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Введение
Почему кожа?
Айтен Юран

В тексте, посвященном случаю маленького Ганса, Фрейд 
обмолвился об особом влечении, которое он называет 
влечением к прикосновению к коже, при этом подкрепляя 
саму возможность выделения этого компонента ссылкой на 
влечение к контректации Моля. Стоит сказать, что это не 
единственное упоминание Фрейдом влечения к прикосно-
вению. В «Трех очерках по теории сексуальности» Фрейд, по 
аналогии с эксгибиционизмом/вуайеризмом, в поле которых 
глаз выступает как эрогенная зона, говорит, что «при компо-
нентах боли и жестокости сексуального влечения ту же роль 
на себя берет кожа»1. Здесь он также говорит о влечении, 
связанном с удовольствием от кожных прикосновений.

Итак, Фрейд постулирует удовольствие от прикосно-
вения к коже, выделяя особое частичное влечение – вле-
чение к прикосновению, для которого участок кожи может 
представать объектом этого влечения, но в некоторой мере 
является и его источником. Эта биполярность тактильного 
или раздвоение, присущее тактильным ощущениям, подго-
тавливает расщепление психического. Как говорит Анзье: 
«Фрейд делает намек на тот факт, что я чувствую объект, 
прикасающийся к моей коже, и в то же время чувствую 
кожу, к которой прикасается объект»2. 

И вроде бы такого рода выделение частичного вле-
чения уже достаточное основание для вопроса: а что 

1 Фрейд З. Три очерка по теории сексуальности// Психология бес-
сознательного. М.: просвещение, 1989. c. 78.
2 Анзьё Д. Я-кожа. Ижевск: ERGO,  2011. c. 93.

«Человек мыслит кожей»
Д. Анзьё
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если попробовать помыслить иную возможность сборки 
психической реальности? Ведь в психоанализе монтаж 
психического пространства чаще всего осуществляется 
через отверстия тела в различных модальностях утрачен-
ного объекта: взгляд, сосок, голос и экскремент. Что если 
эту сборку попробовать осуществить через поверхность 
тела, если быть точнее, через еще одну эрогенную зону – 
кожу? Быть может, эта возможность откроет некую новую 
постановку вопросов в проблеме конституирования соб-
ственного я? Ведь само устройство этой зоны может при-
вести к тому, что обнаружится совершенно особая логика 
учреждения эрогенной зоны, не имеющая отношения к 
вырезанию объекта, опустошению отверстия, формиро-
ванию кромок? А значит, может обнаружиться иная топо-
логия психической поверхности, ведь пульсирующий и 
прерывистый характер бессознательного Лакан связывает 
именно с устройством эрогенной зоны в отверстиях тела: 
«эрогенные зоны с бессознательным связаны – именно 
там сплетается оно с живущим в единый узел»3.

Попробуем задуматься, в чем особенность устройства 
этой эрогенной зоны? В первом приближении она не 
связана с явно выраженными пустотами, аналогичным 
пустотам ротовой, анальной зон, ушной раковины. Это 
поверхность без разрывов, своего рода интерфейс на 
границе внешнего/внутреннего. Она испещрена сле-
дами присутствия другого, оживающими, к примеру, в 
сексуальном прикосновении. Фрейд отмечает довольно 
понятную вещь, а именно, то, что «ощущение от при-
косновения к коже сексуального объекта» дает очень 
мощный приток новой энергии и предстает большим 
источником удовольствия. 

В то же время, при ближайшем рассмотрении, раз-
говор о влечении к прикосновению веерообразно рас-
падается на множество различных сюжетов. К примеру, 
один из них прописан Фрейдом в «Трех очерках по теории 

3 Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа. Семинары: 
Книга 11(1964) М.: Гнозис/ Логос, 2004. с. 212.

сексуальности». Фрейд отмечает, что ребенок может не 
пользоваться посторонним объектом для сосания, а пред-
почитать участки собственной кожи. Во-первых, потому 
что она ему удобнее, во-вторых, это делает его незави-
симым от внешнего мира, овладеть которым он еще не 
способен, и в третьих, потому что подобным образом он, 
так сказать, создает себе вторую, хотя и менее ценную, 
эрогенную зону. Итак, кожа может представать объектом 
орального влечения, а значит этот объект предстает в 
одном заместительном ряду с соском, и в этом смысле его 
утрата в логике орального влечения учреждает оральную 
эрогенную зону, хотя со слов Фрейда, сама кожа при этом 
обретает также статус эрогенной зоны. 

С другой стороны, притрагивание возможно не 
только ртом, но, прежде всего, рукой. О руке Фрейд 
также говорит как об эрогенной зоне, с которой связана 
мускульная активность. Кстати, именно рука в духе 
мысли Дольто приходит на смену захвата ртом, при этом 
эрогенная зона смещается со рта на руки при переходе 
от орального эрогенного бессознательного образа тела 
к анальному. Многообразные запреты анальной фазы, 
к примеру, «не трогай», могут исключить руку как эро-
генную зону, парализуя жизнь влечения и способствуя 
различным торможениям и конверсионным симптомам. В 
работе «Тотем и табу» Фрейд говорит о неврозе навязчи-
вости как о табу прикосновения. Причем запрет на при-
косновение оказывается связан не только с поверхностью 
тела, с кожей, но он предстает конституирующим саму 
фактуру дискурса невротика навязчивости как невоз-
можности мысленного прикосновения к запретному, 
что сопровождается всевозможными ритуалами с целью 
остановки цепочки представлений.

При всем различии представленных выше сюжетов, 
они усложняются еще тем, что в судьбе влечения к при-
косновению, по аналогии со всеми другими частич-
ными влечениями, можно также попытаться выделить 
различные логические такты, вписывающиеся в судьбу 
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влечения. Оно может иметь активную, пассивную и стра-
дательную модальности. Активное действие – это при-
косновение, направленное на объект, пассивное – при-
косновение, направленное на себя и страдательное, когда 
в пассивной позиции становишься объектом прикосно-
вения со стороны другого.

Напомню, что прикосновения, по мысли Фрейда, пред-
стают важнейшим путем в собирании собственного я. В 
работе «Я и оно» Фрейд говорит о зрении, с помощью 
которого тело объективируется, то есть «…оно воспри-
нимается как другой объект». Это то, что взято за основу 
Лаканом в его стадии зеркала: именно вокруг скопиче-
ского влечения выстраивается вся логика нарциссиче-
ского собирания собственного я. Второй важный момент: 
Фрейд говорит о важности осязания и о том, что они 
дают ощущения «…двоякого рода, одни из которых могут 
быть приравнены внутреннему восприятию». Можно 
сказать, что осязание или прикосновение к поверхности 
тела приводит к тому, что граница привходит не только в 
модусе скопического влечения или видимого образа, но и 
в логике влечения к прикосновению как возведения гра-
ницы в психическое представление. И это крайне важно: 
прикосновение учреждает представление о границе!

Можно задуматься на тему того, что тактильная гал-
люцинация предстает своего рода свидетельством невоз-
можности возвести границу в статус представления о ней, 
своего рода возвратом отброшенного. Или непрекращаю-
щаяся «память» о прикосновении может способствовать 
формированию истерической зоны, к примеру, в случае 
Доры, когда прикосновение эрегированного пениса при-
водит к стойкому ощущению сдавливания груди за счет 
смещения локализации из нижней зоны в верхнюю.

Фрейд говорит еще об одной возможности конституи-
рования собственного я, – через боль. Болезненные органы 
предстают прототипом того, как вообще появляется пред-
ставление о собственном теле. Если задуматься о прикос-
новениях, сопровождаемых болью, то мы оказываемся в 

ином регистре, когда разговор о влечениях к прикосно-
вению может быть перенесен в поле садизма/мазохизма. 

Именно к анализу мазохистического фантазма подби-
рается Анзье через концепт Я – кожа. Анзье, исходя из 
психоаналитической клиники, пытаясь реконструировать 
мазохистическую позицию субъекта, говорит об обнару-
жении некоего эпизода из раннего детства, связанного 
с повреждением какого-нибудь фрагмента кожи, – это 
может быть либо хирургическое вмешательство, либо 
падение и сдирание кожи. Именно этот эпизод дает мате-
риал для фантазматической организации. То есть сами 
элементы бессознательного фантазма или кромка фан-
тазма выстраивается не на конструкте расчлененного 
тела, а на содранной коже. Это фантазм, основанный на 
лишении этой эрогенной зоны. Могу предположить, что 
во многом шрамирование, уколы, порезы, протыкания, 
укусы, царапания и прочие сюжеты повреждения кожи 
лежат в логике этого фантазма. Но не только.

Поверхность кожи может быть сценой, на которую сме-
щаются так и не случившиеся кастрации. На ней запи-
сывается то, что «не прекращает не писаться» в качестве 
имитаций разрезов, к примеру, речь идет о татуировках, 
надписях, иных точек пристежки как будто призванных 
укрепить хрупкий монтаж психической поверхности, либо 
иных способов записи кастрации. Участок кожи может 
обнаружить повышенную либидинальную нагрузку, что 
проявляется в избыточном воздействии на нее, – в притра-
гиваниях, расчесываниях, с другой стороны, с нею может 
быть связана потеря любой чувствительности, своего рода 
кожная анестезия. Кожа может гореть, зудить, мокнуть, 
с ней может быть связано раздражение. Рикардо Бизи 
говорит о коже как о месте конструирования оральных, 
респираторных, анальных и уретральных функций: кожа 
дышит, воспринимает, впускает, выталкивает.

Отсутствующая кастрация в связи с той или иной эро-
генной зоной приводит к, буквально, стеканию этой зоны 
на поверхность кожи. В работе «Бессознательное» Фрейд 
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говорит о пациенте, который «разыгрывает кастраци-
онный комплекс на поверхности своей кожи». Пациент 
озабочен состоянием своей кожи на лице. Он утверждает, 
что на лице у него глубокие дыры, которые видны каждому. 
Озабоченность состоянием кожи лица приводит к тому, что 
он выдавливает угри, образующаяся глубокая ямка после 
выдавливания является для него поводом для самораска-
яния и самоупреков в том, что благодаря «возне рукой» 
он навсегда загубил свою кожу. Фрейд говорит о том, что 
это замещающее образование, которое, несмотря на свой 
ипохондрический характер, имеет много общего лишь на 
первый взгляд с конверсией, «возникает чувство, что здесь, 
должно быть, происходит нечто другое, что на такое заме-
щающее образование истерия не способна». «Крохотную 
ямку, такую, как кожная пора, истерик едва ли превратит в 
символ вагины». Почему? Что общего между порами кожи 
и вагиной? Фрейд говорит о шизофреническом словообра-
зовании и о том, что это словесное представление «дырка». 
«Сходство словесного выражения, а не сходство обознача-
емых вещей продиктовало замену»4. Происходит смещение 
дыры (в этом случае женского отверстия) в кожную пору. 

Пациент, о котором говорит Фрейд, и вошедший в 
историю психоанализа как Человек-Волк, демонстрирует и в 
последующем свою озабоченность состоянием поверхности 
кожи. Из анализа мы узнаем, что в какой-то момент вся его 
жизнь начинает вращаться вокруг кожной поры, которая 
предстает для него источником всех его тревог. Отверстие, 
которое он разглядывает в кожной поре, приравнивается 
им ранению и увечью, с которым больше невозможно жить.

Обнаружение ямки, отверстия, дырки на теле, точнее, 
на фрагменте кожи, предстает как попытка воспроиз-
ведения кастрации в реальном и одновременно демон-
страция ее невозможности. Так и не произошедшие 
кастрации и, как следствие, отсутствие прочных точек 

4 Фрейд З. Бессознательное // Фрейд З. Основные психологические 
теории в психоанализе. Очерки истории психоанализа. СПб: Алетейя, 
1997. c. 151-193.

пристежки означающего порядка, приводят к миграции, 
смещению и перетеканию сцены кастрации на фраг-
менты кожи. При условии кастрации у всех других 
эрогенных зон поверхность кожи предстает гладкой, 
лишенной мест кастрационной тревоги, которые, по 
сути, стянуты к другим отверстиям. И тогда поверхность 
кожи может предстать местом проекций, буквально, 
неким экраном, местом возникновения психических 
представлений. Так, Левин говорит о проецировании 
любого сновидения как белый экран, который связан с 
материнской грудью. 

Пространственно-топологическая организация психи-
ческого в логике влечения к прикосновению и запрета 
на него играет важную роль в эдипальном запрете. Для 
этого достаточно вспомнить маленького Ганса, для кото-
рого запрет на инцест привходит именно через запрет на 
материнское тело, через невозможность более «ласкаться» 
к матери. Страшное сновидение Ганса говорит о пережи-
вании удовольствия, связанного с возможностью спать 
с мамой, которое для Ганса стало определяющим, и о 
натыкании на границы инцестуозного запрета именно в 
логике невозможности влечения к притрагиванию. 

Кожа соединяет пустоты эрогенных зон, претерпевших 
кастрацию, представая поверхностью, закрепляющей 
монтаж у отверстий, в местах кожного утолщения – 
губ, век, ануса, уха. Можно, конечно, возразить, сказав, 
что это смещение интереса на кожу как эрогенную зону 
вовсе не предстает каким-то радикальным новшеством. 
В конечном счете, и в привычном разговоре о кастрации 
частичных влечений в различных модальностях речь 
также идет о различных кромках, местах на поверхности 
с особенными плотностями, по сути, обрамляющими 
пустоты эрогенных зон кожными складками, местами 
наиболее плотной сети означающих. 

Тем не менее, движение в направлении влечения к при-
косновению и попытка выделения его в ткани психиче-
ских представлений могут быть интересны еще и потому 
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что жест прикосновения, точнее, навязчиво повторяю-
щегося поглаживания экрана, предстает привычным для 
субъекта современности. И, быть может, именно этот 
жест прикосновения кожей к сенсорной поверхности, в 
которой плотно упакованы все модальности объекта а, 
предстает в большей степени конституирующим психи-
ческую реальность современного субъекта, нежели чем 
привычная нам логика скопических, оральных, анальных 
и голосовых кастраций 
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Букварь
Иметь тело или отыметь тело
Полина Ювченко

Если Вы, уважаемый читатель, видите эти строки, 
то как минимум одно тело Вам принадлежит. Иметь 
тело – достаточно удобно, неудобно иметь одно лишь 
тело. Бренное тело в противоположность бессмертной 
душе, мятущемуся фаустовскому духу... Мы привыкаем 
к поэтическим и религиозным метафорам о двойствен-
ности, европейцу поначалу непросто отвлечься от этой 
дихотомии низменного-возвышенного, традиционной 
для нашей культуры. Но способ мышления бинарными 
оппозициями – далеко не единственный на планете, и нам 
доступен психоанализ как plus-de-compréhension.

Вопреки очевидному, получение тела в собственное 
распоряжение происходит далеко не сразу. Перед тем как 
овладеть своим телом и полноценно обустроиться в нем, 
нарождающемуся субъекту требуется проделать много 
специфической работы. За мифом о естественной гармонии 
явственно проступает логика инкорпорации и сексуации. 

Естественные науки в мельчайшей детализации опи-
сывают телесные параметры – и все же тело несводимо 
только лишь к набору показателей датчиков. Человеческое 
тело для субъекта – нечто большее, чем просто комок 
нервных окончаний с цивилизационным отпечатком. На 
заре психоанализа тела истериков и ипохондриков вос-
стали против явности органической картографии. Всегда 
есть что-то еще, вечная загадка соотношения жизни и 
бытия, несократимый остаток наслаждения. И-1: http.www.gizmodiva.com
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Если во времена Шарко и Котара казалось, что про-
гресс мчит на всех парах и сама история ускорила свой 
бег, то сейчас новые технологии возникают столь стреми-
тельно, что сливаются в неразличимый поток. Но сколько 
бы мегапикселей, кристаллов или дюймов не насчитывал 
очередной гаджет, все по-прежнему упирается в вопрос 
символического устройства тела. Как мы впишем в него 
очередной символ?

Влечения двигают по телу сетку эрогенных зон, 
сохраняя жизненные отметины. Другие отметины на суб-
станции наслаждения между реальным и эрогенным пре-
допределяют историю субъекта. Влечение придает форму 
телу и его отверстиям, а культура подталкивает к беско-
нечному и беспощадному ублажению экстериоризаций 

Другого в других. Скудная комбинаторика приманок: 
обещаний секса, престижа, материальных благ, и даже 
нематериальных совершенств... в логике медиатизации 
сводима к обещанию внимания, взгляда Другого – при 
условии, что претендент обладает правильным телом как 
набором статусных аксессуаров. Поэтому субъект посто-
янно возвращается к телу, спотыкается о тело, насыщает, 
наряжает, истязает, измеряет и изменяет его – вплоть до 
увечий и операций – но достигнута ли призрачная цель?

Бессознательная символизация симптома, боли, дает 
нам реальное страждущее тело, тогда как означающее 
поддерживает тело и возносит его в воображаемом 

И-2: kartendesign.com
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Тело
Перевод с французского Полины Ювченко

Патрик де Нойтер

Автор статьи в Словаре психоанализа под ред. Б. 
Вандермерша, Р. Шемама – Патрик Де Нойтер, брюс-
сельский психоаналитик, доктор психологии, преподавал 
клиническую психопатологию, психопатологию пары, 
семьи, сексуальности в Католическом университете 
Лувена (Бельгия); аналитик-член Аналитического про-
странства (Франция и Бельгия) и Европейских межуни-
верситетских исследовательских семинаров по психопа-
тологии и психоанализу (SIUERPP).

Тело сущ. ср. р. (фр. corps; англ. body; нем. Körper). 
Концепт, традиционно противопоставляемый психике. 
Эти концепты и их дуализм были кардинально пере-
смотрены, в первую очередь, из-за введения Фрейдом 
концепта истерической конверсии и влечения, а затем 
вследствие исследования Лаканом концептов тела соб-
ственного, зеркального образа, тела реального, тела сим-
волического, тела означающих и объекта a. 

ЭНЦИКЛ. Истерики подтолкнули Фрейда к описанию 
особой чувствительности их тел к бессознательным 
представлениям. Чтобы обозначить перемещения либи-
динальной энергии и записи бессознательных мыслей 
в теле, Фрейд обратился к концепту конверсии. В 1905 г. 
он уточнил, что вытесненные представления «говорят в 
теле». Фрейд также утверждал, что истерические симптомы 
являются посланиями, шифровками, сравнимыми с иеро-
глифами. Они адресованы субъектом тому, кто сможет 
их услышать, с надеждой и одновременно со страхом, что 
другой будет способен их расшифровать. В том же 1905 И-3: SKIN BY ARIANA RUSSELL
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году Фрейд ввел понятие влечения (Trieb), граничный кон-
цепт между психическим и соматическим, означающий 
передачу – энергетическую – направленную в психику 
через внутреннее соматическое возбуждение.

ВООБРАЖАЕМОЕ. В очерке 1936 г. о стадии зеркала 
Лакан обозначает создание образа тела как целого и 
относительного рождения  я (фр. moi). Унифицирующий 
образ тела создается на основе образа, который отсы-
лает «зеркало» Другого: образ Другого и образ себя во 
«взгляде» Другого, в первую очередь матери. Понятно, что 
Лакан часто обозначает этот образ тела выражением зер-
кальный образ. Текст посвящен воображаемому телу, но мы 
отметим, что соединение трех регистров в нем очевидно. В 
самом деле, зеркальный образ происходит из совмещения 
тела реального (или же органического) с образом Другого 
и образом, который Другой предлагает вместе со словами 
признания снова-таки Другого.

