая 
становится женой Юлиана, в пьесе Ибсена она появляется 
как говорящий персонаж лишь в одном действии. Впервые 
она выходит на сцену лишь в четвертом действии и в этом 
же действии исчезает. Исчезает навсегда. Появление ее 
кратковременно. Она чувствует, как «время уходит», как 

4 Там же, с.58; с.110; сс.256-7.
5 Там же, с.217.
6 Там же, с.51.
7 Там же, с.11.

«опустевший трон манит к почестям и славе», а она уми-
рает8. И уже в следующем явлении она охвачена безумием: 
«Вставьте гребень! Выньте гребень, говорю вам! Он жжет! 
Огонь в волосах… я горю, горю!»9.

И все же совершенно очевидно, как бы вопреки своей 
маргинальности в мировой драме Елена занимает цен-
тральное положение. Ее конфликт концентрирует в себе 
конфликт всей истории. Она одержима властью, властью 
над временем. То, что Юлиан моложе ее, лишь усиливает 
эту одержимость. Мысль о «ванне из крови юных тел» 
заставляет ее забыть об идеалах христианства. Она уже 
чувствует, как ее охватывает жар. Ей нужно погасить пыл. 
Она готова к отправлению кровавого ритуала, готова к 
жертвоприношению. И только – пока еще – вера во Христа 
Юлиана останавливает ее: «Елена, ты грешишь!» 

Она, тем самым, предписывает то, кем станет он. 
Именно ему, а не ей, предстоит устроить «ванную из 
крови». Она показывает то, что будет с ним. Она – его 
судьба. Она фатальна. Она показывает ему: в основании 
христианства язычество, в его фундаменте – жертва.  

И она же представляет главный вопрос: Истина или 
Красота, и «уж не враг ли истина красоте?»10. Она ему – 
Истина. Она ему – Красота. Она его – Тайна. Юлиану 
(Ибсена) не обойтись без Елены:

«В каждом из сменяющихся поколений человеческого 
рода существовала одна душа, в которой возрождался 
чистый Адам; он был силен в законодателе Моисее; он 
сумел покорить себе земли, воплотясь в Александре 
Македонском; он почти достиг совершенства в Иисусе 
из Назарета. Но… всем им недоставало того, что обе-
щано мне, – чистой, непорочной жены!»11

8 Там же, с.82.
9 Там же, с.94.
10 Там же, с.47.
11 Там же, с.60.
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От Елены и Юлиана должен пойти новый людской род, 
«полный красоты, живущий в гармонии истины и красоты, 
духа и плоти, будет основано царство духа!»12. Этот фан-
тазм, кажется, начинает воплощаться с того момента, как 
император дарует ему Елену13. Император, этот наместник 
бога на земле, передает Юлиану воплощенную тайну вечной 
истины и красоты. Она – его подарок, его дар. После утраты 
этого дара Юлиан продолжает поиск истины и красоты в 
мире, вне себя, вне Елены в себе. Он не слышит Максима, 
утверждающего фундаментальную иллюзорность и субъек-
тивность красоты: «Почему ты знаешь, что та былая красота 
была прекрасна сама по себе, а не только в представлении 
созерцавших ее»14. Он не приемлет субъективности истины. 
Он приносит все новые и новые жертвы, насаждая истину 
всеобщую, истину разума и безумия, безумия разума с его 
навязчивым выбором – тело или дух, античность или хри-
стианство, красота или истина.  

Его сновидение превращает птиц с женскими головами 
в учеников философской школы Григория Назианзина и 
Василия Кесарийского:

«Вдруг по всему дому как будто пронесся бурный 
порыв ветра, занавесь взвилась, и – взору моему 
открылась даль морская. И я услышал дивное пение… 
Пели две большие птицы с женскими лицами, несясь 
наискось к берегу. Там они тихо опустились; их опе-
рение растаяло, словно белое облако, и в мягком мер-
цающем свете предстали перед моим взором вы оба»15.

В отличие от Одиссея, Юлиан слушает дивное пение птиц 
с женскими головами, однако постепенно сирены превра-
щаются в его сновидении в друзей-философов. Соблазнение 

12 Там же, с.61.
13 Там же, с.73.
14 Там же, с.208.
15 Там же, с.55.

дивным полуженским-полуптичьим пением перетекает в 
философское рассуждение. Нечеловеческое пение, пение 
большее, чем человеческое, слишком человеческое сим-
волизируется. Трансформация эта кажется спасительной, 
ведь пение сирен несет смерть. Сирены поют ему о чем-то, 
выходящем за пределы его понимания, и оперение их тает, 
галлюциноз нормализуется, нечеловеческое обретает облик 
двух философов. Сновидение превращает чувственное 
(дивное пение) в рациональное (двух философов). Разум 
вновь заставляет выбирать одно из двух: истина или кра-
сота? Или, или. Но ведь выбрать невозможно, когда одно – в 
другом, когда изгнанный призрак все равно вернется. Не на 
эту землю, так на другую. Как показало Юлиану сновидение 
о стирании памяти о Галилеянине.

ЕЛЕНА-САЛОМЕ
Вытесненное возвращается. Это показывало Юлиану 

сновидение о стирании памяти о Галилеянине. Стирание в 
одном месте, приводит к появлению в другом: «Что если он 
все идет и идет, и страдает, и вновь побеждает, переходя с 
одной земли на другую? О, если бы я мог опустошить весь 
мир!..»16. Это показывала ему желанием увековечить языче-
ским ритуалом свою молодость и красоту христианка Елена.

У Тобрелутс Елена превращается в Лу Андреас-Саломе. 
Почему? 

Потому что ее преследовала слава роковой женщины? 
Потому что она сочетала женскую чувственность с мужским 
умом? Потому что всю жизнь она стремилась разгадать тайну 
женского? Потому что она писала о женском нарциссизме? 
Потому что доставшаяся ей от отца фамилия, фамильное имя, 
Имя-Отца напоминает об истории Саломеи? Потому что один 
из периодов жизни Саломе биографы называют годами «дикой 
утки»? Потому что автор «Кесаря и Галилеянина» связывает ее 
с ее мужем Андреасом, переводчиком Ибсена? Потому что она 
написала книгу ««Женские образы Генрика Ибсена»?