В своих трудах Лакан будет неоднократно возвращаться 
к вопросу зеркального образа тела, отталкиваясь от оптиче-
ской схемы опыта Буасса, и оптической схемы из Семинара 
X, Тревога, (1962-1963). Клиника аутизма позволяет думать, 
что этот унифицирующий образ тела не может устано-
виться, если не существовал ранний про-образ (фр. pré-
image), иногда обозначаемый термином тело собственное. 
Как доказывает M.-К. Лазник-Пено (1994), этот про-образ 
создается через соединение органического тела ребенка 
и «взгляда» родителей на него. Собирательный, идеали-
зированный образ – объект их любви и либидинальных 
вложений. Говоря иначе, организация собственного тела 
ребенком является результатом инкорпорации в реальное 
организма ребенка фаллического измерения, что окутывает 
его родительским Другим. Такое либидинальное родитель-
ское вложение нужно для создания собственного тела и, 
следовательно, появления зеркального образа, я и базового 
нарциссизма, необходимых для выживания ребенка. В этом 
обнаруживается наше воображаемое отчуждение, а также 
структурная необходимость такого отчуждения. Она про-

веряема сильной тревогой из-за расчленения тела и смерти, 
разбираемых в клинике психозов и аутизма, и во множе-
ственных органических дисфункциях, наблюдаемых при 
истерии, других неврозах и перверсиях.

Для Лакана тело воображаемое является также дырявым 
мешком объектов a, краев тела, воображаемо потерянных, 
чаще всего среди них –  грудь, экскременты, голос и взгляд. 
В этот список он добавляет особый край тела, фаллос как 
нехватку. Такая нехватка состоит из объекта a причины 
желания, то есть из запроса воображаемого объекта a в 
теле другого или же воображаемого фаллоса, который 
должен заполнить основную нехватку. Подобный запрос 
предполагает эрогенизацию кромок зон влечений тела – 
«мешка»: рта, ануса, глаза и уха, а также некоторых при-
датков наподобие соска, пениса. 

Край тела – для желания Другого, само же тело оказы-
вается местом наслаждения, а значит, зависти и ревности: 
они отмечают объект как собственность Другого (например, 
недостающий пенис или грудь, которую сосет младший брат).

И-4: SKIN BY ARIANA RUSSELL
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СИМВОЛИЧЕСКОЕ. Лакан ввел концепт тела озна-
чающих в Семинаре о психозах. Этот концепт описывает 
совокупность означающих сознательного, вытесненных 
или форклюзированных субъектом так же, как и их общее 
и сингулярное качество организации. Речи (фр. les paroles), 
составляющие тело означающих, а значит субъект бес-
сознательного, могут проговариваться и обдумываться 
задолго до зачатия ребенка. Данные означающие касаются 
его идентичности (имени, фамилии, генеалогии, пола, 
расы, социального окружения и т.д.). Еще до рождения 
к этому наследию прибавляется совокупность означа-
ющих, которые переносят сознательные и бессознательные 
желания, родительских Других, и составляют символиче-
ское отчуждение субъекта. Согласно Ж. Лакану, психотик 
избегает этого символического отчуждения путем фор-
клюзии фаллического означающего.

Одни означающие первых языковых опытов ребенка 
записываются в психическую память, другие впечатыва-
ются в тело. Поскольку такие записи хорошо известны по 
случаям истерии или психосоматических болезней, они 
присущи не только лишь психическим структурам. Слова, 
силлабы, фонемы, и даже буквы могут аффектировать тело 
вне зависимости от его структуры. Вот почему возможно 
высказывание о теле как о кожаной книге, куда вписыва-
ются означающие запросов, а значит, и желаний Другого.

Когда мы настаиваем на влиянии речи на тело, мы 
скорее утверждаем, что тело говоримо.  Соответственно, 
Лакан также подтверждал, что тело говорит. Он замечает: 
«Собственным телом субъект передает речь как таковую, 
правдивую речь, о чьей передаче как означающего он даже 
не знает. То, что он этим говорит, всегда больше того, что 
он хочет этим сказать, всегда больше, чем он умеет этим 
сказать» (Заметки о технике, 1953-1954). 

Заметим, что это тело символическое появляется и в 
«экзистенции», что обеспечивает ему номинацию неза-
висимо от органического присутствия, еще до зачатия 
либо уже после смерти, после полного исчезновения как 

биологического бытия: погребальные обряды и все, что 
касается памяти умерших, свидетельствует о существо-
вании особого символического тела. Снова обратимся к 
связи воображаемого и символического регистров: речь 
редко действует в чисто символическом регистре, то есть 
независимого от значения; по крайней мере, это значение 
часто вытеснено и переносит желание более, чем речь.

РЕАЛЬНОЕ. Концепция реального у Лакана встречается 
минимум в трех специфических значениях. Он упоминает 
невозможное, сопротивление и отбрасываемый объект.

Поскольку концепция реального отсылает к невоз-
можному, реальность тела создана из всего, что в нем 
ускользает при попытках воображения и символизации. 
Попытка опереться на слово с целью описать невозможное 
для высказывания абсурдна, но все же мы можем к нему 
приблизиться в рассуждении о различных теориях тела, 
когда-либо созданных, и еще только создаваемых на 
разных континентах. Определенная часть этих теорий не 
лишена практического интереса, или же эффективности – 
именно терапевтической. Но все они неполны и ни одна не 
исчерпывает тело в высказывании: реальность тела в них 
ускользает не из-за недоработок, а из-за структуры самого 
мира и самой науки. 

И-5: SKIN BY ARIANA RUSSELL
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Еще одно реальное занимает важное место в изло-
жении Лакана. Это то, о что мы спотыкаемся, что всегда 
возвращается на прежнее место, что препятствует нашим 
стремлениям и желаниям, а именно инфантильным жела-
ниям всемогущества мысли. Такое тело часто называют 
телом реальным, сюда же входят анатомические различия 
полов и смерть как неотвратимое разрушение сомы. У 
Лакана это же определение включает органическое 
развитие новорожденного, его генетическое наследие 
(отметим, что оно также является формой записи) и 
изначальную телесную раздробленность, скрепленную 
унифицирующим образом тела.

Все это относится к желающему существу в общем смысле.
Для отдельного субъекта реальное тело наделено специ-

фическими характеристиками, более или менее стойкими. 
Например, цвет глаз или кожи, либо какой-то недостаток, 
врожденный или приобретенный: паралич, ампутация, 
неврологическое ранение, глухота или слепота, бесплодие 
или импотенция и т.д.

То, чему сопротивляется тело, не обязательно является 
объектом, отбрасываемым культурой или особью. Но 
иногда и это может иметь место.

Так, в нашей культуре мы часто отмечаем более или 
менее выраженные тенденции инфантильного недопо-
нимания разницы полов и отсутствия пениса у матери. 
Желающее  существо с трудом принимает то, что сексу-
альных отношений не существует, и то, что смерть явля-
ется финалом любого тела. Тем не менее, известно, что 
каждый может отбросить (в смысле вытеснения или отри-
цания) ту или иную свою телесную особенность.

Нужно ли, как Фрейд, подытожить рассуждение тем, 
что анатомия составляет судьбу желающего существа? 
Психоаналитическая клиника доказывает, что недостаточно 
иметь тело мужского пола, чтобы определять себя как муж-
чину. А чтобы стать женщиной, недостаточно одного лишь 
отсутствия Y-хромосомы. Воображаемые идентификации, 
речи и желание родительских Других могут подтолкнуть 
субъекта к выбору противоположному, нежели его анато-
мический пол. Таким образом «рождаются» пацанки, жено-
подобные мужчины, гомосексуалисты, травести и транс-
сексуалы. При всем том нельзя сказать, что реальное тело 
как организм неважно. В определенной мере оно сопротив-
ляется этим воображаемым или символическим идентифи-
кациям и изменениям, которые из них проистекают. Итак, 
субъект отбрасывает специфические особенности своего 
реального тела не без некоторого ущерба.

Говоря иначе, реальное тело и анатомия все же опреде-
ляют судьбу, даже если и не всецело 

И-6: SKIN BYARIANA RUSSELL
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Киберреальность
Как пропатчить кожу под БДСМ?
Инга Смирнова

Эти размышления возникли, когда в одном глянцевом 
издании (из тех, что лежат стопкой для развлечения ожи-
дающих приема пациентов) мне встретилась реклама так 
называемой маски-патча для кожи век. Хорошо знакомое 
означающее вдруг обнаружило себя в весьма неожи-
данной цепочке.

Ранее патч был известен мне только из области 
IT-индустрии и полагался как средство, разрабатыва-
емое к программе для исправления каких-либо дефектов 
или внесения модификаций. Часто это также называют 
обновлениями. Несколько лет назад слово «патч» в 
рунете приобрело особую известность в связи с упоми-
нанием в том самом знаменитом вопрошании1, популяр-

1 Как пропатчить KDE2 под FreeBSD? - фраза, произнесенная на 
канале #anime сети RusNet в мае 2004г. Долгое время занимала первое 
место в рейтинге «Цитатника Рунета», а с ростом популярности самого 
ресурса приобрела статус одной из культовых фраз года. В частности, 
находилась в топе вопросов, заданных Президенту РФ В.Путину в 
рамках интернет-конференции 6 июля 2006г.
 Юмористический смысл фразы основан на том, что данное 
выражение не имеет никакого отношения к аниме, а подразумевает 
вопрос по настройке графической среды в unix-подобной операци-
онной системе. Примечательно, что графическая среда (здесь это 
KDE2) – программное средство, которое в общем случае именуется 
как shell – оболочка: своего рода посредник между пользователем и 
ядром операционной системы. FreeBSD – свободная unix-подобная 
ОС, которая в классическом варианте создавалась как серверная 
система без графической оболочки (т.е. только монитор и командная 
строка для ввода с клавиатуры). Несмотря на то, что поздние версии 
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ность которого распространилась далеко за пределы IT- 
и Open Source сообществ.

По сути патч (англ. patch) это просто заплатка. 
Логично, что и для кожи можно разработать (так и 
хочется сказать, «и задеплоить»2) соответствующую 
заплату. Для виртуальных персонажей (коими мы все в 
некоторой степени являемся) патч как средство поддер-
жания себя «в форме» действительно обоснован.

В первом приближении вопрос о патче для кожи раз-
ворачивается в плане воображаемого, сразу в нескольких 
смыслах. В лакановском смысле отсылает к захваченности 
образом рекламного видеоряда, к бесконечным попыткам 
ухватить этот образ, натянуть на себя, свести, наконец, 
счеты с этим назойливым «пропатченным» другим, 
который вечно молод, и кожа у него – сияющая, безо всяких 
следов стресса и усталости.

Но и в так называемом обыденном, житейском 
смысле – каждый пользователь понимает, что крем, каким 
бы инновационным он ни был, не в состоянии остано-
вить естественные процессы увядания, следовательно, его 
функция – скорее воображаемая. И если спросить этого 
каждого, что на его взгляд, могло бы быть более эффек-
тивным, мысль скорее всего будет вращаться вокруг 
более реальных, хирургических способов. Многие не дове-
ряют субстанциям. Ведь хирургическое вмешательство 
более надежно. 

Нельзя не заметить, что говоря о пластической 
хирургии, мы всегда перемещаемся в зону некоего осо-
бого напряжения, как если бы мы вовсе не имели в виду 

системы включают в себя оконный менеджер и менеджеры рабо-
чего стола, FreeBSD укоренилась в представлении пользователей как 
система, в которой быстродействие и надежность заменяют функ-
циональность и какую бы то ни было «юзабильность». Очевидно, 
отсюда берут свое начало иронизации на тему созвучности названий 
операционной системы и субкультуры БДСМ.
2 От англ. deployment – процесс развертывания программы (или ее 
обновлений) на среде пользователя.

вопросы эстетики, а сразу перешли бы к обсуждению рас-
кройки и прошивки тканей. 

Но что может подразумеваться под ее субъектом – опе-
рируемом (и оперирующемся)? 

Известно, например, что процесс этот имеет тенденцию к 
бесконечному повторению: единожды начав, остановиться 
бывает очень сложно (что впрочем, относится также к тату-
ировкам и пирсингу). С одной стороны это, конечно, неиз-
бежно с точки зрения тотальной нехватки и отношений с 
другим, коего мы держим за собственный идеал. Пациент 
пытается измениться, стать другим, и подчас ему это [почти] 
удается – следуя логике воображаемого, продуцирующего 
сходство, слияние. (В чем, к примеру, ужас ринопластики – 
технология такова, что в результате все оказываются с оди-
наковыми носами). Понятно, что мощную подпитку фантазм 
получает из всевозможных каналов масс-медиа: господ-
ствующая идеология предписывает идеалу определенные 
внешние формы и понуждает к обретению этих форм. 

С другой стороны, непрерывность процесса, навязчивое 
повторение ситуации говорят о близости наслаждения, о 
чем-то, что никогда не даст завершить и всегда будет возвра-
щаться. То есть где-то поблизости маячит вопрос реального.

Если оставить за скобками саму цель пластиче-
ской операции, ведущий к ней фантазм, то в «сухом 
остатке» мы получим не так уж и мало: разрезы, швы, 
дыры, заплатки... Неизменно сопутствующие процессу 
кровь, боль только на первый взгляд выглядят просто 
уместной цепочкой означающих, но для оперируемого нет 
ничего более реального, чем разрез на поверхности его 
тела. Каждая дырочка – в только что наложенном шве, 
пирсингованном пупке, в точке прокола при введении 
пигмента – все это точки соприкосновения с реальным, 
участники обреченной попытки ухватить смысл, артику-
лировать неартикулируемое. 

 Пациент пластического хирурга – это тот, кто вечно 
балансирует на грани воображаемого и реального: его 
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многократно оперируемое тело, разрезы и шрамы – это 
то единственное, что не дает окончательно скатиться в 
нарциссическую пропасть.

При этом слышно, как голосом субъекта вечной «пере-
прошивки» говорит истерический дискурс: ведь в ситу-
ацию всегда оказывается включен большой Другой – это 
его глазами смотрит на себя пациент, решая, что именно 
ему подтянуть, а что – увеличить. Примерно так же, как 
в ателье смотрят на платье, которое необходимо ушить. 
Это хорошо иллюстрируют те эпизоды фильмов, где в 
кабинете пластического хирурга пациенту вырисовывают 
красным маркером его «проблемные зоны» – перспективы 
его роста в глазах Другого. Выходит, это бесконечное 
кромсание плоти – прежде всего послание Другому, 
сообщение, кодом которого оказывается симптом, уже не 
начертанный, а в буквальном смысле вырезанный на теле.

Мне подумалось, что фантазии о повреждении поверх-
ности тела могли бы иметь свои корни в детском опыте 
первого столкновения с медицинской властью: теми 
манипуляциями, которые вряд ли были приятны и тре-
бовали от маленького я значительных усилий по их 
переживанию. Требование Другого, являющегося про-
водником в этих ситуациях, обычно гласит, что такого 
рода испытания требуется переносить «стоически и с 
достоинством», следовательно, из ряда подобных ситу-
аций ребенок может вынести, что он хорош настолько, 
насколько он терпим к боли и страху перед белым 
халатом. Один из вариантов воспроизведения этой ситу-
ации позднее (если на помощь не приходит реальное 
соматическое заболевание) – самостоятельный поиск и 
преодоление болезненных возбуждений вновь. Принцип 
реальности позволяет найти социально приемлемую 
форму, в которую можно было бы вписать фантазм.

 Процесс «самоукрашательства» сопряжен со страда-
нием – условие, без которого вся эстетическая хирургия, 
думается, вряд ли была бы так значима, как и упомянутые 
ранее пирсинг и тату. «Татуировки – это одновременно и 

больно, и приятно», – признается Честер Беннингтон (а 
он знает толк в татуировках).

Вторичная выгода от процедур перевоплощения (боль, 
страдание) напоминает нам о мазохистических способах 
получения удовольствия. В числе БДСМ-практик более 
чем достаточно обыгрываний отношений с кожей пар-
тнера, с ее порезами или проколами. Так называемые 
Knife plays, например, – игры с ножом или другими 
острыми предметами, не подразумевающие при этом обя-
зательного присутствие крови. Но в этом и нет необхо-
димости: как предупреждают все тематические ресурсы, 
«большинство SM-действий так или иначе ведут к микро-
травмам кожи» (Википедия).

Кожа – это граница, крайний предел нашей телесности. 
Включение ее в истерическое высказывание скорее всего 
означает вечный вопрос субъекта о нарушении/соблю-
дении границ своей телесности. Означающие, которые это 
высказывание использует, довольно прозрачно намекают 
нам на комплекс кастрации, вопросом которого истери-
ческий субъект всегда занят.

Проблема эстетической хирургии, видимо, вскрывает 
целый пласт переживаний, связанных с комплексом 
кастрации, что часто находит волнующую репрезен-
тацию в искусстве. Вообще, наиболее выпукло влияние 
этой медицинской области на субъекта воплощается в 
ситуации коррекции пола, особенно в тех случаях, когда 
это не является личным решением субъекта. Джудит 
Батлер, например, пишет о «страдающих телах, несущих 
на себе стигму насилия и мучения»3, – тех, кому суждено 
было родиться в промежутке между мужским и женским 
полом. Скальпель хирурга здесь кастрирует буквально. 

Это, разумеется, крайний случай гендерной «норма-
лизации», но разве на других уровнях не происходит 

3 «Gender Regulations» из сборника: Butler J. Undoing Gender. New 
York; London: Routledge, 2004.Перевод статьи: журнал «Новое литера-
турное обозрение», № 76 (2/2011)
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примерно то же самое. Сообщения Другого, говорящего 
посредством масс-медиа, регулярно дают понять, что если 
мужчине еще позволительно иметь на теле признаки воз-
растных изменений – то самое, что по сути, выписывает 
историю субъекта на уровне телесного, – то из женского 
эти признаки в идеале должны быть изъяты, удалены. 
Таким образом, орудие регулирования гендера здесь «вре-
зается в плоть» не менее буквально.

На мой взгляд, трепетная история одного из фильмов 
Альмодовара4 как раз об этом – о нелегком становлении 
женщины – той, что всегда «симптом мужчины». Она, 
вероятно, исходно совсем даже не против быть жен-
щиной, но в условиях довлеющего над ней требования 
Другого, ее женственность сама по себе – сплошное 
страдание. Мало того, что вначале приходится пережить 
кастрацию (в конце концов, в определенном смысле муж-
чине ее тоже приходится пережить), но ведь и далее «иде-
альность гендерной морфологии»5 не дает вздохнуть сво-
бодно: подшить там, нарастить здесь. Учись краситься, 
учись носить неудобную одежду и туфли на шпильках. 
Делай то, не делай этого... Большой Другой смотрит на 
нее, Веру-Висенте через экран монитора. Большой Другой 
требует «наслаждайся!».

Лакан говорит о том, что истерик (как и мазохист) 
ищет своего господина. При этом, и у того, и у другого не 
такие уж простые отношения с оппозицией господин/раб.

Истерик не может находиться в положении раба, т.к. 
он вынужден каждый раз выявлять ущербность своего 
господина, его кастрацию6. А мазохист, по мнению 
Лакана – вообще «господин с юмором», – раб, опреде-
ляющий всю сцену встречи с господином. К садисту с 

4 «Кожа в которой я живу», реж. П. Альмодовар, 2011 г.
5 «Gender Regulations» из сборника: Butler J. Undoing Gender. New 
York; London: Routledge, 2004. Перевод статьи: журнал «Новое литера-
турное обозрение», № 76 (2/2011)
6 Ж. Лакан. Изнанка психоанализа. Семинары, Книга XVII (1969/70). 
/ пер. А.К. Черноглазова. М.: Логос/Гнозис, 2008. - c. 107-176;

его желанием эта встреча не имеет отношения – ведь это 
сценарий, обусловленный желанием мазохиста. 

KDE и FreeBSD тоже не имеют отношения к япон-
ской анимации, потому, собственно, и генерируется эта 
фраза – юмористический протест на засилье технической 
терминологии7, на господство чуждого означающего. 

Оболочку можно пропатчить, в том числе и самыми 
кардинальными способами. Осталось только выбрать – 
как именно 

7 Причиной служило то, что подавляющее большинство постоянных 
посетителей канала #anime профессионально занимались системным 
администрированием или программированием в Unix-подобных опе-
рационных системах, что способствовало регулярному обсуждению на 
канале разного рода технических проблем, вместо, собственно, японской 
анимации, для обсуждения которой изначально канал и был создан.
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психологии и психоанализа, клинический психолог и психо-
патолог, член École de la Cause freudienne, психоаналитик-
член ВАП и преподаватель Лаборатории клинической 
психологии (университеты Ренн-II и Париж-X); частную 
психоаналитическую практику ведет с 1997 г.

В трагедии Софокла «Антигона» сказано: «...в беде 
великое безмолвие – такой же недобрый знак, как и 
великий плач»1.

Теоретическая потребность введения понятия «белых 
факторов» аргументирована в обзоре психоаналитиче-
ских работ, и практически обоснована в описании семи 
случаев тяжелых маниакально-депресивных расстройств. 
Отдельный интерес вызывают различия, проведенные 
между патологическим трауром и меланхолическим пси-
хозом, а также связь с форклюзией в подходах Ж. Лакана.

Этот текст является достаточно сжатым осмотром 
основных тезисов, изложенных в объемной работе 
Manie, mélancolie et facteurs blancs, изданной отдельной 
книгой (Paris: Beauchesne, 2009). Речь идет об особых 
формах траура, в которых отсутствуют эмоциональные 
значения потерь. Возможно, изящная концепция «белых 
факторов», продиктованная клинической работой, будет 

1 В пер. Д. С. Мережковского
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полезна специалистам, которые стремятся продвинуться 
в понимании связи траура с психозами.

Я благодарю доктора Жермана Арса Росса за любезно 
предоставленную статью о «пустом» трауре, за разъяс-
нения и возможность получить представление о методах 
его клинической работы в русле психоанализа, а также 
за последовательное раскрытие его виденья МДП. 

Предлагаю читателям погрузиться в чтение статьи, 
отмечающей веху многолетней аналитической практики.

Полина Ювченко, переводчик

«Белые факторы» и возникновение делирия 
в маниакально-депрессивных психозах

В возникновении или повторном появлении маниа-
кально-депрессивных психозов нами наблюдались фено-
мены, вначале названные белым трауром. Не являя дей-
ствительных структурных процессов психоза, они все 
же производили впечатление определенного сходства с 
состояниями патологического траура.

Термины белый и белый траур уже употреблялись 
Ж.-Л. Доннетом и A. Грином [1], а также в позднейших 
работах А. Грина [2, 3]. Термин белый психоз, например, 
отсылает к пустым пространствам в психозе без психоза, 
и даже к непроявленному психотическому потенциалу 
[1]. В то же время, понятие белого траура сохранено 
Грином для детской депрессии, следующей не за физи-
ческой кончиной матери, а за ее психической смертью. 
Речь идет об «имаго, конституируемым в психике ребенка 
вследствии материнской депрессии, что резко превращает 
живой объект, источник жизни ребенка, в отдаленную 
атоническую и квази неодушевленную фигуру, глубоко 
пропитанную вложениями» [2]. Согласно Грину, речь идет 
о трауре матери, воспринимаемом ребенком как утрата, 
которой он подвергся на уровне нарциссизма и пережитый 
им как катастрофа [2] (стр. 226-230). Таким образом, 

белый траур Грина близок анаклитической депрессии Р. 
Шпица [4], поскольку детская депрессия субъекта про-
живается в логике «внезапного траура матери, который 
резко дезинвестирует ее ребенка» [2]. В этом случае мате-
ринский травматизм и ее нарциссическое ранение отзы-
ваются эхом в белой тревоге, нарциссическом ранении и 
травматическом значении субъекта.

В предлагаемом подходе, наоборот, белый траур не 
является трауром, который прописан для субъекта при-
вычным травматическим значением; и он даже не отсы-
лает к каким-либо нарциссическим ранениям, поскольку 
если произошла утрата, то само ее значение тут отсут-
ствует для субъекта. Белый траур является четвертой 
формой траура наряду с простым трауром, сложным 
трауром и патологическим трауром. Согласно пред-
лагаемой терминологии, траур простой является нор-
мальной временной реакцией психической боли при 
опыте эротической утраты объекта. Обычно это назы-
вают работой траура при пересмотре реальности, что 
сообщается с переживанием страдания утраты в выпол-
нении дезидентификации с тенью объекта. Эти два такта, 
простой траур и пересмотр реальности, вместе состав-
ляют так называемый траур сложный. Обычно простой 
траур является лишь первым этапом работы траура, так 
как с момента обретения опыта утраты субъект должен 
сразу же произвести психическое действие определения 
субъективной ценности боли. Первым тактом это дей-
ствие сводится к долгой работе определения границ 
психического ранения и к идентификации с ней путем 
погружения в себя. Это чистая реакция. Вторым тактом, 
однако, субъект может совершить дезидентификацию с 
ранением, что позволит ему постепенно выбраться из 
этой заброшенности. В этом смысле мы понимаем, что 
не стоит противопоставлять реакцию простого траура 
выполнению работы траура, просто речь идет о двух 
тактах одного процесса. В то же время, разграничение 
должно быть сделано между этим двойным процессом 
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траура (простой психической реакцией и сложной 
работой пересмотра реальности) и тем, что называют 
трауром патологическим. То есть, утрата дублируется. 
Есть исходная утрата, утраченный объект, а далее воз-
никает болезненная психическая реация, которая и явля-
ется психической утратой. Если исходная утрата случа-
ется моментально и тем самым эфемерна, психическая 
утрата имеет протяженность во времени, что рождает 
ощущение непоправимости, чувство вины и впечатление 
бессилия, невозможности. Имеется ввиду, что исходная 
утрата оставляет надгробие, тень утраченного объекта. 
Любая работа сложного траура опирается на это над-
гробие утраченного объекта; она является попыткой 
получить восполнение психической утраты. Сколько 
длится отказ от признания психической утраты, столько 
длятся моральные страдания. Это процесс патологиче-
ского траура, который в противоположность работе 
траура состоит в отказе, отрицании факта свершения 
психической утраты. Простой траур, работа траура и 

патологический траур явля-
ются тремя формами пере-
живания утраты объекта 
и его следствий, которые 
могут различным образом 
проявляться во многих 
клинических структурах. 
С другой стороны, белый 
траур имеет, и здесь мы 
отходим от концепции 
Грина, прямую связь с 
негативными событиями 
жизни (утраты, разрывы) 
и хотя не является травма-
тичным, тем не менее, ста-
новится главным пусковым 
фактором делирия. Говоря 
иначе, переходной фазой 
между тем, что Доннет и 

Грин называют психотическим потенциалом [1], или 
психотической структурой, и явным психозом, то есть 
клинической формой психоза.

В концепции белого траура мы скорее приближаемся к 
пониманию М.-К. Ламботт [5] в том смысле, что в ее вари-
анте (и в отличии от подходов Доннета и Грина), эпитет 
белый не обозначает состояние или независимую струк-
туру, но лишь обратный результат особой форклюзии, 
иными словами, отрицательный результат определенного 
психического положения. Для Ламботт меланхолический 
субъект располагается «меж двух пустых пространств» 
[5] (стр. 101) возникших, первое  – из-за изначальной 
катастрофы в некотором роде состоящей в рождении 
субъекта [5] (стр. 390), второе – из-за неотступного ожи-
дания грядущих катастроф. Эти пустые пространства 
объясняются тем фактом, что в меланхолии отсутствуют 
некоторые представления, тем самым препятствуют орга-
низации бессознательного и «другие представления низ-
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вергаются ими в затягива-
ющую круговерть» [5] (стp. 
160). По Ламботт, пустое 
пространство называется 
белым, или скорее «отрица-
тельным местом психики», 
и организуется после исход-
ного крушения, либо вокруг 
первой смерти: катастроф, в 
которых субъект игнорирует 
одновременно и причину, 
и объект. В этом отрица-
тельном месте психики 
можно обнаружить мно-
жество фигур в отсутствие 
эротизации собственного 
тела, в нехватке libido, в 
радикальном дезаффекти-
ровании мира, чем суъект 
лишает реальность «различных значений» [5] (стp. 65), а 
также в трауре, который все же таковым не является. Эти 
отрицательные белые фигуры объясняются, по Ламботт, 
отсутствием в материнском взгляде, что отбрасывает 
субъекта к идентификации «по ту сторону зеркала» [5] 
(стp. 331). Так, эти проявления не составляют настоящий 
траур, поскольку «травма не обязательно сопутствует 
переживанию катастрофы, а последняя отсылает скорее 
к ожиданию несбывшегося, к «белому» или взятому «абы 
было» в конституцию субъекта, способного лишь ощу-
щать и воспроизводить, а не узнавать и управлять повто-
рением» [5] (стp. 290).

В нашем понимании, в белом трауре утрата объекта 
не сопровождается для субъекта значением утраты, но 
реактуализирует первичное бессознательное отбра-
сывание. Концепция этих факторов старта психоза 
близка позиции В. Маньяна [6], когда он утверждает, 
что в первое время развития психоза «больной остается 

взволнованным, беспокойным […]. Он безразличен ко 
всему, что не связано напрямую с его расстройством. 
Его не трогают масштабные события, политика остав-
ляет равнодушным, денежные расходы и смерть близких 
задевают его мало». Относительно белого траура следует 
заметить, что он происходит в реальности, но для субъ-
екта, тем не менее, он не имеет значения утраты. Речь 
идет о пустом трауре, без подверженности аффекту, 
который лишь отдаленно и поверхностно напоминает 
патологический траур. Не являясь последствием под-
линного ранения или нарциссической утраты, пустой 
траур отсылает к отправным условиям расстройства в 
маниакально-депрессивном психозе (МДП).

Белый траур, отправные факторы
У Анны начались явные маниакальные приступы  – с 

мистико-религиозным бредом, галлюцинациями, луна-
тизмом, патологическим блужданием, эхолалией, скачкой 
идей и расстройствами сна – в контексте всецело пустот-



#1
4 

20
13

 К
ож

а

Клиника / «Белые факторы» и возникновение делирия в маниакально-депрессивных психозах / 22

ного траура, не-траура, после кончины известного худож-
ника, друга семьи. Эта молодая женщина 29 лет, художник-
график, чьи родители занимают высокое положение в науке, 
в момент нашей встречи была в анализе у специалиста, 
отбывшего на летние каникулы. После трагической кончины 
художника – который был никем для Анны, едва знавшей 
его – вдова художника, Роза, приехала на время приютиться 
в их квартире. Вначале Анна возненавидела Розу. Но вынуж-
денное тесное сосуществование с женщиной, подкошенной 
горем, пробудило в Анне сильный интерес к ее состоянию, 
и постепенно она стала все сильнее к ней привязываться. 
Не выдержав такого развития событий, мать, наконец, 
спровадила Розу. На следующий день у Анны произошел 
маниакальный приступ, она испытала зрительные галлю-
цинации – она видела мертвого художника, сидящего на 
диване; далее «цвета [с ней] заговорили» – и начались слу-
ховые галлюцинации – «я слышу голоса, и особенно его 

голос». В этот первый момент, так называемый пассивный, 
Анна стала жертвой явлений, которые невозможно было 
контролировать, но они сопровождались уверенностью, 
что все это связано с ней лично. Чтобы остановить их, 
Анна изобрела особую церемонию, связанную с пирами-
дами в Лувре. Но такое средство оказалось недейственным. 
Затем Анна пустилась в патологические блуждания, когда в 
течение нескольких дней по городу бродят без сна и пищи. 
Эти действия представляют второй момент психоза, назы-
ваемый активным, поскольку в нем она выказывала ини-
циативу и чувствовала необходимость взять на себя ответ-
ственность за то, что с ней происходит.

Молодая азиатка 34-х лет, замужем, но «в процессе раз-
вода» попросила о срочной сессии. В ее речи было ощу-
тимо волнение, жесты покачивания свидетельствовали о 
кратких наплывах заторможенности, депрессивности с 
налетом болезненной чувствительности к оскорблениям и 
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с нарушениями сна. Пациентка определила возникновение 
расстройства совпадением ряда факторов в конкретный 
период жизни – «в ноябре 97-го я ощущала сильное дав-
ление из-за личных, семейных, денежных и т.д. проблем, 
и я начала очень много работать». Она справедливо заме-
тила, что перед обострением имел место период замеша-
тельства – «перед ноябрем 97-го в моей голове было полно 
«почему», вопросы обо всем, о муже, об экзистенции… Я 
задавалась вопросом о том, почему живу. Сейчас я стала 
верующей, но до того ноября 97-го я такой не была». Но 
наиболее явно она связывает возникновение маниакально-
депрессивных состояний с контекстом, близким белому 
трауру и теме некрологов – «это началось 1-го ноября 
1997-го, в день поминания усопших, в день праздника 
на кладбищах» – затрагивающей ее наиболее сильно. «Я 
полагаю, речь идет о кое-ком, кто умер, но не перестал 
жить, а я должна завершить ее желание вместо нее, я на 
ее месте, поскольку у нас много общего. Я-то знаю, кто 
это, но позвольте мне сохранить эту особу в секрете». 

Оттенок мегаломании в 
характере – «мне нужно 
завершить миссию спасения 
мира» – как кажется, имеет 
вспомогательный характер 
в конструкте ее бреда о 
смерти. «Об этой миссии 
мой умерший дед по отцу, 
и мой отец, который сейчас 
при смерти, подавали мне 
знаки». Бред смерти играет 
основную роль в картине и 
свидетельствует, в совокуп-
ности с маниакальным воз-
буждением, об МДП в диа-
гнозе. Что до белого траура, 
он присутствует в смерти 
деда по отцу и в ожидании 
необратимой смерти отца – 

«когда я вижу похоронную фотокарточку моего деда, я 
ощущаю, как он шлет мне знаки, они свидетельствуют, 
что люди и вещи предопределены для вечности».

Субъект МДП не находится в логике патологического 
траура. Он не отвергает утрату, не отказывается от нее, 
не стремится выиграть время и страдать из-за невозмож-
ности этого. Если должным образом не стабилизировать 
патологическое состояние, субъект останется вне какой-
либо проблематики траура. Мы можем проиллюстриро-
вать это психотическое исключение из правил траура 
случаем Романа. Для него белый траур стал фактором 
запуска, или скорее возвращения расстройства, который 
расшатал и без того непрочное состояние стабилизации.

Проявления психоза у Романа, рисовальщика натюр-
мортов, начались со смерти его лучшего друга, работав-
шего в багетной мастерской. Роман – молодой мужчина 
33-х лет с горячим, необузданным эмоциональным харак-
тером, импульсивный, и часто прибегающий к рациона-
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лизациям. В эротических отношениях он, по его словам, 
испытывает «экстаз». Несмотря на преувеличенность 
реакций и тягу к внезапному буйству, кажется, что ему 
удается себя контролировать в достаточной мере. Субъект 
полагает, что его расстройство началось в «вещий четверг», 
когда он плакал, стонал и выл от горя и отчаяния. С самого 
раннего детства Роман пережил череду потерь и отъ-
ездов, все же умудряясь перемещать, или сдвигать, мучи-
тельные переживания с одного на другое, избегая сильного 
удара в каждом из трауров. Масса трагических факторов 
его истории связаны с тем, что мы могли бы назвать, в 
смысле расстройства субъекта, трагической историей 
человека с тремя мертвыми отцами. Его настоящий отец 
повесился в 50 лет, когда сыну минуло лишь 7. Позже, 
приемный отец скоропостижно скончался, когда Роману 
было 14 лет. С 27 лет он переживает тяжелое испытание, 
которым стал для него болезненный разрыв со старшим 
братом. Но лишь момент смерти Жана, его лучшего друга, 
которого он воспринял как еще одного отца (поскольку 

тот умер так же неожи-
данно), запустил у Романа 
МДП. Вместо страдания 
в реакции нормального 
траура, первой его мыслью 
была идея, что «смерть 
Жана сблизит нас с братом, 
так он, подобно мне, 
потерял многих друзей». В 
отличии от реации пато-
логического траура, мы 
видим тут скорее черты 
нового расстройства – воз-
можно, долго созревавшего, 
но еще не проявленного – в 
создании неологизма. А 
именно, непосредственно 
после смерти Жана, ему 
пришла в голову идея строя 

и окончания своего строя. Для него «термин “строй” имеет 
лечебный и духовный аспекты». Строй – «термин, который 
заставляет думать о рыцарском посвящении» – состоял 
в смертях трех отцов и означал, по его словам, битву 
за жизнь, то есть своего рода духовную экзистенцию, 
которую не выбирают, но которой следуют.

У Люсьена новый приступ МДП возник в момент 
скоропостижной гибели сына в результате аварии. Так, 
вместо реации нормального или патологического траура, 
трагическое событие вызвало у субъекта переход к иному 
процессу. Этот израильтянин 65 лет родился в Северной 
Африке, многие годы проработал в медиасфере, и страдал 
от биполярных расстройств с регулярной цикличностью. 
Факторы, спровоцировавшие их, имели место в прежних 
и в недавних белых траурах – «у меня было несколько 
болезненных разрывов. После каждого из них, сам того 
не замечая, я впадал в недолгие депрессии. Я поспешно 
уехал из Африки, потерял работу на радио в 1974 году, 
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это было тяжело. Потом я страдал от аффективных раз-
рывов. Относительно недавно, в декабре 1997 года, в 
автокатастрофе я потерял своего 19-летнего ребенка». 
То есть, существовала значимая цепь событий утраты и 
боли, которые не смогли стать объектами процесса нор-
мального или патологического траура. С одной стороны, 
речь идет о разрыве с делом, которому он посвятил себя 
с детства – «я начинал на радио с 13 лет. В тот момент, 
когда мне пришлось бросить медиа, я не смог свыкнуться 
с утратой». Очевидное нарциссическое ранение, как 
кажется, вторично относительно роли медиапьедестала, 
важной в обеспечении его психической стабилизации. С 
другой стороны, речь идет о смерти его сестры от рака 
несколько лет назад – «я очень помогал сестре. Я был к 

ней очень привязан. И я ждал ее неотвратимой кончины». 
Субъект был конфронтирован не психическим страда-
нием из-за утраты, но страданием, которое его трогало 
в самой глубине бытия, как если бы это он сам умирал, 
или же ждал своей неотвратимой кончины. Исподволь, 
с момента операции по удалению опухоли около ушной 
раковины, он развивал мысли о смерти – «я был раз-
давлен сильной болью. Я хотел выброситься из окна». 
Мысли о смерти, которые выглядят как самоутешение, 
были знаками ориентированной на себя мании смерти.

Во всем рассмотренном материале белыми факторами 
мы можем назвать трагические факторы белого траура – 
такие, как эротическая утрата, смерть, резкое изменение 
жизненного уклада… – которые для субъекта не имели зна-
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чения утраты объекта, и которые стали причиной возник-
новения МДП. Введение нового понятия, белых факторов, 
оправдано в том понимании, что обозначаемое как «белый 
траур», пустой траур или ложный траур, никак не связано 
ни с нормальным трауром (простым или сложным), ни с 
так называемым патологическим. Новое понятие позво-
ляет избежать недопонимания и смешения терминов.

Белые факторы создают пробелы, или же дыры, в 
развертывании цепи означающих, опасным образом 
подталкивая к отбрасыванию бессознательного. Эти 
события, которые не связываются субъектом с лич-
ностной ценностью, как если бы они его не касались, 
при своем появлении создают разрывы или пустые про-
странства. В каком-то смысле речь идет об абсолютной 
моральной нечувствительности, по определению паци-
ентки П. Камю и Ж. Дени [7] и о которой Ж. Кашо [8] 
нам говорит: «возвращаясь к детским воспоминаниям, 
она представляет мать на смертном одре и говорит, что 
ничего не чувствует, не испытывает ни одной эмоции 
[…] из-за отсутствия эмоций образы и представления 
теряют содержание в функции субъективации и стано-
вятся чисто внешними объектами». Либо же, как свиде-
тельствует Ламботт – пусть и не используя в точности 
тот же термин – белые факторы являются «этими “про-
белами” или “дырами” позади, которые остаются в пред-
ставлениях невыразимыми, отрезанными от слов, помо-
гают поддерживать означающее на месте судьбы, и эта 
единственная функция скрывает их путем интеграции 
в холостые обороты формальной логики» [5] (стp. 355).