16 Там же, с.258.
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Саломе в роли Елены подчеркивает фатальность Елены 
Юлиана Ибсена Тобрелутс. Не только Елена предписывает 
судьбу Юлиана, но и сама она предписана его фантазмом о 
новом роде. Сама она предписана фантазмом роковой жен-
щины Ибсена. Елена уже не Прекрасная Дама романтизма. 
Она реальна как реальна галлюцинация. И это понятно 
Юлиану. Вот его формула познания: «Существующего нет, 
а несуществующее есть»17.

Формула эта возвращает к искусству, к драме Ибсена, 
изображению Тобрелутс. «Ты смешиваешь поэтические 
вымыслы с действительностью», – говорит Василий 
Юлиану и слышит в ответ: «Да разве вымышленные поэ-
тами души и воли не подчиняются тем же законам и усло-
виям, как сотворенные, живые?»18.

Нет, не подчиняются. Хотя бы в том, что они пережи-
вают себя, они появляются вновь и вновь в сгущающемся 
галлюцинозе фантазматического реализма. Призрак Лу 
Андреас-Саломе вселяется в скульптуру Микеланджело, 
чтобы представить нам Елену глазами Тобрелутс.

17 Там же, с.58.
18 Там же, с.47.

Закрой мне слух — тебя услышу я,
затми мне зренье — все равно замечу,

без языка я буду звать тебя
и побреду без ног тебе навстречу.

Мне руки вырви — сердцем обниму...
И будет мозг мой биться, стоит лишь

тебе унять мое сердцебиенье,
а если ты мой мозг испепелишь,

всей кровью вознесу, продлив мгновенье.

Райнер Мария Рильке – Лу Андреас Саломе 
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Колобок

Текст S.N.U.F.F.’а обрывается на том, что Кая увлекает 
за собой Грыма, становясь лидером условно-восточного 
религиозного культа. Текст романа Бэтман Аполло со 
схожего момента начинается. Это продолжение книги 
2006 г. Герой, Рама, называет свое появление в Empire V 
«первым раманом», потому что половина действующих 
лиц уже знакома читателям. 

Уважаемый читатель ранее уже имел возможность 
ознакомиться с анализами текстов В. Пелевина, и при 
желании мог проследить за ходом аналитической мысли, 
обращенной на героев1. Смею преуведомить, что обнови-
лись декорации, но не пьеса. В новом романе нас снова 
заинтересуют Главный герой, Полковник, Соперник, Мать 
и Дама. Все цитаты и курсив, не обозначенные особо – из 
романа Бэтман Аполло [БА].

Сюжет
Герой в лоб извещает, что стал старше и опытнее. 

Насколько – не уточняется. 
Что по тексту? Снова есть недалекий, в чем-то неот-

есанный герой с узким кругозором – эти обстоятельства 
многократно муссируются сюжетными ходами, прямо 
артикулируются в монологах и в диалогах. «Не понял» 

1 См. предыдущие выпуски Лаканалии за 2012 г.
2 Иллюстрации в статье – работы И. Я. Билибина и В. М. Васнецова 
на мифологические и сказочные сюжеты.

Героизация героев
романов В. Пелевина: часть 4.
Бэтман Аполло ad usum vitae 

Полина Ювченко

И-1. И я был, как все, пил да пахал. Прочел Дао Дэ Цзин и понял: «Попал!»2
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(не сообразил и т.п.) по поводу Рамы звучит несколько 
десятков раз (то же с засильем «холодного» и «тревож-
ного»). Его речь усеяна знаками вопроса.

Герой без устали подчеркивает собственную огра-
ниченность, пока этот рефрен не начинает казаться 
навязчивым посланием, адресованным фигуре более 
значимой, чем обычный читатель. Неинформированный 
Иванушка-Рама слушается всех, кто соглашается им 
командовать... а в итоге оказывается обладателем бес-
ценной мудрости:

Значит, я повзрослел. Стал серьезнее и спокойней. И, 
конечно, мудрее. Неизмеримо мудрее. И мудрость опять 
оказалась не тем, что я представлял. Не доскональным 
знанием всего и вся — а совсем наоборот. Умением огра-
ничить и оградить свой ум. Смирением ... Да, смирением, 
думал я, и нет в эту секунду между небом и землей твари 
смиреннее меня3

Почему так происходит? Герой привлекает к себе вни-
мание древних мудрецов и сильных мира сего, он посто-
янно кому-то необходим в экзистенциальном плане. И в 
сексуальном – даже если герой просто позволяет сделать 
себе минет (к чему в тексте навязчиво стремятся многие), 
у его партнеров возникает глубокая аффективная привя-
занность. Власть героя основана на владении приемами 
симпатической магии4. То есть, в представлении героя, он 
способен околдовывать при контакте. 

Протест герой выражает отказом предоставлять свои 
половые органы для оральных ласк. 

Параллельно он советует партнерше развивать гени-
тальную сексуальность, но сам при этом избегает каких-
либо вложений libido.

3 Интересно, сознательно или неосознанно герой цитирует старый 
анекдот: “Доктор, благодарю вас за излечение от мании величия. Теперь 
я самый скромный человек в мире!”
4 См. первобытное мышление в The Golden Bough. – London (1923).

Новизна в романе или чем герою 
немила оральность

Как понять это сложное отношение героя к сексуаль-
ности? В том числе, по С. А. Токареву, но не будем заходить 
так далеко и ограничимся здесь подходами Дж. Фрэзера:

1) имитативные ожидания (магия по подобию): если я так 
поступаю, имярек будет вынужден поступить аналогично, 

- отказываясь от оральных ласк, герой ожидает сходного 
жеста от партнерши. Дополнительно, избегая возбуждения 
и разрядки, герой получает возможность регулировать свою 
сексуальность самостоятельно – распоряжаться собственной 
нехваткой. Еще речь может идти о мстительности, когда герой 
отсутствием эрегированного органа фантазмически не дает 
истерику-господину (Даме) пищи для самоотождествления;

2) контагиозные ожидания (магия по соприкосно-
вению): если я буду избегать контакта, имярек не сможет 
получить мою жизненную силу,

- так как самое неприятное место на теле партнерши – 
рот, выплевывающий агрессивные и обидные слова, герой 
может опасаться «заразить» свой половой орган. Если не 
отдать свое возбуждение на растерзание femina dentata, 
его сила и вдохновение останутся при нем. 