Доминика, женщина 60 лет, попросила о срочной 
сессии из-за периодических маниакальных осложнений 
тревожной меланхолии, длящихся уже шесть лет. После 
переезда дочери у нее появлялись неясные суицидальные 
намерения, которые внезапно воплотились в медикамен-
тозной передозировке на фоне усиливающегося алко-
голизма, связанного с тревогой. У нее были приступы 
плача, сверхчувствительность к эмоциям, маниакальная 

возбужденность, самообвинения, заторможенность мыш-
ления и реакций, что сопровождалось общей подавленно-
стью и постоянными стенаниями. Тоскливое состояние 
в депрессивных фазах цикла возникло после ряда таких 
белых факторов, как смерть ее родителей и гибель многих 
друзей. Для Доминики дело было не в периоде психиче-
ских страданий по случаю этих потерь, но в совокупности 
феноменов, которые подводили ее к концентрации на соб-
ственном несовершенстве и смертности. Первая утрата 
ее друзей подготовила патологическое значение траги-
ческих событий с родителями. В свою очередь, смерть 
родителей – поскольку не было прожито травматическое 
значение утраты и она оставалась белым фактором – стала 
обстоятельством, которое обусловило обострение после 
отъезда дочери. Пусковое значение белых факторов было 
распределено тем самым между тремя событиями, которые 
были прожиты не в значении патологического траура, а в 
значении опустошенности или разлома смысла.

У Эдит мы также наблюдаем возникновение тревож-
ного МДП вследствие кончины ее двадцатилетней дочери 
из-за передозировки. Далее последовали несколько недель 
госпитализации Эдит из-за попытки медикаментозного 
суицида. Эта 49-летняя женщина проживала вместе со 
своим старым и больным отцом после неудачного брака в 
18 лет и развода в 19. Схема экстренных госпитализаций 
вследствие суицидальных попыток воспроизводилась ею 
неоднократно. Эдит явно демонстрирует депрессивную 
картину с ангедонией, смыканием будущего, упадком сил, 
постоянной усталостью, психической заторможенностью, 
тревогой, гиперсомнией без сновидений и клинофилией2. 
Кроме того, темные мысли сопровождают процесс посто-
янного мысленного блуждания по кругу, который вводит 
ее в отчаяние и в прострацию. Белые факторы заметны в 
различные моменты патологической эволюции расстрой-

2 Клинофилия - специфическое поведение, характеризуемое нежела-
нием покидать постель, стремлением подолгу недвижимо лежать после 
пробуждения (прим. перев.)
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ства. Во-первых, поспешный развод в 19 лет отметил начало 
долгого периода подготовки меланхолического контекста, 
поскольку первые депрессии начались незадолго до свадьбы, 
сразу же после первой любовной встречи с мужем, и интен-
сифицировались после развода. Во-вторых, тяжелая смерть 
ее дочери из-за передозировки маркирует условное действие 
для запуска МДП: резкий маниакальный суицидный при-
ступ. В-третьих, кончина ее маниакально-депрессивной 
матери привносит, на первый взгляд, самостабилизацию 
относительно меланхолический мании смерти – «скорее, это 
было избавлением». Но с другой стороны, парадоксальным 
образом эта смерть проторила новую дорогу наслаждению 
суицидом в озлоблении против матери, которая все испор-
тила и украла любовь отца.

Белые факторы названы так по контрасту патологиче-
скому трауру, который черен от боли утраты. Фактор воз-
никновения расстройства белый, поскольку для субъекта 
он не существует в значении утраты, он проживается как 
отсутствие события, создавая пробелы, зияния. Безнадежно 

пустующие пространства 
обостряют потенциально 
неясный контекст ката-
строфы драмы рождения 
субъекта. В итоге, они не 
образуют вытеснение, но 
реактуализируют отбра-
сывание бессознательного, 
содействуя возникновению 
маниакального приступа.

Софи, 50-летняя женщина 
(замужем уже 26 лет, дочери 
25 лет), также подвержена 
тревожной меланхолии с 
буйствами, где отталкивается 
от маниакальных постро-
ений о собственной смерти. 
Возникновение мании имело 
форму расстройства мелан-

холической тематики в рамках процесса нарастания мани-
акального возбуждения. В предыстории субъекта важно 
отметить первые белые факторы, организованные гибелью 
шестимесячного младенца в утробе, когда пациентке было 
30 лет. Этого события – даже если «это было очень тяжело» – 
было недостаточно для запуска мании, но оно несомненно 
стало основой позднейшего отправного действия. Такой сдвиг 
привнес неясное значение в следующий белый фактор. Второй 
белый фактор, повлиявший на нее, был ликвидацией пред-
приятия ее мужа. Финансовые трудности супруга – он «всегда 
работал и всегда отсутствовал», подобно ее авторитарному, 
несдержанному и сумасбродному отцу в детстве – приняли 
на себя и перезапустили смещенное значение белой утраты 
младенца. На сегодняшний день, исходя из ее высказываний, 
исходные биполярные состояния постепенно преобразовались 
в форму продолжительной униполярной тревожной мелан-
холии. Фактически же речь идет, вероятнее всего, о стойком и 
опасном сочетании маниакального и депрессивного полюсов, 
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краеугольном камне мании 
смерти. Последняя характе-
ризуется бредом краха (de 
ruine), альтруистической 
тревожностью, суицидаль-
ными идеями и компуль-
сивными мыслями о смерти 
с нарушениями темпораль-
ности. Кроме того, имеется 
неотвратимое стремление 
перейти к спланированным 
суицидальным актам, но не 
в импульсивном порыве и не 
в призыве к Другому, а как к 
избавлению, радикальному 
ответу на психическую боль.

Белые факторы не явля-
ются событиями во взаимо-
отношениях. Они не явля-
ются событиями утраты, на которые психика реагирует в 
нормальных и в патологических траурах. В отличии от пато-
логического траура невроза, в психозе не существует места 
для утраченного объекта [9]. Белые факторы МДП являются 
последствиями форклюзии Имени-Отца. Они определяются 
обнаружением замешательства при событиях, которые реак-
туализируют отцовскую катастрофу и которые они предвос-
хищают значением пустоты или неясности, иными словами, 
белым значением, привнося наслаждение без смысла и без 
обозначения [10]. В общем, белые факторы возникают не 
при любых трагических или драматических событиях, но 
скорее в переломные моменты жизни, которые субъект 
минует без включения в них. Во время таких переходов, 
переломов хрупкой стабилизации, жизнь дезорганизуется, 
позволяя субъекту идентификацию с несостоятельностью 
реального отца и помещая в нее неясное наслаждение.

Окрашенное тревогой ожидание в период созревания 
расстройства, предшествующего его проявлению, является 

этапом получения странного опыта и, в особенности для 
МДП, катастрофического опыта. Этот этап, на котором 
субъект начинает видеть себя все яснее и неотвратимо 
«лишается указаний Другого» [11], предвосхищает – воз-
можно, из-за нетерпеливости в поиске какого-либо ответа 
на зияние в функции означающего – значение появления 
наслаждения в любом действии, которое реактуализует 
не-символизацию желания Другого, желания матери [9].

Мания смерти
Различия между патологическим 

трауром и меланхолическим психозом
Патологический траур является психической реакцией, 

направленной в иную сторону, чем осуществление утраты 
путем пересмотра реальности. Он поддерживается отноше-
нием к утраченному объекту. Субъект обвиняет себя в смерти 
объекта, идентифицируясь с ним (с самим утраченным объ-
ектом или с отношением к этому объекту), либо полностью 
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отрицает утрату, смещая ее на другие отношения. Также он 
может бессознательно приблизиться к стремлению предвос-
хитить потерю, выполняя акт за Другого, как мы это наблю-
даем в немотивированных убийствах. Порой клиницист может 
счесть, что наблюдает психические проявления патологиче-
ского траура, тогда как если тщательно изучить содержание 
высказываний субъекта, либо при возможности непосред-
ственно наблюдать контекст искомого события, он увидит, что 
в действительности дело касается расстройства, чьей основной 
тематикой является смерть Другого, то есть собственная 
смерть. Отличие состоит в том, что субъект МДП не выка-
зывает проблематики отказа или же негации утраты объекта 
[12], как это происходит при патологическом трауре, но скорее 

ориентирован на бредовые конструкты псевдо-траура. Это мы 
и называем, для облегчения понимания, манией смерти.

С тем, что в других структурах понимается как эротиче-
ская утрата, субъект МДП может поступить двояко. То ли 
он не переносит траур и реализует запуск маниакального 
или депрессивного приступа, то ли становится полностью 
невосприимчивым к его следствиям. Из приведенных кли-
нических наблюдений мы можем заключить, что мания 
смерти не является защитой от смерти. Наоборот, это 
образование и болезненное продуцирование проблематики 
смерти, которое тесно связано с отправными факторами. 
В итоге, структура МДП, в отличии от феномена пато-



#1
4 

20
13

 К
ож

а

Клиника / «Белые факторы» и возникновение делирия в маниакально-депрессивных психозах / 30

логического траура, не имеет 
строгой привязки ни к утрате 
объекта, ни к отношению к 
утраченному объекту. Но при 
разрывах, которые обыкно-
венно провоцируют траур, она 
способствует развертыванию 
расстройства с направлен-
ностью к смерти субъекта. 
Вопреки тенденциям к само-
обвинению, самоупрекам и 
маниакальной вине, можно 
заметить, что у меланхолика 
не существует бессознатель-
ного чувства вины, которое 
соответствовало бы фактору 
нормального или патологи-
ческого траура. Скорее, мы 
видим отбрасывание бессоз-
нательного, что соответствует мании с тематикой смерти 
субъекта и устремлению к суицидальному акту [13].

Основные черты мании смерти
Опираясь на клинические наблюдения, нам предпочти-

тельнее говорить о мании смерти, а не о меланхолическом 
расстройстве в том смысле, что в одной клинической еди-
нице мании смерти объединены как меланхолический, так 
и маниакальный аспекты. Она предполагает:

1. Альтруистическую тревожность, которая провоциру-
ется отбрасыванием тревоги смерти, и сочетается с чество-
ванием себя в собственной смерти. Вопреки частым автоа-
грессивным попыткам в пусковые моменты, суицидальный 
акт, по-видимому, вначале является лишь окоемом в постро-
ении рождающегося расстройства. Эта точка перспективы 
в альтруистической тревожности относится к попытке 
самоизлечения, ведь субъект борется за разрешение опыта 
замешательства, за освобождение от психической боли. При 

альтруистической тревожности беспокойство о других явля-
ется опасением за самого себя; именно так мания смерти 
может казаться тревогой за смерть Другого, тогда как в дей-
ствительности это лишь тревога из-за собственной смерти.

2. Комплексность расстройства, состоящего из бреда 
вины (самоупреки, самообвинения и маниакальные 
скорбь с тоской); бреда краха или ущерба, где проявляется 
ужасная тревога в связи с гибелью субъекта и его семьи с 
частым выделением финансового разорения; и бреда само-
уничижения, в котором назойливые жалобы, как кажется, 
сводятся к самоистязанию самой жизнью, или к констати-
рованию неспособности жить и умереть.

3. Бред отрицания, согласно материалам работ Ж. 
Котара, или же ипохондрический бред [14] с направленно-
стью на собственную смерть, с тематикой негации органов 
[15], который прогрессирует к бреду величия [16] и к убеж-
денности в бессмертии. 

4. Систематизированные мысли о смерти, со склонно-
стью к околосуицидальным темам. Отношение субъекта к 
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миру, к другим и к самому себе все сильнее подвергается 
истолкованию через призму смерти. Субъект гонится за 
преследующей его смертью. Он лелеет вспомогающую 
смерть-избавительницу. Субъект досадует, что не может 
умереть, так как он более не достоин жить. В общем, 
данные содержания передаются посредством назойливых 
стенаний или монотонных жалоб. Прогрессируя, они 
постепенно заполняют все аспекты жизнедеятельности и 
утверждают суицидальный акт как решение, цель, необ-
ходимый этап или последнюю надежду на избавление. В 
некоторых других случаях эту роль может играть и бред 
величия; тогда смерть принимается как великая миссия, 
возможность искупления или мегаломаническая роль.

5. Спектр от маниакального возбуждения до меланхоли-
ческой тематики. Мании смерти не было бы без провалов 
в маниакальном возбуждении. Может казаться, что мания 
смерти имеет и чисто меланхолические проявления, иными 
словами, когда нет внешних признаков мании. В действи-
тельности же последняя всегда скрыто присутствует в каче-

стве движущей силы, русла и 
направления расстройства. 

В мании смерти речь идет, с 
одной стороны, о маниакальном 
расстройстве, поскольку выра-
жается буйство, негативизм, 
присутствуют суицидальные 
порывы, а главное, ускольза-
ющий ассоциативный поток 
увлекает субъекта в инфер-
нальный круговорот бреда. С 
другой стороны, мания имеет 
меланхолическую тематику, 
поскольку ее содержание пред-
полагает смерть субъекта. В 
мании смерти маниакальное 
возбуждение совмещается с 
депрессивной тематикой.

Эволюция меланхолического процесса
В свою очередь В. Маньян, в 1890 г., представил систе-

матическую, устойчивую и непрерывную эволюцию хро-
нического бреда в четырех последовательных этапах [6]. В 
инкубационном периоде он наблюдал расплывчатые, плохо 
сформулированные бредовые иллюзии и интерпретации 
наряду с ростом постоянного и прогрессирующего беспо-
койства. Персекуторный период состоял в построении бре-
довых идей преследования, сопровождаемых галлюцинатор-
ными феноменами и нарушением общей чувствительности. 
В период величия бредовые концепции и галлюцинации при-
нимали честолюбивую окраску. Новые идеи величия стано-
вились стереотипными и сопровождались измышлением 
неологизмов. В период деменции фантастическое разноо-
бразие бреда значительно сужалось, сводясь к стереотипии, 
семантической бедности и общей индифферентности.

Позже, в 1932 г., Ж. Лакан изучил эволюцию паранои-
дального психоза, названного им само-наказанием (auto-
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punition), в трех фазах: острой 
гипоксии, аффективного раз-
мышления и организации. В 
сущности, Лакан наблюдал у 
Любимой резкое начало пси-
хоза, если говорить об интен-
сивности симптомов и раз-
общенности; далее, период 
беспокойства и маниакальных 
рассуждений в форме явной 
ремиссии; наконец, период 
состояния или же системати-
зации бреда, что представляет 
организацию элементарных 
интерпретативных и галлюци-
наторных феноменов [17] (стp. 
271). С другой стороны, в 1958 
г., Лакан в основном интересо-
вался условиями периода воз-
никновения психоза, которые 
для него соответствовали появлению элементарных фено-
менов. Они повергают субъекта в состояние крайнего вол-
нения и тревожного замешательства, что является первым 
периодом эволюции психоза: «objet d’horreur d’abord pour 
le sujet, puis accepté comme un compromis raisonnable, dès 
lors parti pris irrémissible, et motif futur d’une rédemption 
intéressant l’univers» – «объект, сперва ужасавший субъ-
екта, после был принят как сносный компромисс, затем 
решение стало необратимым, и мотивом грядущего иску-
пления всего мира» [18].

Опираясь на работу Маньяна и во многом на изложение 
Лакана, Ж.-К. Малеваль [19] предложил разделение раз-
вития делирия на четыре такта. Первым он выделяет период 
делокализации наслаждения, когда главенствуют приступы 
тревоги, беспокойство, растерянность, что коррелирует с 
ипохондрическими расстройствами. Далее субъекту необ-
ходимо выработать разумный компромисс в связи с этим 

невыносимым состоянием, и это происходит посредством 
болезненной мобилизации означающего, процесса, равно-
ценного обозначаемости (significantisation) наслаждения. 
Субъект объясняет себе и тут же подтверждает тревожное 
состояние, в котором пребывает, посредством бредового 
построения. Однако, все сильнее проявляется необходи-
мость принять его полностью, присвоить, то есть выполнить 
принятое психотическое решение, ставшее необратимым 
(согласно высказыванию Лакана). Благодаря идентифи-
кации с наслаждением субъект затем сам становится дей-
ствующим лицом в преследовании себя. Он локализует это 
преследование в Другом, который воплотит фигуру наслаж-
дающегося Отца. В итоге, путем примирения со своим 
бредом или согласия на наслаждение, субъект перестанет 
быть преследуемым и перейдет к процессу искупления с 
мегаломаниакальными и фантастическими оттенками.

Возвращаясь к нашим предыдущим замечаниям, мы 
можем также проследить эволюцию меланхолического 
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процесса в четырех тактах. Вначале видим подготови-
тельный период, где происходит форклюзия Имени-Отца: 
в форме опыта катастрофы и появления тревожного неяс-
ного замешательства. Далее следует момент возникновения 
посредством белых факторов, иными словами, в присут-
ствии негативных галлюцинаций в зависимости от типа 
отбрасывания бессознательного. Непосредственно с гал-
люцинированием связан период мании смерти, в совокуп-
ности с маниакальными формами негативизма и скачкой 
идей. Тем не менее, за этими тремя тактами основным 
остается четвертый, главный смертельный акт: либо в 
форме галлюцинаторной или бредовой негации жизни, 
либо как суицидальное решение. Маниакальная скачка 
идей предполагает последующий побег в акт.

Аналогично четырем тактам мании преследования по 
Малевалю, в меланхолической смерти мы видим эволюцию 
со схожим темпом и ритмом. Все же отличие в том, что в 
конце нет обязательного появления формы парафрениче-
ской стабилизации расстройства или какого-либо согласия 
с наслаждением. Скорее, присутствует мания бессмертия, 
мания величия вплоть до монструозности, что достаточно 
опасно и соответствует финальному разрыву побега в акт.
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Повседневность

Осторожно,
биологические отходы

Ольга Гуляева

Психоанализ проникает глубоко под кожу. Но и сама 
кожа в психоанализе – не просто кожа. Она неразрывно 
связана с внутренним миром человека. Однако в совре-
менном мире эта неразрывная связь, похоже, стано-
вится все менее очевидной и все более преодолимой. О 
коже заботятся как никогда раньше. Она – несомненный 
фетиш. Она смотрит на нас с экранов, глянцевых страниц 
и рекламных плакатов. Чистая, гладкая, свежая.  Человек 
же, ее носитель, освежеван и выкинут за ненадобностью. 
Такая кожа лишена своих специфических функций: она 
более не является хранилищем «молока, заботы и моря 
ласковых слов»1 (к чему эти «телячьи нежности»?..), то 
есть психологического содержимого; не служит она и 
средством коммуникации с Другим, ибо единственное 
послание, которое она несет, неизбежно отсылает лишь к 
ней самой (ну, и к идее красивой, счастливой и успешной 
жизни, конечно); подтянутая и «отфотошопленная», она 
не оставляет на себе следов прошлого, какой-либо инди-
видуальности. Она – просто кожа. В мире как вариации на 
тему знаменитого сна гоголевского Шпоньки2…  

1 Анзьё Д. Я-кожа. – Ижевск: ERGO, 2011. – c. 41
2 […] То вдруг снилось ему, что жена вовсе не человек, а какая-то 
шерстяная материя. Что он в Могилеве приходит в лавку к купцу. «Какой 
прикажете материи? – говорит купец. – Вы возьмите жены, это самая 
модная материя! очень добротная! из нее все теперь шьют себе сюртуки». 
Купец меряет и режет жену […] (Гоголь Н.В. Повести; Драматические 
произведения. - М.: Художественная литература, 1984. c. 104)

Однако по-прежнему есть те, кто способен противо-
стоять этой повальной слепой идеализации, несмотря на, 
или, скорее, благодаря своей ущербности, неприглядности, 
безобразности. Те, кто пытается показать нам, что кожа 
человека – это всегда не просто кожа. Ведь увидеть в безоб-
разном, жутком, непристойном нечто человеческое, нечто 
значимое – разве не этому учил нас Фрейд?