Мы видим, как минимум, два весомых для героя аргу-
мента против орального секса. Противоречивость рожда-
ется при их спутанности с аргументами за. 

Все же, постепенно (вот и эволюция характера от 
романа к роману!) герою становится мало, когда от его 
просьб о близости отделываются быстрой вынужденной 
подачкой. Рама начинает понимать, что в сексе из вежли-
вости, уступки, услуги, равнодушия и т. п. ему недодают 
(и он недополучает) нечто важное. То, что его партнерши 
по ряду причин не могут одновременно и хотеть, и желать 
его, он привычно объясняет себе их биологией:

Как было бы прекрасно, думал я, договариваться с жен-
щиной об акте любви с беззаботной легкостью замышля-
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ющих выпивку студентов… Позднее я пришел к выводу, 
что это труднодостижимо из-за биологического разде-
ления труда... Ее детородная функция мучительна и свя-
зана с длительным периодом беспомощности — поэтому 
естественно, что животный инстинкт заставляет ее 
выбирать партнера весьма тщательно

Герой раскручивает эту мысль, отказываясь думать о 
партнерше как о субъекте и пеняя на ее животную «био-
логию», даже не замечая внутренней несогласованности 
своей же аргументации:

Я много раз замечал, что женщина… Как бы сказать… 
Не то чтобы испытывает страх перед соитием… Она, 
скажем так, не хочет брать за него ответственность. 
Ответственность всегда должна лежать или на пар-
тнере, или на непреодолимом стечении обстоятельств ... 
Женщине всегда нужен высокий моральный повод для того, 
чтобы раздвинуть ноги. Это, по-моему, биология

«Биология» (как и любая подобная ссылка на «объек-
тивные факторы») удобна тем, что в ней никто не виноват, 
а значит, и изменить ничего нельзя. 

«Биологическое» объяснение и обвинение в глупости, при-
земленности, нелюбопытстве оберегает и самооценку героя.

Им неважно, как устроен космос. Им важно знать, что 
пещера достаточно безопасна для того, чтобы завести 
потомство. Это древнее

Но несмотря на биологическую «отмазку», герой все еще 
лелеет слабеющую надежду на то, что он сам лично, как 
субъект, пробудит в женщине Желание. Рама говорит эту 
фразу Софи в надежде на то, что уж она-то, прямо попросив 
о сексе, способна стать «падшим ангелом» и полностью ему 
отдаться, соединяя удовольствие с наслаждением. 

Черный юмор ситуации в том, что даже здесь Софи уму-
дряется сохранить дистанцию, объясняя просьбу секса... 
научным интересом и снова-таки моральным поводом. 
Этот фиктивный акт нужен ей, лишь чтобы пробраться к 
вышестоящему Господину (Дракуле). И снова Дама отделы-
вается от Рамы лишь удовольствием, приберегая наслаж-
дение для более важных персон. 

Итак, герой намекает, что его устроит только полно-
ценный обмен: за свой фаллос он отныне желает полу-
чать чувственную и возбужденную именно им партнершу 
целиком, всю, без остатка. «Оральный компромисс» его 
уже не устраивает. Герой объявляет курс на развитие гени-
тальной сексуальности, прямо-таки внедряет его в лозунгах:

Зато черная майка с белой надписью-трафаретом удалась 
на славу. OCCUPY PUSSY. Вот как-то так. И только так

Но сможет ли герой воспользоваться плодами требуе-
мого им генитального договора? Это уже другой вопрос. 
Тщательно соблюдаемая комплиментарность партнерш обе-
регает его от проверки реальностью фантазма о слиянии. 

То есть, специфический типаж тревожных, секса-
пильных, но неженственных девушек помогает избежать 
ситуации, в которой данное желание героя будет реализо-
вано. Тем ему и дороги Дамы, что не позволяют воображае-
мому Граалю обесцениться материальным воплощением. А 
теперь представь, уважаемый читатель, какие же страшные 

И-2. Как пред солнцем птица ночи, царь умолк, ей глядя в очи.
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кары грозят герою за реализацию его желания, если он раз 
за разом бежит от собственного наслаждения! и тщательно 
выбирает партнерш, с которыми не наслаждается, но лишь 
удовлетворяется. У этой тревоги есть имя – кастрация.

В мини-словаре, который завершает текст, герой отдает 
кесарево Пете Бамперу, британским ученым, пингвинам с 
томиком Мураками. И действительно, зачем Жак Лакан не 
умеющим как следует кусать?

Congratulations! You get +2 to your magic power!
Озирис, старший вампир и последователь великого 

Дракулы, предлагает повзрослевшему герою освоить 
новую магию. 

1. Первая из них
гигиена ума, делающая выход возможным
Хорошо известная в психоанализе проблема «самоото-

ждествления с», или же проекция. Коротко, суть в том, 
чтобы считать другого собой. На этом основании пред-
лагается делать другому добро и наслаждаться им – это 
«позитивный вампиризм» 

потому что мы как бы питаемся чужим счастьем, делая 
его своим собственным

Возможно, этот путь оценил бы по достоинству Степа 
из ДПП (NN). Рама же делает свой вывод:

Можно ли злиться на калейдоскоп, когда понимаешь, как 
он работает? Нет. Человека можно только любить. Только 
любить и жалеть. Лучше всего — издалека.

Проблема этого подхода в том, что человек, игнориру-
ющий свое собственное желание, вынужден тратить силы 
на последствия ряда побочных эффектов:

1.1. Убеждение самого себя, что счастлив.
Выход Озириса имеет смысл лишь в том случае, если 

желание субъекта полностью идентично идеалам всевспо-
можения и целиком ими исчерпывается. Но является ли 
стремление раствориться в объекте искренним и оконча-

тельным? Или же это лишь форма меланхолии, где ритуа-
лизируется служение отблеску objet a – ранее потерянному 
лицу, чей образ до сих пор возвышается на пьедестале и 
властно требует беззаветной самоотдачи?