1. Кожа Люсьена Фрейда3

На первый взгляд кажется (и, разумеется, небезоснова-
тельно), что на полотне Люсьена Фрейда, знаменитого внука 
Зигмунда Фрейда, «Спящая у ковра со львами» слишком 
много телесного, слишком много плоти, слишком много 
кожи. Вряд ли способная вызвать у многих истинное эсте-
тическое наслаждение, эта плоть буквально наваливается на 
смотрящего, бросается в глаза, побуждая его либо отвести 
взгляд, либо выйти за пределы непосредственно видимого.

Тело этой большой спящей женщины подобно бурному 
потоку, оно «неспокойно», несмотря на то, что покоится в 
кресле. Эта женщина, не вписывающаяся в стандарты совре-
менной красоты, тем не менее, имеет свою собственную сек-
суальность, свои фантазии, мечты, желания (что недвусмыс-
ленно подчеркивается расположенными позади нее львами), 

3 На основе текста Rotraut De Clerck. How deep is the skin? Surface 
and depth in Lucian Freud’s female nudes // The Female Body: Inside and 
Outside. – Karnac Books, 2013.  pp. 43-64
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так же как и полное право на их реализацию, вопреки воле 
массовой культуры, наделяющей таким правом исключи-
тельно молодых, красивых и стройных. Такая установка 
напоминает поведение подростка, столкнувшегося с про-
блемой пробуждения собственной сексуальности, который 
пытается обесценить сексуальность своих родителей, 
называя их «стариками», высмеивая, отказывая им в праве 
на личную жизнь, собственные желания. Идеализируется 
гладкая, глянцевая, лишенная индивидуальности поверх-
ность. Чтобы защититься от непредсказуемости, неконтро-
лируемости, инцестуозности внутреннего содержания. 

 Для Люсьена Фрейда «кожа является главным сред-
ством выражения индивидуальности, даже более важным, 
чем лицо»4. В его работах сексуальность и индивидуаль-
ность составляют одно целое, как и в работах его деда, 
а «слишком телесное», при непредвзятом рассмотрении, 
оборачивается истинно личностным. Перед нами – обы-
денная сексуальность, нечто незыблемое, архаичное, все-
общее, в противоположность сексуальному акту как мгно-
венной разрядке, в противоположность идеализируемым 
«красоте, силе, статусу и деньгам»5, в противоположность 
поверхностным, ни к чему не обязывающим отношениям. 
Сексуальность тяготит, влечения неиссякаемы, а насто-
ящие отношения, и с собой, и с другими, слишком сложны.

2. Кожа Эда
В «Людях в черном» есть эпизод, в котором жена злопо-

лучного фермера, ставшего жертвой гигантского инопланет-
ного таракана, описывает свои впечатления о «новом» Эде: 
«Словно кто-то надел кожу Эда». Пришельцу явно неком-
фортно в своем новом теле, кожа то и дело куда-то съезжает, 
ее постоянно приходится поправлять. Такая «неинтегриро-
ванность» внешнего и внутреннего напоминает описание 
состояния новорожденного младенца до того, как он начнет 
«представлять себя самое в качестве содержащего психиче-

4 Там же, p. 43
5 Там же, p. 49
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ские содержания»6, благодаря формированию так называемой 
Кожи-я, когда психическое и телесное, став единым целым 
символически, разделяются в плане действия, и появляется 
пространство для мысли и чувства.

Опыт, который получает маленький пришелец с поверх-
ности и изнутри своего тела, имеет важнейшее значение 
для формирования его представления о себе как об 
отдельном существе. Психическое лепится из телесного. 
Психосоматическое единство существует независимо от того, 
осознает его субьект или нет. Чем меньше он его осознает, тем 
более стихийна связь психики и тела, тем большие тараканы 
захватывают наше тело, нашу кожу. Интернет и мобильные 
средства связи – ненужное тело, культ красоты – ненужная 
душа, окончательный разрыв «звездной» пары, бесконечные 
психосоматические заболевания, татуировки, пирсинг, шра-
мирование – искусственные средства, используемые субъ-
ектом для того, чтобы вновь «прикрепиться» к своему телу7.

3. Кожа Генри Чинаски
Еще один мастер-дерматолог, на этот раз от литературы – 

Чарльз Буковски, и его «Хлеб с ветчиной». Главный герой 

6 Анзьё Д. Я-кожа. – Ижевск: ERGO, 2011. – c. 41
7 Жак-Ален Миллер. Ординарный психоз задним числом. // 
Международный психоаналитический журнал, №2, 2012. – c. 94

разыгрывает на коже драму своего одиночества, уязвимости 
и вновь пробуждающейся сексуальности.

Где-то в конце восьмого класса, начале девятого у меня вос-
палились сальные железы. У многих парней моего возраста 
появлялись прыщи, но не столько и не такие, как у меня. Это 
было чудовищно. Самый тяжелый случай в городе. Прыщи 
и фурункулы кучно усыпали мое лицо, спину и частично 
грудь. А случилось это как раз в тот момент, когда меня 
стали принимать за крутого парня, и я даже претендовал 
на лидерство8. 

Он молод, крепок и готов к новой жизни. Но прошлое, 
сдавая свои позиции в реальности, воспроизводит себя в 
тысяче других, более уязвимых мест.

Я смотрел на него в упор. Я видел складки дряблой плоти 
под подбородком и вокруг шеи, морщины и щербины по 
всему лицу. Розовая пудра уже не могла скрыть подсту-
пающей старости. Майка топорщилась на его свисающем 
животе. В глазах уж больше не было свирепости. Отец не 
выдержал моего взгляда и потупился. Да, что-то произошло. 
И все вещи, окружающие нас, знали об этом: и полотенца, 
и душевая занавеска, и зеркало, и ванна, и унитаз. Отец 
повернулся и вышел. Знал и он. Больше Генри-старший не 
порол меня9.

Теперь лирический герой наказывает себя сам. Он сам стал 
для себя Генри-старшим. И его кожа, «возбуждающий и стра-
дающий конверт-оболочка»10, продолжает нести в себе (на 
себе) знакомые – до боли – послания.

За рулем сидели красивые парни и поджидали своих пре-
красных девчонок, чтобы подвезти их домой. И парни и дев-
чонки были нарядно одеты, в дорогих пуловерах, обязательно 
часы на руке и в туфлях по последней моде. Выглядели они 
вполне взрослыми, уравновешенными и недосягаемыми. А 
рядом был я — в рукодельной сорочке, поношенных брюках, 
стоптанных башмаках и покрытый фурункулами. Парней в 
автомобилях не беспокоили прыщи. Все они были симпатичные, 

8 Буковски Ч. Хлеб с ветчиной. – Спб.: Домино; М.: Эксмо, 2013. – c. 165
9 Там же, c. 164-165
10 Анзьё Д. Я-кожа. – Ижевск: ERGO, 2011. – 302 с.



#1
4 

20
13

 К
ож

а

Повседневность / Осторожно, биологические отходы / 38

стройные, с чистой кожей и ровными белыми зубами. Уж 
они-то не мыли свои волосы хозяйственным мылом. Казалось, 
им ведомо нечто такое, что недоступно мне11.

Реальность, внутренняя и внешняя, болезненна, она 
оставляет следы на коже, она прогрессирует как страшная 
неизлечимая болезнь в мире, где Закон Отца превращается 
в беззаконие, где хочется вернуться назад, к диадным отно-
шениям, к «общей», неповрежденной, коже.

Тем временем болезнь прогрессировала. Я продолжал 
ездить в лос-анджелесскую окружную больницу на трамвае 
№ 7 и постепенно влюблялся в мисс Аккерман, проце-
дурную сестру, которая давила мои прыщи. Несмотря на 
отвратительную смесь из крови и гноя, с которой ей при-
ходилось иметь дело, она всегда была мила и добра ко мне. 
Ей было и невдомек, что с каждый приступом боли во мне 
укреплялись решимость и отвага. В моей любви к ней не 

11 Там же, c. 170-171

было сексуального оттенка. Я просто хотел, чтобы она уку-
тала меня в свою накрахмаленную чистоту, и мы исчезли 
бы из этого мира навсегда12.

4. Новая кожа
Основополагающая, неизбывная сексуальность (инце-

стуозность), тайная, и отнюдь не беззаботная, жизнь 
младенца и ее второе – тяжелое – дыхание в пубертате – 
истинно психоаналитические мотивы и проблемные места 
человечества. Каким был бы этот мир, если бы всех этих 
проблем в нем попросту не существовало? Идеальный 
мир, в котором, если беды и приходят, то только лишь 
откуда-то извне, издалека, и врагов побеждать можно с 
легкой душой и минимальными потерями, ведь они – не 
части тебя самого. В век супергероев принято защищать 
(защищаться?). Мир же, как известно, спасет Красота. И 
теперь это все больше глухая, неприступная крепость, 
которую не хочется штурмовать, ею хочется любоваться, 
ее хочется «лайкать». 

К чему вся эта старомодная лирика, эти, нагоняющие 
тоску, непривлекательные аутсайдеры со своей «про-
блемной» кожей? В самом деле, разве не естественна тяга 
к прекрасному и не патологична – к отвратительному? 
Однако, прекрасна, в первую очередь, именно гармония, 
баланс противоположностей. Если же красота служит лишь 
замазкой ужасному, разве это честно?

Какая же она, кожа нового человека? При поисковом 
запросе «человека» поисковик ясно дает понять, что в 
первую очередь это – Человек Железный. В последней 

12 Там же, c. 195



#1
4 

20
13

 К
ож

а

Повседневность / Осторожно, биологические отходы / 39

части «Железного человека» главный герой уничтожает 
все свои железные костюмы, и, на долю секунды, кажется, 
что он наконец-то избавился от своего тяжкого суперге-
ройства. Не тут-то было. На самом деле, все с точностью до 
наоборот. Просто Железному Человеку больше не нужен 
его железный костюм, как какой-то дополнительный, 
внешний девайс. Отныне он сам себе железо. Кожа-я стала 
я-железом, сверхпрочным и суперорганичным. Человек 
нового времени живет на границе себя самого, и граница 
эта должна быть прочна и удобна. 

И что же могут противопоставить этому новому супер-
герою наши герои-маргиналы – толстуха, таракан-не-от-
мира-сего и прыщавый подросток? Ничего, пожалуй, кроме 
своей уязвимости. Другими словами, человечности. Что 
естественно, то… небезопасно 
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НАТУР / ФИЛОСОФИЯ
Петр Разумов

Зачем человек улыбается? «На самом деле» «он 
хочет» продемонстрировать потенциальному 
партнёру (?) крепкие здоровые зубы. Память об 
этом не только стёрта, взамен неё поставлен куль-
турный Миф. Отчуждённое не только не в состо-
янии вернуться, забытое может быть воскрешено 
только как изнанка, как фантазм научного дис-
курса, изысканное порождение Хомо, который 
больше не животное. В зеркале аналитика 
отражён мир чистых отношений [с природой]. 
Но нет ничего более сложного и более фантасти-
ческого, чем этот жест, лишающий фантазию её 
сути, её бесконечного выхватывания объекта из 
мира и помещения его в ряд, код, язык.

Почему мы оглядываемся, когда кто-то посто-
ронний долго смотрит нам в затылок? Этот «про-
стой» охотничий трюк не может быть объяснён 
тем языком, на котором говорит приличное 
общество, наука, лишённая фантастического 
измерения. Она лишена его на манифестарном 
уровне. Сама, являясь продуктом мысли, а 
значит и фантазии, она кастрирует свой исток, 
не позволяя вопросу оставаться уместным.

Наука призвана объяснить Человека, но взяла 
на себя функцию ограничительной линии между 
двумя родами фантазмов. Ей по вкусу только те 
из них, которые будут наиболее радикально взры-
вать привычные (обыденные) представления о 
должном. Прежний Миф, на котором держалась 
культурная инициатива – я имею в виду тради-

ционный жизненный уклад, будь то свадьба или 
сбор урожая – встретила достойного противника 
в этой радикальной стратегии. Новый поборник 
взимает не код, а его отсутствие, которое, как 
понятно, возможно только на фоне Языка, как 
его предел, как его Желание.

То, что научная парадигма скучна и стремиться 
максимально упростить психический рисунок 
жизненных явлений, не должно нас смущать. Ведь 
мы имеем дело не с простым мудрствованием, а с 
его пародией. Процедура философии профаниру-
ется, настоящий учёный не может фантазировать, 
т. е. поддаваться соблазну остаться Человеком. Он 
должен как бы выйти из себя, за свои пределы и 
встать на сторону машины или даже биомашины. 

Почему природа мыслиться как Машина? 
Потому что эта лучшая альтернатива, её красота 
в том, что она максимально не похожа на бли-
жайшее – меня, Человека. Объявляя основой 
работы живого аппарата Природу, чистую 
ткань, биомассу, мы совершаем поистине кос-
мический полёт и поворот: нет ничего более 
радикального, что бы уводило нас в простран-
ство чистого разума, чистой интуиции, чистой 
спекуляции. И этот жест должен свидетельство-
вать о нашей в этом полной невиновности. Мы 
как дети, которые, пытаясь обмануть взрослых, 
зажмуривают изо всех сил глаза, полагая, что чем 
сильнее зажмуришь, тем легче будет взрослому 
умозаключить, что ты действительно уснул.

Выход есть. Необходим анализ самого ана-
лиза. Супервизия науки пред лицом [традици-
онной] философии. То множество кажущихся 
голыми фактов, которые собрала медицина и 
астрономия, необходимо предъявить им самим 
с вопросом: хотите поговорить об этом? Только 
разговор, включающий знание в ряд, код и Язык 
способен оживить тотальность процесса. Иначе 
то, что мы считаем истиной, ускользнёт от нас 
так же быстро, как ускользает праздничный 
запал Cogito от высоколобого профессора, когда 
он начинает рассуждать о Боге. Здесь он наи-
более честен, ведь он радикал, не знающий ком-
промиссов и не ждущий от реальности сложно-
стей. То, что просто (как машина) в своей сути, в 
своём начале, должно быть так же просто в своём 
завершении. Только поняв, что мы действительно 
хотели совершить, объявляя Человека продуктом 
Природы, мы сможем ответить на вопрос, так ли 
это. Да и вопроса больше не будет. Ведь понимая, 
по-настоящему понимая что-либо, мы не отчуж-
даем и не замещаем, а фантазируем, попадая в 
цель как бы случайно, минуя все «необходимые» 
инстанции, которыми так богат научный дис-
курс, но в этом его беспомощность. Ведь то, что 
выдаёт себя за труд, является механическим сле-
дованием шаблону, а то, что кажется неуместным 
или необъяснимым, является неслучайным втор-
жением Истины, которая всё ещё возможна 
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 «…художники – ценные союзники, а их свидетельства 
следует высоко ценить, так как обычно они знают множе-
ство вещей между небом и землёй, которые ещё и не мнились 
нашей школьной учёности»2.

Великий кутюрье, чьё творчество и теперь, после его 
смерти продолжает привлекать к себе пристальное внимание, 
enfant terrible моды рубежа тысячелетий, Александр Маккуин 
обладал способностью на языке своих творений говорить о 
наиболее острых проблемах человеческого существования. 
Сопровождавшие его коллекции скандалы – свидетельство 
того, что безжалостные метафоры мастера попадали в цель.

В 1999 году показ весеннее-летней коллекции кутюрье 
открывала американка Эйми Маллинз – модель, актриса, 
участница и призёр паралимпийских игр. В  возрасте одного 
года Эйми подверглась операции – из-за врождённой геми-
мелии – патологии малоберцовых костей – ей были ампути-
рованы обе ноги ниже колен. Во время одного из выходов 
её наряд составляли корсет-панцирь из тёмной глянцевой 

1 Рей Кавакубо – японский дизайнер одежды, основательница и вла-
делица марки «Comme des Garçons»
2 Зигмунд Фрейд. Бред и сны в «Градиве» Йенсена. М.: Альтекс, 2000. c.7

кожи, повторяющий форму обнажённого женского торса и 
кружевная юбка в «бельевом» стиле.  Дополняли образ дере-
вянные резные протезы в виде сапог на высоких каблуках, 
созданные Маккуином специально для её участия в дефиле. 
Казалось, с неё сняли часть одежды, с тем, чтобы обнаружить 
тело, в котором  живое  соединено с искусственным. 

В том же 1999 году американский журнал «People» 
включил Эйми Маллинз в число пятидесяти самых красивых 
людей мира.

Протез. Одежда
Слово «инвалид» Эйми Маллинс считает к себе абсо-

лютно неприменимым. Да и что, в самом деле, означает 
это слово – инвалид? В нём явственно слышится отсылка 
к идее нарциссической полноты, ибо приставка «ин» пред-
полагает, что где-то есть некий совершенный «валид» – 
абсолютная ему противоположность.

 «Памела Андерсон имеет в своём теле больше протезов, 
чем я. Никто не называет её инвалидом»3.

3 http://www.ted.com/speakers/aimee_mullins.html

Протез. Одежда. Тело. 
«Ортопедическая» теория моды

Ольга Лебедева

«Конечно, искусственные зубы не являются частью 
моего собственного Я, но в какой мере частью его явля-

ются зубы настоящие? – ведь они вполне заменимы».
Жак Лакан. Семинары. Книга I

«Тело превращается в платье превращается в тело».
Рей Кавакубо1

Корпус

http://www.ted.com/speakers/aimee_mullins.html
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Эйми – обладательница двенадцати пар протезов, благо-
даря которым может по необходимости увеличивать свой 
рост от 173 см до 185 см, менять длину и форму ног. 

«Когда я путешествую, я везу чемодан с протезами, 
поскольку мне нужны варианты для разных ансамблей 
одежды», – говорит она в  интервью журналу «New Scientist». 
«Я могу без проблем носить протезы, которые по форме не 
похожи на человеческие ноги, но я хочу, чтобы я могла при 
желании надеть протезы, которые полностью сделаны как 
настоящие ноги. Таким образом, меняется понимание огра-
ниченных телесных возможностей человека – взамен при-
ходит идея индивидуальности и личного вкуса. …и протезы, 
и очки, которые раньше рассматривались сугубо как меди-
цинские приспособления, теперь входят в сферу моды»4.

Проблема протеза как модного аксессуара в последние 
годы привлекает к себе всё большее внимание теоретиков 
моды5, что касается дизайнерских разработок в этом 
направлении, то некоторые из них уже получили довольно 
широкую известность6.

Впрочем, разве любой аксессуар уже сам по себе не 
является протезом? И, таким образом, внимание моды к 

4 Цит. по: Ольга Вайнштейн. Ноги киборга. С развитием новых 
технологий актуализируется особая модель телесности. http://www.
stengazeta.net  Далее: Ольга Вайнштейн. Ноги киборга…
5 «Возникла идея  “модных протезов”, которые специально рассчи-
таны на то, чтобы восприниматься прежде всего как зримые аксес-
суары, подчеркивающие эстетические вкусы владельца. Креативный 
подход к проблеме протезов принес неожиданные результаты: зарож-
дение нового тренда. Во всяком случае, последние работы целого ряда 
дизайнеров позволяют говорить о появлении столь необычной тен-
денции, как «модные протезы» (Ольга Вайнштейн «В поле зрения – про-
тезы – 1» http://www.stengazeta.net)
6 Среди них – концептуальный  протез руки Immaculate 
(Безупречный) норвежского дизайнера Ханса Александра Хусеклеппа, 
управляемый от центральной нервной системы. Можно назвать также 
работы дизайнера Франчески Лазанвеккия: ортезы для шеи – в виде 
кружевного воротника или с подставкой для мобильного телефона, 
ортопедический корсет для позвоночника – с карманами или имитиру-
ющий кружевное бельё.

данной сфере может показаться неожиданным лишь на 
первый взгляд – оно скорее закономерно.