Чудо ушло — осталась лишь жажда, как называют в 
наших кругах неизбывную тоску... рефлекторное движение 
ловящего каплю языка слишком уж судорожное и нервное, 
чтобы иметь отношение к божественному. Больше оно 
напоминает о наркотическом рабстве... 

1.2. Мы не в ответе за тех, кого приручили
Еще один эффект – привязанность жертвы. Но в жертве 

ценна лишь нехватка. Тем самым, чтобы удовлетворять 
условиям симбиоза, жертве следует постоянно ее акцен-
туировать так, чтобы заполнять донору пространство 
Воображаемого, а затем акцептировать все его символи-
ческие дары. Это ожидаемо приведет к путанице в вооб-
ражаемых и символических конструктах, несоответствию 
обоюдных требований уже на втором-третьем витке таких 
обменов. Внешне это будет выражаться в налете театраль-
ности, в отсутствии искренней спонтанности коммуни-
каций, в непостоянстве симпатий. Говоря о принятии элик-
сира из чужого страдания – «баблоса», герой подробно 
описывает свои ассоциации:

Такое чувство, что становишься раскаленной сверх-
звуковой иглой, которая продевает сквозь чужие головы 
невидимую нить, соединяет их в гирлянды и уходит в 
матово-черную непостижимость... 

О своих защитных механизмах герой повествует там же:
За годы я изобрел несколько уловок, позволяющих чуть-

чуть облегчить неприятную фазу. Можно сосредоточиться 
на какой-нибудь мысли или без конца считать про себя 
от одного до десяти. Но самый действенный и простой 
метод — это зацепиться за чье-то отдельное сознание и 
удерживать на нем внимание как можно дольше, позволив 
процессу развиваться без твоего участия. Надо просто 
вглядываться во мглу одной-единственной выбранной души, 
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отключаясь от раскаленных волн влетающей в тебя инфор-
мации. Думаю, это не вполне достойное поведение — все 
равно что спрятаться в окоп, пока товарищи ... идут в 
атаку. Но трусость здесь никому не видна ... 

Где герой компенсирует то, чего ему недостает в чело-
веческих взаимоотношениях?

у меня были только стандартные «Playstation» и «Xbox»
Изнанкой избыточно симбиотических связей стано-

вится общий регресс (как показывает практика, биоло-
гический и интеллектуальный) подобной пары. Донор 
становится старшим братом, который (в отличии от 
Отца) делится рыбой, а не удочкой, ничему толком не 
уча. Жертва, привыкая к подачкам Big Brother, социально 
дезадаптируется и копит мстительность – поскольку обре-
чена на амбивалентность (см. «Тотем и табу» З. Фрейда). У 
жертвы имеются все основания для пассивной агрессив-
ности – ведь и в проекции донора ее предостаточно.

От этого страдает и один, и другой субъект, которого не 
видят за проекцией. И та часть бессознательного жертву-
ющего, которой он задабривает свою... жертву. 

1.3. Описание подхода совпадает с одним из вариантов 
классических невротических решений, снова-таки с веро-
ятным прогнозом в пограничники.

2. Вторая магия – Тайный Черный Путь:
...что представляется тебе внешней реальностью, и 

то, что прикидывается твоим внутренним миром, тобою 
самим, — не должно вызывать у тебя никаких личных 
чувств. Это не твое. Все это тебе ни к чему. Оно может 
причинить тебе только боль. Но если ты начнешь все это 
ненавидеть, ты испытаешь еще большую боль. Такого 
следует избегать ... Это цитата из поэта Лермонтова. 
«Презрительным окинул оком творенье Бога своего, и 
на челе его высоком не отразилось ничего…» Ни-че-го. 
Понял?... Твоя жизнь не имеет к тебе никакого отношения, 
Рама. В ней нет того, кто ее живет.

Какова цель героя в связи с погружением в безразличие? 
В тексте есть ответ:

Сначала ты постигаешь, что существуешь не сам по 
себе, а как часть грандиозного целого... ты кладешь на 
великий план. Ты забиваешь на это целое... ты отказыва-
ешься разгонять ее своим интересом и участием

и
Раньше мне казалось, что в этот момент можно сде-

лать какое-то правильное душевное усилие и изменить 

И-3. Бледное лицо и странный блеск застывших глаз.
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ситуацию. Теперь у меня имелся долгий опыт — и я знал, 
что ничего не смогу поделать... Такое действительно 
может видеть только бог — через дырку оставленного в 
человеческом сознании служебного люка

Если желаете перечитать у З. Фрейда – о равнодушии есть 
и в «Трех очерках...»5, и еще много где у классиков психо-
анализа по тегу «дезинвестирование» относительно libido.

Старый save на новый лад
Позже Рама соединяет все три решения:
Я знал, что люди реагируют не на мое действительное 

высказывание — оно вряд ли было доступно их суетливым 
умам, — а на свои собственные проекции, которые они 
только и способны узнавать во внешнем мире. Они хло-
пают лишь себе. Всегда лишь себе. Им и не нужен никто 
другой. Они даже не знают, что другое бывает... Но не 
вампиру их судить, думал я, шагая по бульвару. Ибо это 
мы захотели, чтобы все было именно так. Любить людей 
надо такими, какие они есть... Все было смыто злобой на 
этих тупых скоморохов.

и понимание общности природы всех подобных умо-
заключений дает ему секунду тишины и возможность на 
миг остановить

это бессмысленное беличье колесо в голове
К сожалению, опыт Рамы свелся к лишь тому, что
свобода кончалась именно там, где начинался человек
а полученная путем инсайта энергия выплеснулась не на 

созревание прозрения, а на исполнение роли vagina dentata 
для очередного... Полковника. Герой совершает нападение 
(кусает жертву до крови):

Но тут же сквозь меня прошла волна жалости к этому 
большому, сильному и век назад устаревшему человеку — 

5 Напоминаю для постоянных фолловеров, что схемы (№33: 
Двойственность как тройственность и №34: Отражение полярностей 
СПР) были на моем Семинаре 5 – Влечение.

эдакому солдафону, который честно и по-мужицки пыта-
ется приспособиться к давно непонятной ему жизни

Рама уже не боится и до следующего поворота сюжета 
элегически размышляет о собственном возрасте

страшно мне не было. Совсем. Я чувствовал, как бы это 
точнее сказать, только цинизм

Да, чего же теперь бояться, когда ты сам добровольно 
отказался от Желания? Субъект избегает тревоги, свя-
занной с наслаждением, отказывается от любви и нена-
висти, отныне становясь рабом и надсмотрщиком соб-
ственного безразличия.

Ради красного словца пожалеет и отца
Отец, гуру, соперник, сам герой (юный и повзрос-

левший) уже не различимы столь четко, как в  ранних 
текстах. Меняясь атрибутами, деталями фигур, они обра-
зуют общность однотипных репрезентаций. В сюжете они 
взаимозаменяемы, как некая область значений х и у. Но 
при этом схема (формула) отреагирования не претерпе-
вает изменений. 

Как бы там ни было, герой наконец-то обрел видимость 
взаимопонимания с отцовскими репрезентациями. Путем 
утверждения, что отец был лишь слугой матери, подчи-
нялся всем ее капризам. Все «сложное» в предыдущем 
Кавалере ночи, Энлиле Маратовиче, вызвано его статусом 
спутника Великой матери. Насмехаться над ним не стоит, 
но и серьезной проблемы он не представляет. Он теперь 
не соперник, а умудренный годами, потому осторожный и 
аккуратный в словах товарищ по несчастью. С Рамой их объ-
единяют страдания от материнских преследования, подозри-
тельности, резкости. Теперь они образуют пару товарищей, а 
не пару отец-сын (вспомним омофонию sun-солнце и son-сын 
в ДПП и т.д.), статус «сына» героя уже не радует:

Эти солнечные лики, надо сказать, раздражали меня уже 
много лет... сам его диск, зажатый между сводами, напо-
минал разработанный долгой практикой морщинистый 
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анус. Этот анус, правда, улыбался — но вампира редко 
радует чужое счастье

Присутствие бывшего, уже низвергнутого Кавалера 
ночи подле Матери – не близость, а ритуализированная 
формальность. Даже в душу нижестоящим он уже не лезет:

Но Энлиль Маратович меня удивил. Он примирительно 
поднял перед собой руки — и произнес: 

— Ну-ну, чего уж так-то… Не хочешь, и не надо. 
Если в предыдущих текстах отцовская фигура представ-

ляла угрозу, то теперь это лишь пустая оболочка, движимая 
волей Матери. В чем-то это Дамилола из S.N.U.F.F.’а, который 
в конце мира остается в одиночестве, играет воспоминаниями 
и наблюдает за парочкой Грым-Кая. Все угрожающее от отца 
смещено на кровожадную Вампирессу. Материнская агрессия 
вынесена за скобки формулы мужских взаимоотношений.

Бывший карающий Отец теперь понимается как 
пожилой предпенсионный семпай, с которым соревно-
ваться нет смысла – ведь все его действия продиктованы 
Дамой. С ней и разбираться.

Мать, мать
Образ Матери в новом романе приобретает вид дис-

тиллята. От нее отсечено тело, и сексуализируется лишь 
жадный рот, который командует оральными ласками и 
раздает приказы:

Она расстегивала молнию зубами, и ей не нравилось, 
когда я ей помогал

Ее фалличность заключается теперь в кафкианском 
бытие на изогнутой, длинной и черной шее, которой 
агрессивная и ненасытная голова присоединена к огром-
ному бесформенному телу. Жесты ее шеи в тексте срав-
нимы с движениями собаки: теперь Гарм – это она.

Она покрутила головой. Это выглядело, словно она 
стряхивает с шеи воду, но я знал, что она передает при-
казы через свой гироскопический ошейник

После каждого сексуального акта на героя сваливается воз-
мездие: удары ее рук-крыльев, невыносимый стыд или тревога. 

Женщин было мало. Их вообще немного среди вампиров, 
потому что каждая женщина — это потенциальный кон-
курент Великой

Но не только после сексуального. Гера зло прерывает 
речь Дракулы, которого Рама начал воспринимать как 
наставника. Вначале она пытается словить легендарного 

И-4. Не для каждого, девица, для меня лишь, молодая, надевай на шею бусы.
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вампира на слове, а после неудачи в словесной дуэли 
использует как аргумент физическую силу. Мы видим, 
что в тексте Матери значима полная зависимость героя – 
не только физиологическая или даже ментальная, но и 
интеллектуальная. Любые его самостоятельные акты 
вызывают ее недовольство.

В ее манере было столько пренебрежения, столько… 
Было понятно, что я для нее не больше попугая. Впрочем, 
надо было радоваться — относись она ко мне серьезней, 
вряд ли я пережил бы уже первую свою измену. А с домаш-
него животного какой спрос?

Интересно здесь отметить специфическую мстительность 
героя. Когда Гера, многократно и по собственной инициа-
тиве занимавшаяся в ним оральным сексом, прямо показы-
вает, что хотела бы получить то же для себя, Рама отделыва-
ется лишь несколькими неприятными партнерше шутками. 

— Фу, — с выражением сказала Гера. — Дурак. Все 
испортил. А про сексолога врешь, ты сам это только что 
придумал. Вот всегда ты так. Всегда.

— За это ты меня и любишь, — сказал я.
— Нет. За это я тебя как раз не люблю, — ответила 

Гера, встала с кровати и начала одеваться.
Чуть выше мы уже увидели, почему герой так поступает.

Какая умная сему алтьтернатива?
Альтернативой Гере является Софи – стриженная под 

ноль американка sexy military style. Раме стоило лишь 
один раз робко (и по ошибке) постучаться к ней. Этого 
достаточно, чтобы Софи полностью перехватила иници-
ативу и сама сделала все шаги. Загадка, обман, маскарад в 
ней минимальны. Более того, в спальне Дракулы во время 
секса с Рамой она пытается говорить басом, голосом изо-
бражая мужчину-господина. Как всегда, она облагает мас-
сивом тайных знаний, видит в темноте и т.п. 