В работе «Неудобства культуры» Зигмунд Фрейд писал: 
«Всеми своими орудиями человек усовершенствует свои 
органы – как моторные, так и сенсорные – или же раздви-
гает рамки их применения.  <…> Человек стал, так сказать, 
богом на протезах, величественным, когда употребляет все 
свои вспомогательные органы, но они с ним не срослись и 
доставляют ему порой ещё немало хлопот». 

Человеческая жизнь проходит в этих хлопотах. Мы живём, 
окружённые протезами, посвящая большую часть времени 
их созданию, усовершенствованию, содержанию. Большой 
вопрос: протезы ли служат нам или же мы обслуживаем их?

Протезы – то, с чем непосредственно имеет дело мода. Всё, 
что так или иначе связано с нею – изготовленные человеком 
приспособления для дополнения себя, для собственного 
«усовершенствования» – весь созданный человеком мир – 
подверженный постоянным, происходящим с большей или 
меньшей периодичностью, изменениям. Изменениям, в 
которых и заключается сама суть феномена моды.

http://www.stengazeta.net
http://www.stengazeta.net
http://www.stengazeta.net
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«… при употреблении слова мода, под которым всегда 
подразумевается постоянное и с позиций разума недо-
статочно объяснимое стремление к изменению всех форм 
проявления культуры, обычно имеют в виду одежду. 
Историческое развитие одежды человека неразрывно 
связано с модой и между ними поэтому обычно ставится 
знак равенства»7.

Несмотря на то, что мода может пониматься доста-
точно широко, чаще всего её принято связывать с 
одеждой, и эта связка существует как в обыденной жизни, 
так и в научных исследованиях. 

Не потому ли, что одежда – один из первых протезов 
человека? Один из первых – как один из наиболее древних 
и как один из наиболее близко  к нему расположенных – 
по сути дела, протез кожи, «вторая кожа». Не просто 
«вторая» – но «сменная кожа», та, которую можно менять 
по необходимости – или по прихоти. Каждый из нас может 
повторить вслед за Эйми Маллинз: «Когда я путешествую, 
я везу чемодан с протезами…».

Эйми Маллинс называет свои протезы «скульптурами, 
которые можно носить», но как бы ни были они хороши – 
без замен не обойтись. Каждому случаю соответствует опре-
делённая пара: для спорта, для повседневной жизни, для 
светских выходов, для разных комплектов одежды и обуви. 
«Каждая пара ног требует каблук определённой высоты. Я 
приношу туфли Бобу и он делает мне для них новые ноги»8. 

Ни один протез никогда в полной мере не удовлетворит 
своего обладателя. Ни один не станет незаменимым.

Протез – «приспособление, изготовляемое в форме 
какой-либо части тела для замены утраченной природной»9. 
Протез связан с нехваткой, которая подталкивает к соз-

7 Людмила Кибалова, Ольга Гербенова, Милена Ламарова. 
Иллюстрированная энциклопедия моды. Прага: Артия. 1986. c.11
8 Ольга Вайнштейн «В поле зрения – протезы – 2» http://www.
stengazeta.net
9 Т. Ф. Ефремова. Новый словарь русского языка. Толково-
словообразовательный. – М.: Русский язык, 2000 (http://www.efremova.info)

данию средств её восполнения. Всё новых и новых средств. 
Протез сродни компромиссному образованию. Протез – 

компромисс между наличием и отсутствием. Между обла-
данием и лишением. Между кастрацией и мечтой о все-
могуществе. Между реализацией нарциссического идеала 
бессмертия – и переживанием бренности собственного 
тела. Но, будучи эрзацем, он никогда не встанет вровень 
с утраченным, никогда не заменит его собою и сам будет 
заменён рано или поздно на новый эрзац…

Компромисс – путь к новому компромиссу.
Мы находимся в нескончаемом процессе смены про-

тезов. Иногда – с целью замены изношенных на новые. 
Иногда с целью усовершенствования. Но часто – безо 
всякой видимой цели. Постоянная смена протезов – 
пожалуй, это и есть мода - «…постоянное и с позиций 
разума недостаточно объяснимое стремление к изменению 
всех форм проявлений культуры». И если в отношении 
ряда явлений эти изменения могут быть так или иначе 
обоснованы с точки зрения «здравого смысла», то в отно-
шении одежды сделать это значительно сложнее. Сущность 
моды ярче и рельефнее всего проявляет себя именно в 
области одежды – неудивительно, что их отождествляют.

Одежда. Тело
Слово «протез» – греческого происхождения, от 

πρόσθεσις, что значит – прибавление, присоединение. 
Также πρόσθεσις – математический термин,  обознача-
ющий функцию сложения10. Что получается в результате 
сложения человека с его протезами? И что он есть без них?

Появляясь в фильме Мэтью Барни «Кремастер-3» в 
самых причудливых образах, Эйми Маллинз, тем не менее, 
отказалась сниматься без протезов. «Прозрачные ноги в 
виде щупальцев медузы, которые носит вновь поступа-
ющая послушница (в финальной сцене) были созданы 

10 И. Х. Дворецкий. Древнегреческо-русский словарь (http://gurin.
tomsknet.ru)

http://www.stengazeta.net
http://www.stengazeta.net
http://www.efremova.info/
http://gurin.tomsknet.ru
http://gurin.tomsknet.ru
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как компромисс. Первоначально Мэтью хотел, чтобы я 
играла эту сцену без протезов. Он видел в этом способ 
выразить масонскую доктрину о том, что для достижения 
более высокого уровня необходимо утратить своё низшее 
я. Полагаю, что буквальной репрезентацией этого должна 
была стать я, сидящая на санях без каких бы то ни было 
конечностей ниже колен, но это было бы очень трудно для 
меня, потому что это очень, очень интимно»11.

Удивительным образом эта история соотносится с 
другой: героиня романа Джойс Кэрол Оутс «Блондинка», 
прототипом которой была Мэрилин Монро, снимаясь 
обнажённой, до последнего отказывается снять туфли. 
«Просто ноги… Мои ноги… они кажутся какими-то 
особенно г-голыми. – И Норма Джин рассмеялась, но 
не так как её учили на Студии, а по-старому – пискнула, 

11 Marquard Smith, Joanne Morra. «The Prosthetic Impulse: From a 
Posthuman Present to a Biocultural Future». Massachusetts Institute of 
Technology, 2006. p. 64

как испуганная мышка, которую вот-вот раздавят. – Но 
ты д-должен пообещать, что на снимке не будет видно… 
нижней части. Ступней ног…  ну пожалуйста!»12.

В середине девятнадцатого века старший современник 
Фрейда немецкий философ Рудольф Герман Лотце писал: 
«Если посторонние предметы вступают во взаимодействие с 
поверхностью нашего тела… самосознание человека расши-
ряетя на поверхности и окончания этой посторонней вещи; 
как следствие мы ощущаем расширение нашего Я…»13.

В последние годы много говорят и пишут о так назы-
ваемой «умной одежде», «одежде-снаряжении», которая, 
находясь в тесном взаимодействии  с телом человека,  
сдвигает его границы. Но так ли велика разница между 
«умной» одеждой и одеждой, не наделённой такими 
качествами, так ли уж отличается постчеловек от своего 
предшественника?14.

Сопровождая каждого из нас на всём протяжении 
жизни, наши многочисленные протезы по большей части 
мыслятся и переживаются как наше непосредственное 
продолжение. Это отражено в повседневных языковых 
конструкциях, которые мы, не задумываясь, употре-
бляем. Можно сказать как «я сломала ногу», так и «я сло-
мала каблук», как «я порвала связку», так и «я порвала 
блузку» – грамматически эти фразы абсолютно идентичны. 
Автомобилист не скажет: «мы ударили свои машины», он 
скажет «мы ударились», что означает – «ударили себя». 

В фильме Ролана Быкова «Чучело» есть эпизод: разбу-
шевавшаяся толпа подростков сжигает на костре платье 
главной героини – и та кричит так, словно горит сама, 
бросается его спасать, а позже, надев оставшиеся от него 
обгорелые лохмотья, вновь идёт к своим мучителям и 

12 Джойс Кэрол Оутс. Блондинка: Роман. В 2 т. Т. 1. М: ООО «Издательство 
АСТ», 2001. c. 291
13 Цит. по: Ольга Вайнштейн. Ноги киборга…
14 См. Энн Фаррен, Эндрю Хатчинсон. «Тело, киборги и новые тех-
нологии: как меняется природа одежды» // Теория моды 11, весна 2009 
Далее: Энн Фаррен, Эндрю Хатчинсон…
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сгоревшее платье – и метафора обожжённой души, и её 
проекция вовне.

А как объяснять нежелание избавляться от своих 
старых одежд – с которым мы нередко сталкиваемся в 
обыденной жизни?15 Как нежелание отказываться от 
части себя? Но – что в таком случае это «себя», где оно 
начинается и где заканчивается?

Тело. Протез
Протез создан для более эффективного функциониро-

вания тела или тело обеспечивает полноценное функци-
онирование протеза?  

«Никогда не подгоняйте платье по своим меркам, а тре-
нируйте тело, чтобы платье сидело хорошо»16, – писала 
Эльза Скиапарелли – знаменитый дизайнер одежды. 

В наше время тело можно не только тренировать – к 
нашим услугам пластическая хирургия. Сообщая о семи-
десятипятипроцентном росте спроса на операции по уве-
личению груди, одна из крупнейших британских клиник 
вышеупомянутой специализации констатирует тот факт, 
что шестьдесят процентов из них делается невестами 
специально для свадебных торжеств. Директор клиники 
признаётся, что им приходится даже отказывать потенци-
альным пациенткам, если до свадьбы остаётся слишком 

15 «Кажется, что от поношенных, вышедших из моды или плохо 
сидящих вещей следует избавляться. Этот совет постоянно звучит со 
страниц популярных журналов и с телевизионных экранов. Авторы и 
ведущие внушают женщинам, что нет никакого резона хранить одежду, 
которую физически невозможно надеть. Между тем количество и 
неизменная актуальность подобных рекомендаций свидетельствуют о 
том, что женщинам трудно им следовать. По-видимому, процесс рас-
ставания с ненужной одеждой имеет не рациональные… основания. 
Личные, интимные отношения с вещами или телом, на которое они 
когда-то были надеты, побуждают владелиц гардероба сохранять не 
подходящие им наряды». (Элизабет Бай, Эллен Маккини. Измерение 
платяного шкафа: почему мы храним одежду, которая нам больше не 
подходит // Теория моды. Осень (№ 17) 2010. c. 26)
16 Эльза Скиапарелли. Моя шокирующая жизнь. М.: Этерна, 2008. c. 335

мало времени и есть вероятность того, что женщина не 
успеет восстановиться после операции. Владелица мага-
зина для новобрачных в Лондоне Мария Янникарис рас-
сказывает: «Девушки часто просят отложить примерку, а 
затем являются с полной и высокой грудью». Считается, 
что увлечение невест маммопластикой связано с модой на 
так называемые «бескомпромиссные» свадебные платья, 
предъявляющие особенно жесткие требования к фигуре 
своей обладательницы17.

«Каждая пара ног требует каблук определённой высоты. 
Я приношу туфли Бобу и он делает мне для них новые 
ноги», – рассказывает Эйми Маллинс.

«Каждое платье требует грудь определённого размера. 
Я иду к хирургу, и он делает мне новую грудь», – могла бы 
сказать каждая из тех невест, о которых говорилось выше.

Парадоксальным образом собственное тело также вос-
принимается субъектом как протез. 

Одежда – вторая кожа или кожа – первая одежда? «Мы 
предпочитаем рассматривать одежду как эквивалент 
второй кожи, а свою кожу – как своеобразный эквивалент 
нижнего белья»18, – пишет психоаналитик Эжени Лемуан-
Люччони. Её исследование посвящено Орлан – худож-
нице, работающей в жанре перформанса, в основе кото-
рого лежит пластическая хирургия. Во время публичных 
операций изменяются её лицо и тело – ведь «тело – всего 
лишь костюм», как гласит надпись на рукаве одного из 
её помощников19.

«…иметь и существовать – не одно и то же, – говорит 
Орлан. – …обладание – причина недоразумений во всех 
сферах человеческих взаимоотношений: у меня кожа 
ангела, но я – шакал; меня покрывает шкура крокодила, 

17 «Современные девушки покупают к свадьбе не только платье, но и 
грудь» http://www.dinastyspb.ru
18 Кейт Инс. «Орлан. Операции как переодевание: тело и пределы его 
возможностей» // Теория моды. Весна (№ 23) 2012. c.162
19 Op. cit.

http://www.dinastyspb.ru
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но я – собака; на мне чёрная кожа, но сам я белый; я живу в 
шкуре женщины, но по своей сути я – мужчина. Моя кожа 
никогда не соответствовала моей истинной сущности. И 
это никакое не исключение из правил, потому что я – это 
совсем не то, что у меня есть»20.

Будучи художником, Орлан лишь с предельной четко-
стью выражает то, что есть у каждого. 

Дама, не имеющая отношения ни к моде, ни к психоана-
лизу, обмолвилась в частной беседе: «Самое “гадство” – то, 
что одежда стареет, а ты остаёшься прежней». И добавила: 
«Ну, это ведь только одежда – наше тело». 

Полученный в период стадии зеркала внешний образ 
собственного тела, оказывается привнесённым извне. 
Сталкиваясь с ним впервые, принимая, «опрокидывая» 
на себя, мы видим его находящимся вне нас, буквально – 
в другом месте. И впоследствии – каждый раз мы  видим 
его вынесенным вовне. 

«Дело в том, что целостная форма тела, этот мираж, в 
котором субъект предвосхищает созревание своих воз-
можностей, даётся ему лишь в качестве Gestalt’a, т.е. с 
внешней стороны»21. 

«Дано мне тело. Что мне делать с ним?»22. Дано – в бук-
вальном смысле. Данное – значит, не принадлежащее изна-
чально. Что может быть дано – может быть утрачено. Каждый 
взгляд в зеркало – как вопрошание – исправен ли протез, на 
месте ли? И где, в конце концов, его истинное место?

Форма целостности собственного тела, которую Жак 
Лакан называет «ортопедической», предстаёт субъекту в 
качестве «статуи, в которую человек себя проецирует»23. 

20 Op. cit. c.163-164
21 Жак Лакан. Семинары. Я в теории Фрейда и в технике психоана-
лиза. Книга 2 (1954/55) / пер. с франц. А.Черноглазова. М., Гнозис/Логос, 
2009. c. 510 Далее: Жак Лакан. Семинары. Я в теории Фрейда…
22 Осип Мандельштам. Сочинения. В 2-х т. Т.1. Стихотворения. М.: 
Худож. Лит., 1990.
23 Жак Лакан. Семинары. Я в теории Фрейда…  c. 510

Модели на фотосессиях и дефиле часто выглядят искус-
ственными созданиями, практически неотличимы от мане-
кенов – как Твигги на известном фото. 

Одна из коллекций Александра Маккуина была показана 
без участия моделей – одежду демонстрировали вращаю-
щиеся манекены.

Посвящённые моде издания пропитаны идеей тела-про-
теза, тела, подвергаемого различным модификациям, тела, 
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нуждающегося в ежедневном обслуживании с помощью 
многочисленных предназначенных для этого предприятий 
сферы – обслуживания. 

Тело предстаёт как нечто отчуждаемое и как нечто 
отчуждённое.

Мода – с одной стороны является порождением этой 
особенности субъекта, с другой – эксплуатирует её. 
Fashion-бизнес, индустрия красоты вырастают на пред-
ставлении о теле как о чём-то заменяемом – если не 
целиком, то по частям. Иллюстрирующие последние тен-
денции подборки фотографий в журналах мод нередко 
выглядят как каталог частичных объектов – запчастей. 

Теоретики моды Энн Фарен и Эндрю Хатчинсон пишут 
о многочисленных возможностях, которые открываются 
с проникновением в индустрию моды биотехнологий. 
«На базе подобных достижений принципиально воз-
можно осуществить революционную идею живой маски 
из вашей собственной кожи. Вы сможете хранить дома 
несколько сменных лиц, находящихся в биореакторах 
наподобие аквариумов… Возможно, также удастся соз-
дать маски, слегка отличающиеся от реального лица, 
например, с более высокими и румяными скулами, 
с равномерным загаром или вообще другой расы»24.  
Одновременно с этим, с помощью нанороботов «…чело-
веку удастся менять черты лица или фигуру по нескольку 
раз в год, подгоняя её под очередной модный фасон 
сезона. Специалисты из Chanel предсказали подобные 
сезонные модификации тела посредством имплантатов 
в своём проекте Skinthetic 2001»25.

Протез переживается как продолжение тела, но, в тоже 
время, тело само по себе переживается субъектом как протез.

Обстоятельства обретения представления о соб-
ственном теле обуславливают специфику этого пред-
ставления. Представление о теле как о некоей разно-

24 Энн Фаррен, Эндрю Хатчинсон… c.64
25 Op.Cit. c.66

видности протеза влечёт за собой неудовлетворённость 
им – ибо протез по природе своей не может быть абсо-
лютно удовлетворительным. Следствием неудовлетворён-
ности имеющимся протезом становится его модификация 
или замена на другой. Следствием неудовлетворённости 
собственным телом становится его модификация или 
«замена» на другое, что и происходит в поле моды. Череда 
таких «замен» – по сути дела, это и есть то, что мы назы-
ваем словом «мода».

«Итак, что же возможно?», – писал Станислав Лем в 
философском трактате «Сумма технологии», где рассмо-
трению и анализу подверглись самые невероятные про-
гнозы будущего.  «Почти всё – с одним, пожалуй, исключе-
нием. Представим себе, что люди, договорившись, в один 
прекрасный день года этак двадцатитысячного решат: 
“Хватит, пусть будет так, как теперь, пускай впредь так уж 
будет всегда. Давайте не изменять, не находить, не откры-
вать ничего, ибо лучше, чем теперь, быть не может, а если 
бы даже и могло, то мы не хотим этого”. Хотя в этой книге 
я говорил о многих малоправдоподобных вещах, эта мне 
кажется самой неправдоподобной из всех»26.
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Сегодня у нас в гостях Цветан Тодоров. Его высту-
пление, «Художественный авангард и тоталитарные струк-
туры», скорее всего, окажется куда более актуальным, чем 
ему самому пока еще кажется. Впрочем, это выяснится 
только после того, как Цветан Тодоров выступит. Так что 
я пока о содержании предстоящего выступления говорить 
ничего не буду. По идее, я должен сказать несколько слов 
о нашем госте, о самом Цветане Тодорове. Однако и этого 
я тоже делать не буду. 

Пожалуй, в духе нашего музея, в духе психоанализа, я 
обращусь к своей далекой памяти. Когда Виктория Шалина 
и Мишель Гранж предложили провести у нас в музее 
встречу с Цветаном Тодоровым, память тотчас унесла меня 
в далекие юношеские годы. Можно сказать, Тодоров – моя 
юность. Не только он, разумеется. Но он фигура для тех 
лет совершенно легендарная. Мы здесь привыкли к тому, 
что легендарными люди становятся исключительно после 
смерти, а при жизни их вообще могут не замечать, если они, 
конечно, не попали в телевизионную сетку. Цветан Тодоров 
стал легендой задолго до того, как сегодня оказался живым 
с нами. Как же так получилось?

А получилось так благодаря одной книге. Выход книги 
в Советском Союзе, в стране университетского дискурса, 
нередко превращался в Событие с большой буквы. Так был 
с выходом в русскоязычный свет Кафки, Камю, Сартра в 
1960-е годы, так было с выходом тома Николая Федоровича 

Представление Цветана Тодорова
Виктор Мазин События
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Федорова в 1982 году. Так было и с выходом в издательстве 
«Прогресс» в 1975 году книги СТРУКТУРАЛИЗМ «ЗА» И 
«ПРОТИВ». Этим томом можно восторгаться и сегодня. 
Здесь и основополагающие для структурализма «“Кошки” 
Бодлера», написанные Романом Якобсоном и Клодом Леви-
Стросом, здесь «Основы семиологии» Ролана Барта, здесь и 
«Поэтика» Цветана Тодорова. 