Почему она лысая? Это Годива наоборот, предельная 
открытость, когда нельзя спрятать за волосами ни тело, 

ни лицо. Без волос, в ряде языческих представлений, 
нельзя околдовать.

Чем Софи отличается от суры из S.N.U.F.F.’а? Софи – 
такой же дистиллят, как и Мать-Гера. На первый взгляд, 
это чистое знание, от которого отсечены женские штуки-
дрюки (герой перечисляет: ненужное ломание перед сексом, 
кривляния, мелкий бытовой шантаж). Мальчиковатость, 
которая в предыдущих Дамах просто подчеркивалась, в 
начале текста БА изображена абсолютной. 

Увы, это имперсонированное знание все еще остается 
весьма агрессивным и хаотичным, поскольку Рама оказы-
вается пешкой в игре Софи на пути к Дракуле. Она знает 
о Раме то, чего он еще не знает сам, односторонне решает, 
когда появится и когда исчезнет, что расскажет, а что – нет. 

Интересно, что материнское всезнание (соответ-
ственно – незнание и нехватка героя) теперь разделено 
по резепрезентациям. Агрессивное, фалличное оттор-
жение и властвование у Геры, нейтральное стремление 
к мудрости выделено в Софи.

Конечно же, такое разделение искусственно. Ведь 
в воображаемом герой неспособен отделить Софи от 
Матери. В реальности, когда герою все-таки удается отде-
лить «хорошую» всезнайку от «плохой», он все равно опа-
сается пинка в пах от Софи и возмездия от Геры за невер-
ность. Тип сексуальности тот же – резкий, агрессивный.

сильно ушибла коленом мою ногу
Ей достаются и его символические трофеи (комар с 

картины, видеозапись секса в библиотеке). Единственный 
способ на какое-то время избавиться от надзора Дамы – 
украдкой урвать в Воображаемом сеанс секса под пред-
логом игры (в непреодолимые обстоятельства или просто 
на XBox’e). При этом желательно, чтобы в пределах слы-
шимости находилась очередная отцовская репрезентация, 
сопровождающий, которому 

точно было не до нас, а нам — мне, во всяком случае, — 
не до него 
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Первый реальный сексуальный контакт происходит 
в замке Дракулы, где реплики и даже интенсивность 
нажатия на кровать фиксируются механизмами хозяина. 
На время второго

на крохотной поляне среди кустов
герой с Дамой могут уединиться только за спиной стар-

шего вампира, Озириса. Схема соотношения зрелища со 
взглядом, играющая важную роль в S.N.U.F.F.’е (Дамилола 
подглядывает за уединившимися парочками), заменяется 
здесь... голосом и слухом.

Было слышно, как Озирис за кустами кряхтит и вскри-
кивает. Кажется, его постоянно сбивали с ног — но он 

вставал снова. Верещали электронные голоса и сирены, 
доносился звон боевого железа и что-то похожее на звя-
канье кассового аппарата, то ли считающего деньги, то 
ли накручивающего очки...

Понимая, что все это не располагает к близким и 
доверительным отношениям, Софи старается показать 
себя «загадочной», а затем предлагает реальные побег и 
встречу, в том числе  вампирскую версию «допамино-
вого резонанса» (S.N.U.F.F.) – Leaking Hearts. Рама опа-
сается, что это-то сделает его простым алкоголиком. Тем 
не менее, в предвкушении обещанного он позволяет себе 
расслабленность и безусловное блаженство. Но миг бли-
зости ожидаемо приводит к страшной гибели очередной 

И-5. Чи женщіни, чи може якісь кури.
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отцовской репрезентации (facepalm, снова-таки в связи 
во взрывом – см. пред. части анализа текста) от зубастого 
чудовища – ящерицы. Помимо этого, сама ящерица разо-
рвана пополам:

глаза зверя сверкали яростью и болью — что было 
совсем неудивительно: от ящерицы осталась только 
передняя половина 

и пытается порвать зубами еще и Раму. Очевидно, что 
нападение этого отщепленного от Матери агрессивного 
орального аспекта – плата за краткое наслаждение жен-
ской нежностью, пусть хоть сложносконструированной. 

А я буду рад и эрзацу... предполагать в женщине уже не 
столько лесбиянку, сколько монахиню

Кроме ящерицы, в наличии искренней нежности 
таится и другая опасность – возобновление соперниче-
ства! Воскресшему Озирису

невыносимо захотелось дать по шее ... у меня возникало 
желание сплюнуть

Герой давно не желает состязаться за материнскую 
враждебность, тогда как за ее любовь еще вполне воз-
можно побороться. Расщепление приводит его к идее 
побега от агрессивной Геры и к «очищению» той части, 
которую понимает как

трогательную и прекрасную
Герой грезит вечностью на двоих с этой хорошей 

частью, даже ценой «измены Родине, только хуже». При 
подобном целеполагании – aka «за все хорошее против 
всего плохого» – конец немного предсказуем6. 

Решившись на измену, Рама и себя сравнивает с ящерицей – 
только маленькой. И тем самым отсылает к родственным 
связям Геры и Пифона, подготавливая место Аполлону.

Чуть далее по тексту незначительные отличия актуальной 
Дамы от длинного ряда сур из предыдущих романов ниве-
лируются. Как только герой обнаруживает в себе углубление 

6 для всех, кто знаком с работами М. Кляйн

нежности и сигнализирует об усилении переноса, Софи, как 
и все предшествующие аватары, одевает

униформу недорогой проститутки 
и отправляется развлекать вышестоящего вампира. 

Через голову героя она прокладывает дорогу к свержению 
Господина. 

Следующий ее наряд уже украшен черными драко-
нами-ящерами – символами материнской агрессии, и она 
прямо называет себя «великим драконом»:

в самой сердцевине моего наслаждения — совершенно, 
надо сказать, неземного, — уже образовалась черная звезд-
чатая трещина, которая за несколько секунд превратила 
все происходящее в боль. Боль и тоску

После орального секса с героем она снова заговаривает 
басом и превращается... в Бетмена-Аполло. 