Чтобы было понятнее, почему этот том стал Событием, 
нужно сказать, что неотъемлемой частью интеллектуальной 
жизни советского человека в 1970-е годы были структура-
лизм и семиотика. Что я хочу подчеркнуть, так это интерес 
к структурализму и семиотике отнюдь не ограниченный 
Университетом или кругом лингвистов, литературоведов, 
семиологов. Даже в первую очередь я имею в виду так назы-
ваемый советский андеграунд, объединявший музыкантов и 
художников, композиторов и поэтов, писателей и искусство-
ведов, киноведов и философов. Сейчас это может показаться 
странным, но в первую очередь идеи Тодорова, Якобсона, 
Леви-Строса и Барта вместе с идеями Пирса и де Соссюра 
в моей памяти циркулировали в музыкальной среде. 
Семиотика и так называемый структурализм был призван 
на службу осмысления импровизационной и авангардной 
музыки. В связи с анализом знаковых систем в моей памяти 
сразу возникают Сергей Летов и Сергей Курехин, Алик Кан 
и Ефим Барбан. Казалось тогда, что разговор об Энтони 
Брэкстоне или Карлхайнце Штокгаузене не возможен без 
Проппа и Шкловского, Роман Осипович Якобсон был воз-
веден в ранг Небожителей. Еще раз подчеркну: ленинград-
ский авангард в 1970-е годы был единым полем. 

Понятно, что книга «Структурализм» появилась не 
на пустом месте. С одной стороны, она была связана с 
Шкловским, Тыняновым, Бахтиным, книги которых были 
хорошо известны (кстати, если не ошибаюсь, самой первой 
книгой Тодорова стала Русские формалисты: теория лите-
ратуры и критического метода, 1965). С другой стороны, 
имена Леви-Строса и Барта то и дело возникали на стра-
ницах самиздата. С третьей стороны, советский универси-

тетский дискурс сиял своими звездами – работами Лотмана, 
Цивьяна, Успенского. Вот в каком контексте появилось в 
1975 году имя нашего сегодняшнего гостя, легендарного 
Цветана Тодорова 
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В 1 новейший период своей истории человечество пере-
жило глубочайшую перемену: центр мира, где безраз-
дельно господствовала религия, занял теперь сам человек 
и его земные, уже не ориентированные на потусторонний 
мир ценности. Этот процесс эмансипации и гуманизации 
занял несколько веков и шел, главным образом,  двумя 
путями. Первый  из них состоял в замене божественного 
абсолюта на абсолют человеческий, коллективный  – 
абсолют, получивший во время Французской революции 
имя Нации. Однако первоначальный энтузиазм несколько 
поостыл, когда революция породила террор. Борьба за 
свободу закончилась ее подавлением: не означает ли 
это, что в проекте с самого начала что-то пошло не так? 
Те, кто не желали возвращаться к старому и, в то же 
время, не были удовлетворены настоящим, вынуждены 
были пустится на поиски другого абсолюта – абсолюта, 
который был бы достижим для автономного индивида. 
Эти поиски приняли, в свою очередь, самые различные 
формы; самая влиятельная из них отождествила индиви-
дуальный абсолют с красотой и ставила во главу угла то, 
что Шиллер  назвал эстетическим воспитанием. Именно 
такое решение предлагалось немецкими, а за ними и евро-
пейскими, романтиками, видевшими в поэте пророка, а в 
искусстве – высшую форму молитвы. 

1 Музей Сновидений Фрейда благодарит Французский Институт за 
организацию выступления

Художественные авангарды
и тоталитарные диктатуры1

Перевод с французского Александра Черноглазова

Цветан Тодоров
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Привилегированная роль, отведенная поэзии и искус-
ству как идеальным воплощениям прекрасного, не озна-
чала, что романтики отвернулись от других областей 
человеческой деятельности: у Шиллера, как и его после-
дователей, эстетическое воспитание и политические про-
екты идут рука об руку. Желание улучшить человеческую 
участь путем такой двусторонней, эстетико-политической, 
деятельности, лучше всего сформулировал, пожалуй, 
немецкий композитор Рихард Вагнер. Находясь под вли-
янием революционных  идей Михаила Бакунина, он при-
нимает участие в политических волнениях 1848-49 года 
в Дрездене. Вынужденный, в связи с репрессиями, поки-
нуть страну, он находит убежище в Швейцарии, где пишет 
несколько текстов, в которых высказывает свои взгляды на 
искусство и его отношение к обществу – это Искусство и 
революция, а также Задачи искусства будущего: обе напи-
саны в 1849 году. Стремясь к абсолюту, Вагнер не ищет 
его в официальных религиях – идеальным воплощением 
этого абсолюта представляется ему искусство, являю-
щееся «образом живой религии». Отсюда следует, что 
между художественной деятельностью и общественной 
жизнью существует зависимость. С одной стороны, 
общество должно обеспечивать максимально благопри-
ятные для расцвета искусства условия. С другой, мир, в 
котором живет Вагнер, мир современных ему герман-
ских государств, создать такие условия явно не способен. 
Необходимо поэтому изменить этот мир, а значит, под-
держать революцию. Политика интересует Вагнера лишь 
постольку, поскольку она способствует расцвету искус-
ства. Социальная революция является для него не целью 
в себе, а всего лишь средством для совершения революции 
художественной, тем фундаментом, на котором можно 
будет воздвигнуть новое здание. 

В то же самое время, однако, само искусство становится 
у него идеальной моделью общества. Не будет уже нужды 
прославлять художника, ибо художником в таком обще-
стве станет каждый. Точнее, сообщество в целом, свободно 

определяя собственное существование, займет, тем самым, 
место творца. «Кто будет художником будущего?» – вопро-
шает Вагнер – «Поэт?  Актер? Музыкант? Скульптор? –
Ответим одним словом: народ» Вот почему лишь общим 
усилием сможет общество осуществить проект, который, 
как считает Вагнер, может противостоять эгоизму: ком-
мунизм. Коммунизм, чей Манифест был опубликован 
Марксом и Энгельсом всего годом раньше. 

Однако поражение европейских революций 1848 года 
положило этим мечтам конец. Начался второй период 
истории земного абсолюта – период, длившийся с 1848 года 
до Первой мировой войны. В это время пути, о которых мы 
говорили – коллективный и индивидуальный, политиче-
ский и эстетический – безнадежно, казалось бы, разошлись. 
Бодлеру, который, впрочем, с энтузиазмом отзывался о 
Вагнере, надежда на то, что искусство будет когда-нибудь 
править миром, представляется полностью иллюзорной. 
Маркс, напротив, не задумывается об эстетическом вос-
питании индивидов. Оба не знают и знать ничего не хотят 
друг о друге, но от мысли о достижении абсолюта ни тот, 
ни другой при этом отказываться не собирается. 

Положение вновь изменится между двумя мировыми 
войнами – именно к этому периоду мне и хочется теперь 
обратиться. Начавшееся тогда движение имеет две сто-
роны, но, так или иначе, его можно описать как актуали-
зацию вагнеровского проекта по созданию тотального про-
изведения искусства, совпадающего в своем протяжении 
с жизнью и миром в целом. С одной стороны, в группах 
художественного авангарда соответствующих одному из 
направление модернистского движения, тому, о котором 
мы говорим сейчас как о «футуризме» или «конструкти-
визме», делаются попытки расширить границы произве-
дения, распространив его действие на все  общество. С 
другой, экстремистские политические движения вырабаты-
вают проект преобразования общества и людей, моделью 
которого служит творческая активность художника: 
таковы коммунизм, фашизм и нацизм. В обоих случаях 
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насилие рассматривается как законное средство скорей-
шего осуществления проекта: поборники революции, зная, 
что их инициатива встретит сопротивление, готовы пре-
одолеть его силой. Это сближение двух ипостасей земного 
абсолюта – политической и художественной – произойдет, 
с обеих сторон, в России, Италии и Германии. Конец ему 
положит лишь Вторая мировая война,

Первое течение авангарда, которое станет на этот путь 
и создаст модель, послужащую в дальнейшем для других 
образцом – это итальянский футуризм. Его основателем и 
вдохновителем был Филиппо Томмазо Маринетти, вопло-
тивший в себя тип художника, которого традиция до тех 
пор не знала.  Его первый «Манифест футуризма» представ-
ляет собой настоящий гимн современной городской жизни, 
машинам, скорости. Все эти темы можно найти и у других 
авторов, но оригинальность Маринетти  состоит в том, что 

он синтезирует их, выводит на первый 
план, обращает в лозунги. Поэт мыслит 
масштабно, призывая начисто отбросить 
прошлое и провозглашая культ нового. 
Проповедь Маринетти имела и соци-
альную сторону. Другие написанные им 
в то же время брошюры и прокламации 
призывают пролетариев и художников, 
эти «два радикальных лагеря в политике 
и литературе», к общей борьбе. В них 
тоже обнаруживается приверженность 
поэта к тому, что он называет «абсо-
лютным принципом футуризма» – к 
«непрерывному становлению человека, 
его бесконечному физиологическому и 
интеллектуальному прогрессу. Речь идет 
не просто о новом искусстве, а о пре-
образовании, физическом и духовном, 
человеческого рода в целом. 

Итальянский футуризм был с 
интересом встречен в Германии, его 
идеи перекликались подчас с дея-

тельностью других новых групп и течений, чем объяс-
няются те симпатии, которые в дальнейшем проявлял к 
нему Геббельс. Положение дел в Германии, Италии, да и 
в России, радикально изменилось по окончании Первой 
мировой войны. После войны Германия пережила поли-
тические волнения, сравнимые по масштабу с событиями 
в России. Закончились они, однако, совершенно иначе: 
революционное движение утопили в крови. Политические 
перевороты сопровождаются новыми событиями в сфере 
искусства: возникает «Совет труда для искусства», одним 
из руководителей которого становится Вальтер Гропиус. 
Совет провозглашает, что «народ и искусство должны 
быть едины» и что «искусство будет отныне служить не 
удовольствию немногих, а жизни и счастью народных 
масс». Во многом проект этот перекликается с мыслями 



#1
4 

20
13

 К
ож

а

События / Художественные авангарды и тоталитарные диктатуры  / 54

Вагнера, высказанными семьюдесятью годами ранее:  В 
отличие от России, где успех политической революции 
облегчил, на какое-то время, задачу создания искусства 
будущего, Гропиус, как и его предшественник, стремится, 
похоже, компенсировать неудачу германского революци-
онного движения осуществлением авангардного художе-
ственного проекта. Мечтая, подобно Вагнеру, о синтезе 
искусств, Гропиус ищет его не в опере, а в архитектуре, 
призванной вобрать в себя скульптуру и живопись.

Через месяц после провозглашения, в 1919 году, 
Веймарской республики, группа архитекторов и худож-
ников во главе с Гропиусом создает Баухаус – объеди-
нение, призванное воплотить новые принципы искусства 
в жизнь. Проекты участников Баухауса все больше ориен-
тируются на повседневность: необходимо, по их мнению, 
не только строить дома для людей, но и проектировать 
окружающую среду, начиная с мебелью и посуды и кончая 
городскими ландшафтами. Для этого необходимо знание 
«народа», ради которого художник работает: Гропиус 
вводит в Баухаусе преподавание социологии, и даже био-
логии. Среда, в свою очередь, служит изменению людей и 
их совершенствованию: производя предметы повседневной 
жизни, художники формируют образ жизни людей, как 
индивидуальный, так и коллективный. Однако конструк-
тивистским амбициям Баухауса суждено было столкнуться 
с политическими властями: хотя члены объединения 
и проявили готовность сотрудничать с пришедшими в 
1933 году к власти нацистами, те предпочли осуществить 
иной, собственный проект «тотального искусства». 
Художественный авангард оказался политической рево-
люцией не востребован. 

В России авангардные течения впервые заявили о себе 
около 1910 года: именно к этому времени относятся первые 
опыты абстрактной живописи и футуристические экспе-
рименты в поэзии. Поначалу, однако, о сближении искус-
ства и общества речь не шла – скорее, наоборот. Живопись 
должна игнорировать материальный мир и следовать соб-

ственным законам, поэзия – культивировать «самовитое 
слово», слово как таковое. Однако отделение искусства от 
видимого предметного мира, или мира смысла, а с ним и 
отделение художественного абсолюта от абсолюта обще-
ственного, скоро окажется, в свою очередь, поставлено 
под вопрос, и, прежде всего, теми, кто на этом отделении 
больше всего настаивал. Новое течение назовет себя 
конструктивизмом, так как представители его противо-
поставят художественному творению конструирование 
призванных стать частью окружающей среды предметов 
и артефактов. Согласно одному из теоретиков конструк-
тивизма, Борису Арватову, его предшественники, даже 
сохраняя от жизни, подобно Кандинскому и Малевичу, 
лишь ее духовное содержание и главные элементы, ставят 
искусство выше жизни и хотят воспроизвести жизнь в 
форме искусства. Конструктивизм же, напротив, «ставит 
жизнь выше искусства»: первенствующее значение при-
дается им уже не форме, а функции. 

На первый взгляд, искусство терпит поражение в стол-
кновении с жизнью. Но его подчинение жизни обора-
чивается торжеством, а за кажущимся его самоуничи-
жением кроется замысел, куда более честолюбивый, чем 
прежде: фигура художника смыкается теперь с фигурой 
политика, формирующего общество, народ и индивидов 
согласно своему замыслу. Конструктивистский проект – 
это и смерть искусства, и, в тоже время, апофеоз его, 
ибо материалом творца становятся теперь не слова и 
краски, а человеческие существа: он становится худож-
ником, инженером и демиургом в одном лице. Однако 
чтобы мечта эта могла воплотиться в жизнь, политики 
должны согласиться разделить с художниками свою 
власть. Но этого-то как раз и не происходит – ни одна 
из грандиозных конструктивистских утопий не находит 
осуществления. К концу двадцатых годов все авангардные 
движения в России были уничтожены на корню, а их 
руководители либо репрессированы, став жертвами рево-
люции, приход которой они с таким энтузиазмом привет-
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ствовали, либо обращены в послушных прислужников и 
пропагандистов режима.

Отказ предоставить художникам роль демиурга легко 
объяснить: политики не прочь были занять ее сами. 
Параллель между политиком и художником, каждый из 
которых, являясь творцом, работает в своем материале, 
имела длительную традицию, но никогда не перерастала 
прежде в программу действий.  Положение дел изменится 
лишь с появлением современных тоталитарных государств, 
правители которых располагают средствами, позволяю-
щими воплотить метафоры в жизнь буквально. Начиная 
с момента, когда политические религии заступают место 
традиционных верований, трансформация индивидов и 
государства могут осуществляться параллельно друг другу: 
и новый человек, и новое общество суть лишь произве-
дения верховного правителя и вождя. 

Сравнение между политической 
деятельностью и художественным 
творчеством очень рано появляется 
у Муссолини. Так, в ноябре1917 года 
в газете Пополо д’Италиа он пишет: 
«В настоящий момент итальян-
ский народ  – это слиток драгоцен-
ного металла. Из него можно создать 
произведение искусства. Для этого 
нужно правительство. Нужен человек. 
Человек, обладающий тонким чутьем 
художника и железным кулаком 
воина». В 1922 году он называет себя 
«скульптором итальянской нации». 
«Политика», – заявляет он – «рабо-
тает с самым твердым и неподатливым 
материалом – человеком». Политик, 
как и художник, призваны из трудного 
для обработки материала – мрамора, в 
одном случае, человека, в другом – соз-
дать совершенное произведение. Его 
проект – объясняет Муссолини своим 

последователям – состоит в том, чтобы создать новых ита-
льянцев, изменить их души, сформировать народные массы, 
вылепить из человеческой глины новую нацию. 

Источник вдохновения и опору Муссолини находит 
в современном ему авангарде, особенно в футуристиче-
ских группах, которые с энтузиазмом его поддерживают. 
Эстетическая близость двух движений, политического и 
художественного, очевидна: и то и другое охотно исполь-
зуют военную метафору авангарда, провозглашая револю-
ционное будущее; и то и другое хотели бы распространить 
свое влияние на все сферы жизни общества. Фашизм рас-
считывает, что художественное движение позволит ему 
трансформировать общество, обратив его жизнь в бле-
стящий спектакль, Фашизм, скажет Робер Бразийак – «это 
поэзия, сама поэзия двадцатого века (как, разумеется, и 
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коммунизм)». Однако эта форма эстетизации политики 
никогда не становится самостоятельной целью, а ставится 
каждый раз на службу политическим задачам: священным 
является для фашизма не Прекрасное, а Государство.

Для Гитлера политическая и художественная деятель-
ность связаны не менее тесно, но взаимодействуют они в 
несколько иной форме. Известно, что Вагнер занимал  в 
глазах фюрера особое место: в немецкоязычных странах 
с именем этого композитора связано представление о 
художнике не как о частной фигуре, а как об идеальной 
модели и образце. В своей книге Разговоры с Гитлером, 
Герман Раушнинг рассказывает: «Гитлер отказывался при-
знавать, что у него есть предшественники. Исключение он 
делал только для Рихарда Вагнера. » Как объяснить это 
не слишком лестное для Вагнера предпочтение? Август 
Кубичек, который был в это время наиболее близким 
Гитлеру человеком, пишет: «Адольф нередко цитировал 
наизусть (…) письма или изречения Вагнера, и любил 
читать вслух его сочинения, например, Произведение искус-
ства будущего, или Искусство и революция».

Гитлер, который, в молодости, мечтал быть художником, 
не мог не заинтересоваться мыслями Вагнера об отноше-
ниях между искусством и обществом. Его привлекает в них 
прежде всего именно идея преемственности между тем и 
другим, их взаимопревращения. Вагнер ушел с уличных 
баррикад чтобы посвятить себя создании тотального про-
изведения искусства, своей оперы, но цель его осталась при 
этом прежней: воздействовать на германский народ, чтобы 
доставить ему величие и счастье. В свою очередь и Гитлер – 
под влиянием, правда, войны, а не революции – отказыва-
ется от искусства живописи и принимается за создание про-
изведения куда более «тотального»: новой немецкой нации. 

В чем состоит привлекательность художественного 
творчества для политиков – почему склонны они видеть 
в ней образец собственной деятельности? Мы знаем, что 
уже со времен романтического кризиса мастера искусств, 
и поэты в первую очередь, стремились занять место свя-

щенников, мечтали стать просветителями народа и его 
вождями. В глазах нацистских руководителей у них было 
перед служителями древних религий еще одно преиму-
щество: они не повиновались Книге, какому-то высшему, 
независимому от них закону, а сами ставили себе цель и 
выбирали каким путем к ней идти. Такова привилегия 
гения, который служит каждому художнику образцом: 
он порывает с правилами и творит свободно. Именно под 
лозунгом освобождения от традиций шло, начиная с конца 
девятнадцатого столетия, возникновение всех авангардных 
художественных течений. Кубисты, футуристы, дадаисты, 
абстракционисты – все они открыто провозглашают право 
видоизменять этот мир по собственной воле. 

Поэтому для Гитлера мало эстетизировать политику, 
организовывать триумфальные и похоронные процессии 
или марши, устраивать грандиозные зрелища с музы-
кальными и световыми эффектами – он стремится слить 
воедино политику и эстетику, подчинив все действия и 
все учреждения одной окончательной цели: созданию 
Volk, физическому и духовному обновлению германской 
нации. Художник в его лице становится демиургом. « Кто 
видит в национал-социализме лишь новую религию, не 
понимает в нем ничего», говорит Гитлер Раушнингу. «Это 
больше, чем просто религия: это воля к созданию нового 
человека.» Речь идет о целенаправленной деятельности, 
о художественной мастерской или лаборатории в мас-
штабах целой страны. 