Кто этот очередной наставник?

И-6. Celebration of the Lizard (гравюра Виржила Солиса).
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ПЗС
В тексте очерчено промежуточное звено (нечто среднее 

между родительской репрезентацией и субъектом), которым:
становится время от времени любой вампир, пере-

ходя в Древнее Тело. С другой стороны — высший ранг 
на земле… Сикофанты даже расшифровывают это слово 
как «Big Atman»

Это мужская голова на женском теле, поскольку
считается, что такая психика обладает боже-

ственной стабильностью... Мировой император, таким 
образом, гермафродит... Реальный полубог. Поэтому 
можно также называть его «бэтвуман»

Способности Аполло (Эйпа) героя ошеломляют:
Мимо словно проехал беззвучный грузовик, водитель 

которого ухитрился незаметно вытащить у меня из кар-
мана кошелек и еще взять анализ крови

И лишь из уст подобного конструкта (Эйп) герой 
может выслушать свой вердикт, предварительно дав 
взятку (три драгоценных фиала) и обсудив энтропию. 
На Эйп(а) возложена и часть функций, которые ранее 
были в ведомстве карающего Отца:

Он постоянно выясняет, не появилось ли в мире нового 
светлого учения. Какой-нибудь возвышенной надежды для 
человечества, пусть даже фальшивой. Он старается ее 
найти, как только она рождается. И сразу превращает в 
свою новую маску, и правит из-под нее миром

Из разговора с Аполло оказывается, что наиболее 
автодеструктивное людское занятие – Инет-серфинг 
и компигры. То есть «в Интернете сидит черт», видео-
игры портят карму (sic!), а гаджеты и контент выгодны 
«плохим» вампирам. И Софи-Эйп рассуждает об этом, 
рекурсивно сидя за брендовым белым гаджетом.

Куда же Софи предлагает вернуться? 
Она уточняет, делая обобщения космического 

масштаба:

Если коротко описать суть эволюции, мы отобрали у 
людей простое обезьянье счастье и заставили страдать по 
поводу так называемого успеха и красоты, образы которых 
они должны ежеминутно проецировать вовне. С точки 
зрения современной культуры все те, кто не вписался в 
ее видеошаблон, должны быть глубоко несчастны. И они 
действительно становятся несчастными, потому что 
человек — очень послушный зверек. Этой отвратительной 
дрессировке подвергаются сегодня все люди без исключения.

Максимальная концентрация личностной проблема-
тики полагается героями вне психики, в культуре, причем 
в современной. Экстериоризированному в современную 
культуру Сверх-Я приписываются проецированные 
мотивации:

Для Аполло такое неприемлемо. Что угодно, но не это. 
Потому что зачем тогда он? Зачем тогда весь установ-
ленный им порядок?

Видимо, самого героя также мучает вопрос о его месте 
в мире. Самое страшное обвинение в адрес внешнего 
врага: такое Сверх-Я своим давлением способствует 
действию защитных механизмов интеллектуализации и 
рационализации. Софи делает правильный шаг – и сим-

И-7. Белеет гаджет одинокий.
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птом, и его вытеснение из сознания – процессы равно-
болезненные. Вытесненный симптом никуда не исчезает, 
просто он чуть менее заметен. 

Но далее она исподволь подменяет понятия и приходит 
к парадоксальным выводам. По словам героев, вся про-
блема не в невротической структуре, а исключительно 
в экстериоризированном Сверх-Я. Конечно же, иметь 
внешний объект для обвинений приятней и легче, чем 
быть в постоянных внутренних поисках.

Другими словами, героям (по их мнению) мешает 
лишь внешнее Сверх-Я. Они полагают, что именно эта 
инстанция является причиной всех мучений и занозой на 
пути к просветлению. Забавно, что даже свои неприятные 
сновидения герои считают не продукцией собственной 
психики, а происками внешних врагов. Для спасения 
чел-овечества Софи предлагает восстать против гнета, 
сокрытого под личиной эры информации и «подарить 
эту свободу всем людям»:

— Именно упразднить, то есть сделать праздным. 
Убрать саморефлексию... Он не будет думать, он вообще 
забудет про добро и зло... Сделаем ум таким, каким он 
был до превращения в фабрику боли... Ум до языка!

— Вы и способ знаете? — спросил заинтересованный 
Борменталь.

Как герою стать героем
Бетмен на время лишает Раму «древнего тела» – способ-

ности слетать вниз на крыльях ночи. И ждет от героя дока-
зательств геройства, чтобы тот стал

достоин дружбы с императором.
При этом он дает Раме ряд предписаний и обещает 

поддержку:
Вернись в мир. Нырни в гущу жизни. Пропитайся ее сол-

нечным соком. Забудь певцов неподвижности и смерти. А я 
буду внимательно за тобой следить. Я помогу тебе стать 
из мальчика мужчиной.

Что случилось? С одной стороны, герой утратил часть 
сверхспособностей, с другой – тем самым он временно 
отрезан от агрессивной материнской репрезентации (Геры), 
с третьей – Рама получает календарь, где будущее расписано 
сразу на пять лет вперед, с четвертой – он обрел связь с могу-
щественной сущностью.

Что делает герой? Он реагирует на ситуацию тревогой и 
спутанной рефлексией. Герой считает, что без умения падать 
в бездну для свиданий с агрессивной Дамой «просто не будет 
собой». Обвиняя Аполло, он борется с негативной проекцией:

Чего от меня хочет этот старый хрыч или хрычовка? 
Чтобы я разбился о дно первой же пропасти? Или чтобы я 
боялся даже подойти к ее краю? Впрочем, не надо усложнять. 
Может быть, он или она действительно ждет от меня подо-
бающего вампиру подвига. Но что это может быть?

Далее по тексту герой игнорирует свои предчувствия, 
видения. Вместо того, чтобы разобраться в себе, он стремится 
заглушить свое бессознательное:

Но чернуху я отогнал. Уметь это обязан каждый вампир. 
Тот, кто не научился, долго не протянет ... Усилием воли 
я отогнал чернуху. Было понятно, что повторять это 
духовное упражнение придется теперь много раз в день. Но 
ведь жизнь — вечный бой

В этом ему вторит старший товарищ:
Хочешь быть счастлив в любви — никогда про это не думай
Раме невдомек, что дело обстоит с точностью до наоборот: 

долго не протянет тот, кто привык подавлять по-настоящему 
тревожные мысли. В тексте видно, что после «устранения» 
видения Рама продолжает совершать ошибочные действия – 
ранит лицо бритвой, неадекватно беседует с прислужником. 

В беседе с неагрессивной отцовской репрезентацией 
(Энлилем) герой узнает, что подвиг – это

самое искреннее, что можешь. Вырази всю боль своего 
сердца и всю его страсть. И еще… Надо презреть опасность 
и показать силу духа. Это должно быть опасно
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Увы, вскрыв конверт с информацией от Аполло, герой 
понимает, что неспособен расшифровать послание. Зато его 
чудесно понял Энлиль, а в дискурсе героя сразу же появля-
ются «веселое лицо» старшего товарища и «свинья». Из пре-
дыдущих частей анализа текстов мы уже знаем, что за этим 
последует вспышка обсессивности. Поэтому закономерным 
выглядит возобновление выяснений о сущности Дамы 
(Софи). Герой считает, что Другому нужно ею притворяться

наверно, чтобы его было за что любить

Снова оказывается, что она является отщепленным 
аспектом Аполло

Я уже знал, что услышу эти слова. И все равно они бритвой 
полоснули меня по сердцу

Есть информация, которую герой даже после много-
кратных повторений не может интроецировать в полной 
мере7. Это – знание о кастрации. Отсюда спутанность образов 
и нечеткость социополовых ролей у всех родительских 
репрезентаций. 

Далее герой мечтает о том, какова всемирная
вагина, вобравшая в себя ритм времени
то есть, не имеющая нехватки, заполненная Законом. 
Что ему нужно, чтобы победить ее? сделать так, чтобы 

в ней чего-то нехватало. И герой решается на подвиг – 
лишает материнскую репрезентацию... своего фаллоса. 
Он делает над пахом татуировку, смысл которой – запрет 
оральных ласк.

впрочем, можно ли вообще метафизически доверять 
женщине?

Отказываясь от предоставления пениса для оральных утех, 
герой перестает делегировать ей фалличность. В качестве 
ответа на жадность и враждебность он советует 

OCCUPY PUSSY 
Курьезно, что древнее тело Рама себе возвращает после 

агрессивного нападения на Полковника. Укус Рамы на этот 
раз реальный, а не символический. И он наполняет себе 
кровью рот, а отнюдь не вагину.

В сухом остатке: golden hammer fallacy
Герой все так же разбирается с тем же набором противо-

речий, что и в ранних романах. Смена репрезентаций, их 
комбинирование дает широкую вариативность декораций. 
Ощущению новизны способствуют спутанность и перета-

7 См. определение альфа-функции у У. Р. Биона
И-8. Хочет силой аль обманом, лишь бы справиться с Иваном, но Иван и 
сам не прост – крепко держится за хвост.
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совывание социополовых ролей различных второстепенных 
персонажей. Сила, знание, ресурсы комбинируются во все-
возможных пропорциях, попеременно оказываясь прерога-
тивой в разной степени агрессивных лиц. 

Вопреки поверхностным сменам антуража, схемы 
действия героя принципиально не эволюционируют. 
Продолжается прилет волшебников. Мотивации героя 
переходят из текста в текст, практически не трансформи-
руясь структурно.

Тем не менее, изменяется тип решения и глубина 
регрессии.

Герой четче видит в матери любовь и агрессивность. Хотя 
спутанность все еще сильна, он стремится к их разграни-
чению, разделению. В тексте явно указано, что один аспект 
«ничего не знает» о втором. Это не просто усиливает амби-
валентность, а уже ведет к серьезному расщеплению с харак-
терными лакунами в памяти:

И вот это для меня полный ужас. Потому что тогда все 
забываю я. Я не помню ... Я не знаю, как она это делает — 
она намного сильнее. Она обшаривает всю мою память. И 
прикидывается чем-то таким, что мне нравится. Обычно 
тобой — это у меня самое светлое воспоминание. И тогда 
мне кажется, что мы встречаемся в той же самой комнате, 

И-9. Где тут дорожка прямоезжая?
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и все почти как было в тот раз… И я каждый раз говорю 
тебе, как мне осточертела эта старая жирная мышь, и 
как я люблю тебя, а потом… Потом она меня будит. Самое 
страшное, конечно — просыпаться у нее на глазах. Она не 
говорит ничего. Просто смотрит … И у меня каждый раз 
такое чувство, что она вытерла об меня ноги. Хотя ног у 
нее уже давно нет… Не представляешь, как они все контро-
лируют... специальная комиссия.

Картина описана исчерпывающе. Отметим только, что 
проблематика взгляда здесь созвучна ранним фантазмам 
фрагментированного тела, которыми полна ЖН.

Как следствие, символический долг становится слишком 
тяжел. Герой отваживается на эскалацию невроза вплоть до 
отчуждения от себя:

Впору бы смеяться и смеяться. Но если бы ледяной воздух 
высоты мог чувствовать, он ощутил бы на моих черных 
шерстистых щеках два скудных холодных ручейка. Нет, 
я по-прежнему весел. Это просто ветер. Великий Вампир, 
почему мне нельзя увидеть тебя снова? Впрочем, не отвечай. 
Я знаю. Свет, яркий белый св ет листает книгу жизни, 
полную мертвых анимограмм. О чем эта книга? О грусти, 
тщете, страдании и непостоянстве, иллюзиях и обманах — 
и, самое главное, о том, что жаловаться некому... Нет того, 
кто мог бы пожаловаться.

За уточнениями в связи с последней цитатой можно обра-
титься к статье Меланхолия – в Лаканалии №12 (2013) 
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