Гитлер приходит к власти в Германии после выборов 1932 
года. Примерно в это же время в России Сталин, одержав 
верх над соперниками внутри партии, сосредотачивает в 
своих руках неограниченную власть и начинает уделять вни-
мание процессам, происходящим в современном искусстве. 
На Первом съезде советских писателей в 1934 году Жданов 
напоминает, что на встрече с писателями в 1932 году Сталин 
наделил писателей новой функцией: они призваны стать 
«инженерами человеческих душ». В русской традиции 
великий писатель нередко берет на себя роль своего рода 
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учителя жизни. Инженер, предназначенный отныне его 
заменить, тоже руководит умами, но роль его теперь уже не 
ремесленная: он исходит из научного знания о реальности, 
разделяя его с теми массами, которые призван формировать. 
Однако в отличие от конструктивистов, которые играли с 
теми же самыми образами, Сталин не предоставляет специ-
алистам ни малейшей собственной инициативы. Руководит 
строительством партия, на долю писателя-инженера оста-
ется роль чисто исполнительная. Художественные произ-
ведения, созданные в тридцатые годы в соответствии с этой 
программой, направлены на воспитание личности и коллек-
тива: описывая светлую реальность, писатель способствует 
ее наступлению – жизнь подражает искусству, к чему писа-
тели-романтики как раз и стремились. Так, повесть Николая 
Островского Как закалялась сталь – это история человека, 
чьи большевистские убеждения торжествуют над слепотой и 
параличом, а Педагогическая поэма Антона Макаренко рас-
сказывает о перевоспитании группы детей-беспризорников. 

Называя советских писателей «инженерами человеческих 
душ», Сталин льстит им – на самом деле они лишь простые 
рабочие. Подлинным творцом, подлинным кузнецом новых 
душ и нового, советского, народа является, конечно, сам 
Сталин и его ближайшее окружение; единственный под-
линный художник – это диктатор. Диктатор этот подобен 
Богу: его произведение – вся страна, его материал – много-
миллионные массы. Подтверждение этой идее находим мы, 
как это ни парадоксально, у одного из величайших поэтов 
советской эпохи, Бориса Пастернака. В поэме, опублико-
ванной 1го января 1936 года в журнале Москва под очень 
показательным заголовком «Художник», Пастернак проти-
вопоставляет одинокого поэта-индивидуалиста, сосредото-
ченному на себе и своей душе, обитателю Кремля, Сталину, 
воплощающему одну из самых дерзновенных человеческих 
грез и исполняющему ежедневно двухголосную фугу, воз-
можную благодаря знанью друг о друге предельно крайних 
двух начал, власти и поэзии.  Он не просто человек, он – 
гений поступка, ибо поступок его ростом с шар земной. 

То, о чем традиционный поэт лишь грезит в воображении, 
Сталин осуществляет во всемирно-историческом масштабе: 
он вершит судьбы всего человечества. 

Однако единственным, для кого государственная дея-
тельность совпадает с художественным творчеством, явля-
ется сам диктатор. Народные массы, будь то в сталинской 
России, гитлеровской Германии или Италии Муссолини, 
этого слияния политической и художественной деятель-
ности на себе не чувствуют и понятия не имеют о том, 
что бытие их строится в соответствии с каноном прекрас-
ного. Абсолютное, во имя которого Государство подчи-
няет себе их жизнь и которому они должны поклоняться 
предстает им с совершенно иной стороны и формирует 
не индивидуальный идеал, а лишь идеал коллективный. 
У рядового гражданина подобного государства на то, 
чтобы создавать из своей жизни произведение искусства, 
выстраивая ее в соответствии с собственной концепцией 
красоты, просто нет времени – он вынужден подчиниться 
тому идеалу, который навязывают ему извне. В то время 
как для  диктатора два современных способа приближения 
к абсолюту, политический и художественный, сливаются 
воедино, населению этот политический абсолют – будь 
то революция, партия, или вождь – просто навязывается: 
прекрасное играет при этом чисто второстепенную роль. 

Каким образом можно объяснить эту параллель между 
идеями и силами, одушевляющими в период между двумя 
мировыми войнами художников авангарда, с одной сто-
роны, и тоталитарных диктаторов, с другой? Близость 
между ними, которую мы только что наблюдали, не сво-
дится к использованию одним проектом другого, а позво-
ляет рассматривать их как порожденные неким общим 
принципом. Прежде всего, диктатора и художника-аван-
гардиста объединяет их радикальность, или, если хотите, 
их интегризм: и тот и другой готовы начать с нуля: тво-
рить, повинуясь лишь собственным критериям и не счи-
таясь с тем, что существовало до них. Разделяет же их, 
напротив, сам масштаб творчества: для политика это вся 
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страна с ее населением, для художника – книга, полотно, 
сцена, здание, в лучшем случае – городской квартал. 
Еще одной общей чертой являются для них неограни-
ченные амбиции: для того и другого нет ничего святого, 
оба готовы переступить любую черту: для художника не 
существует установившихся эстетических правил, дик-
татор готов разрушить все предшествующие нормы обще-
ственной жизни. Верные столь характерному для новейшей 
истории прометеевскому проекту, и тот и другой стре-
мятся к созданию нового искусства, новых людей, новых 
наций. Для них нет правил – им все позволено. Однако из 
замкнутого круга своих бесконечных амбиций для них нет 
выхода – ведь ничего внешнего для них они признать не 
готовы. Опьяненные гордостью, художники и диктаторы 
находятся в плену одной и той же иллюзии – им мнится, 
будто процесс создания своего произведения – будь это 
общество, или предмет искусства – они способны контро-
лировать целиком. 

Эта близость между романтическим и революционным 
проектами указывает на то, что между ними существует 
и более глубокая связь, корни которой нужно искать в 
начале позапрошлого века. 

Мы прекрасно знаем, к каким плачевным результатам 
привела попытка социальной революции, когда чаемый 
идеал носил политические черты: утопии, предлагавшие 
светлое будущее в обмен на убогое настоящее, оберну-
лись кровавыми тоталитарными режимами – лекарство 
оказалось куда горше недуга. Торговцам политическими 
прожектами, утопистам, сулящим наступление золотого 
века, мы сегодня больше не верим – наученные горьким 
опытом, мы знаем, что за посулами их стоят зловещие 
фигуры вроде Ленина, Сталина, Муссолини и Гитлера. Нам 
кажется порой, что романтические образы художествен-
ного совершенства являются антитезой таких утопий. На 
самом деле, ничего подобного: те и другие не просто спут-
ники и соперники: в основе их лежит одно и то же миро-
воззрение – оба считают, что им открыт секрет совершен-

ства, которому до людей, их прошлого, да и нынешнего, 
образа жизни нет никакого дела, оба радикально противо-
поставляют друг другу верх и низ, будущее и настоящее, 
добро и зло, оба берутся стереть злой, темный полюс с 
лица земли. Но всякий раз, когда идеал покидает линию 
горизонта и становится правилом повседневной жизни, 
это получает гибельные последствия: наступает царство 
террора.  История учит нас, что романтическая мечта – это 
лишь изнанка политического утопизма, не менее опасная, 
хотя и куда менее смертоносная 
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Автор книги, Лоррена Дей1, родилась в 1979 
году в одном из окруженном лесами предместьев 
Парижа. Год рождения дочери стал когда-то и 
годом нового этапа в жизни отца, Брюно Дея 
(1937-2002). В тот год он начал дневник, оза-
главленный «я был психом». Рукой Лоррены 
мы листаем его страницы. Она свидетельствует 
о своих ранних воспоминаниях, о семейной 
борьбе, о проблемах медикаментозного лечения 
и практики электрошока в психиатрии – 
настолько искренне и подробно, насколько была 
способна. Книга родилась из отцовского днев-
ника, оставшегося после его смерти.

Морозное выветривание
Признаний людей, за которыми современ-

ники закрепили определения отклонений от так 
называемой психической «нормы», существует 
немало. Известно много классических образцов 
художественной литературы с описанием опыта 
потери ума; мы легко можем изучить творче-
ское наследие ученых, художников, философов, 

1 Лоррена училась в университете Paris VIII; изучала 
психологию; занимается архитектурными проектами и 
дизайном интерьеров; замужем; помимо Папа псих нет к 
изданию готовятся ее тексты Победить злоупотребления 
и Перлы крови – о проблемах, с которыми сталкиваются 
люди, вовлеченные в чье-то психическое расстройство.

которые вынуждены были провести часть жизни 
или даже окончить ее в доме скорби. 

Есть и тексты пациентов: Шребера, Любимой, 
которых прославили их комментаторы. Несколько 
свидетельств отобраны в Общей психопатологии 
К. Ясперса. Число людей, которые прошли через 
опыт безумия и пытались описать свои состояния, 
увеличивается по мере роста человечества.

Наряду с этим, на нашу повседневность 
влияет жизнь в эру информации: чуть порыв-
шись в Сети, легко отыскать высказывания, 
плоды творчества людей с практически любыми 
анамнезами. Но чаще для получения таких све-
дений достаточно просто находится в медиапро-
странстве, не прилагая дополнительных усилий.

Тексты разнятся объемом, художественным 
мастерством их создателей, формой, стилем 
и ритмом эпохи. Но каждый текст более или 
менее подробен и автобиографически откро-
венен. Кто-то ограничивается намеками, кто-то 
связывает жизнь с исторической драмой, кто-то 
опровергает и спорит с оппонентами, реаль-
ными или воображаемыми... стремление начать 
с ярлыка-диагноза будет больше говорить о 
неопытности или нетерпеливости читателя, чем 
о содержании произведений Ариосто, Ницше, 
Джойса и всех их спутников.

Папа псих нет (Pa’pas fou).
Дочь шизофреника

Полина Ювченко Книжная полка

с благодарностью Лоррене за полученные в подарок книги
и откровенность в диалоге
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Дочь шизофреника: 
казнить нельзя помиловать

Название книги Папа псих нет звучит как несогласо-
ванная фраза; так и задуман перевод. Во французском 
заголовке спрятана не одна игра слов. Как сохранить все 
смыслы Pa’pas fou?

Если читать Pa’pas просто как papa (рус. папа), без паузы 
на месте апострофа, принимаем безапелляционное утверж-
дение: папа псих. Если споткнуться посреди слова papa на 
более фамильярном и нежном pa (рус. па), отрицание pas 
отделится и получится: папа не псих.

Как передать эту тонкость в переводе? Слово «нет» (non) 
должно находится в начале фразы, если это заявление: нет, 
папа не псих! нет, у меня все в порядке! Такое заявление 
предполагает, что еще раньше прозвучал вопрос: а у тебя 
самой-то все в порядке с головой? а ведь действительно, 
я-то сама в порядке или нет? Если же отрицание сдви-
гается в центр фразы, все предельно ясно (мой папа не 
псих), но для двусмысленности более нет места. Лоррена 
одобрила следующий мой вариант:

– Если отрицание сдвинуто к концу такой фразы, это 
звучит диалогически, как если ведется спор: псих или 
не псих. То есть, речь становится эмоционально насы-
щенной, и появляется намек на отсутствие отца – вот 
привкус тревоги. 

Папа псих нет: папа псих? папы нет? 
– Папа псих? 
– Нет! 
Больной отец (папа) и субъект, поверженный шизоф-

ренией (па) – автор помещает себя меж этими полюсами 
в предисловии:

– Эта книга – моя история, история отношений между 
отцом-шизофреником и дочерью. История безмерной 
любви, но и угроз, оскорблений, отказов... Я буду его пред-
ставителем, свидетелем его страданий. Искренне надеюсь 
помочь семьям пациентов на их пути и, возможно, в один 
прекрасный день им удастся пробить внутренний панцирь. 
Но будем откровенны, этот барьер выкован из титана, а за 
ним скрыто испуганное существо, трогательное и хрупкое.
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Подзаголовок книги – дочь шизофреника. Лоррена с 
большим вниманием относится к обоим частям названия 
текста:

– А у вас разве нет оборота «дочь такого-то»? Во фран-
цузском «fille de» немного отдает снобизмом: когда ты дочь 
известного доктора, адвоката, дочь... кого-то важного. 
Например, я дочь министра. А у меня здесь чуть юмора: 
типа я дочь никого-в-социальном-смысле, но мой отец так 
же важен, как и ваши.

Позиции в дискурсе
Вслед за маленькой девочкой мы снизу вверх смотрим 

на отца, как это было в ее детстве. Это дает нам первую 
точку зрения. Второй слой – мы следуем за взрослой жен-
щиной по канве отцовского дневника. Читатель двоится, 
наблюдая за наблюдателем... а что мыслил и чувствовал при 
этом папа? и именно за этим нас пытается застать автор.

Чем книга отличается от ряда схожих свидетельств? 
Во-первых, предельной открытостью автора и желанием 
высказать все. Кажется, автор не оставляет для себя 
никакой возможности укрыться за своим лирическим 
героем, недомолвками и пропусками. Отсутствием псев-
донимов и умолчаний экспонируется не текст книги, не 
эпизоды, но вся жизнь – вот как все было и есть, а сейчас 
пришла пора собирать ответы. 

Конечно же, все рассказать невозможно – хотя бы потому, 
что слова не тождественны чувствам и состояниям. Попытка 
заранее обречена на провал. После прочтения свидетельств 
дочери и дневника ее отца вопросов намного больше, чем 
ответов, становятся заметны значительные разрывы и несо-
стыковки – так же, как это бывает и в устной речи.

Все же субъекту не жаль усилий, он пребывает в готов-
ности дать любые уточнения, разъяснения; подбирать 
слова, пока слушателю его состояния не покажутся пре-

дельно ясными: но только взгляните на мою травму! дайте 
шанс увериться в том, что меня можно слышать! а если 
уж слышать – то и слушать! Это циклическое обращение 
за подтверждением своего существования, «ты где?» в 
надежде услышать «я здесь!» может длится долго. И такой 
протяженности достаточно, чтобы текст начал функциони-
ровать как синтом, обрел отдельный вес в истории субъ-
екта. На завершенный, оконченный фактом издания книги 
текст можно ссылаться при необходимости обратиться к 
своей памяти – и тем самым текст задет узор последую-
щего дискурса. Печатные страницы способны разметить 
границы области, в которой сокрыт Другой.

Во-вторых, текст поддерживает желание автора разгадать 
собственную загадку. Сила этого желания, сила запроса и 
определяет интенсивность самораскрытия. К общей дея-
тельности, к поиску ответа, приглашаются и читатели. В 
живом диалоге с ее автором видна эта динамика.

Созидание текста происходит обоюдно, в общем рас-
сказе. Сказывающийся субъект свидетельствует об эпи-
зодах, деталях – а первые ощущения и впечатления про-
веряются все новыми штрихами. Если пытаться двигаться 
друг другу навстречу, а это возможно только при установ-
лении глубинной связи через текст, портрет обретает тени 
и объем. Рассказчик и слушатель обречены разминуться на 
середине пути, но благодаря подобному усилию появляется 
новый смысл. И опыт.

О тексте, актуальности и об 
открытости предложениям

Первая часть книги отдана воспоминаниям дочери, 
вторая – попыткам воссоздать портрет отца:

1. Папа псих: взрослеть вблизи твой шизофрении. 
2. Шизофрения: генезис психической тюрьмы.
В следующих частях речь идет об условиях жизни пси-

хически больных и об отношении к ним:
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3. Шизофрения: социальная неотложность. 
Последняя часть – дневник, который вел отец с 1960 г. 

по 1979 г.
4. Я был психом 

Лоррена любезно позволила мне выделить значимое; 
я постаралась справиться с этой задачей. Уважаемым 
читателям я представляю свой перевод тех фрагментов, 
которые я сочла наиболее показательными. Но, поскольку 
текст является целостностью и интересен именно в полном 
объеме, сохраняю надежду на то, что заинтересованный 
читатель когда-нибудь сможет получить весь перевод. 

Судить об актуальности и остроте поднимаемых 
вопросов можно, использовав в Сети поисковый запрос 
«ненавижу отца» и изучив, сколько раз в историях и 
отзывах появляются описания психических расстройств.

Стиль книги очень современен в том смысле, что во 
многом напоминает выдержки из блога: шаг за шагом, 
запись за записью, мы знакомимся с автором. Чтобы чита-
телю было легче ориентироваться в избранных фрагментах, 
я предлагаю для ознакомления краткую предысторию, но 
с оговоркой: в самой книге нет четкой хронологии; многие 
события, особенно в дневнике, упомянуты без дат. Отец 
Лоррены часто жаловался на амнезию, которая стала 
его спутницей после лечения электрошоком. О детстве и 
юности отца она многое узнала от его брата, своего дяди. 

Ниже – мое виденье этого событийного пунктира как 
переводчика, как читателя.

Имена Отца: история болезни Брюно Дея
Брюно Дей родился в Касабланке (Марокко), в семье 

фермера-француза и итальянки. Там он провел детство и 
юность. Когда Брюно, младшему из сыновей, было десять 
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лет, его отец погиб, свалившись в колодец. Лоррена застала 
бабушку живой, но на момент рождения внучки она уже 
впала в старческое слабоумие.

Брюно был всесторонне одарен. Он поступил в пре-
стижный лицей, страстно увлекался философией, психо-
логией, религией и экономикой. Кроме того, ему прочили 
карьеру футболиста, он подавал успехи еще и в гандболе, 
но серьезным занятиям спортом противилась мать-
итальянка. Как и всем романам сына, и впоследствии – 
женитьбе на матери Лоррены, тонко манипулируя им при 
помощи квазирелигиозных догм.

Первый серьезный приступ Брюно в воспоминаниях 
относит к маю 1960-го, ему тогда исполнилось 23 года. 
Содержанием расстройства являлись бредовые идеи о том, 
что марокканцы преследуют их с матерью как французов. 

Идеи бреда переплеталось с обстоятельствами борьбы 
Марокко, французской колонии, за признание независимости. 

Брюно казалось, что незнакомая старуха-марокканка 
пришла, чтобы упрятать их с матерью в тюрьму; что 
марокканка силой удерживает его мать в заложниках и 
хочет убить его самого. Он много говорил о телепатиче-
ских связях, о том, что эта старуха с ужасной улыбкой 
проводит допросы. Марокканка рассказывает ему жуткие 
вещи о матери и обвиняет самого Брюно в преступлениях, 
которых он не совершал. 

Фобия не имела четкого объекта – Брюно попеременно 
пугался темноты, шума автомобилей, чужих взглядов, 
плеска волн, кошек и т.д. По его словам, соседи по дому, 
алжирцы, посылали мысленные сигналы сквозь стены: 
юноша их презирает и поплатится за пренебрежение. А 
чтобы доказать обратное, ему следует настойчиво ухажи-
вать за соседскими девушками – особенно за старшей из 
них. Кульминационной идеей стала уверенность в том, что 
в его теле пребывает душа правителя Марокко, и в случае 
убийства монарха Брюно должен будет его заменить.

В дневнике рефреном звучит – очень грустно попла-
титься за то, чего не совершал. Он уточнял, что не чув-
ствовал ненависти, но умирал от страха. 

После первых проявлений расстройства мать отвела 
Брюно к знахарке – снять порчу. В Марокко считалось, что 
из-за сглаза телом юноши завладел джин, которого следует 
изгнать магией. И только после неудач обращения к чаро-
деям и целителям семья обратилась к психиатрам. Брюно 
оказался в частной клинике, но в его памяти появилось 
много провалов, и он был лишен способности связать цепь 
событий. Сохранились лишь отрывочные эпизоды.

Через какое-то время его перевезли в клинику во 
Франции, неподалеку от Тулузы. Там он смог прийти в себя 
и на какое-то время расстройство было забыто.

Переехав во Францию, Брюно преподавал, занимался 
научными исследованиями, даже защитил несколько 
патентов. В той жизни о нем вспоминают как об эле-
гантном, очень интеллигентном мужчине.

Но в 1967 году расстройство напомнило о себе с новой 
силой. Впрочем, во многих местах хронология и изложение 
весьма спутаны. 

Бред основывался на компиляции разрозненных эзоте-
рических представлений, в частности, образов Каббалы и 
зороастризма. Брюно опасался дьявола, поселившегося на 
Луне и воюющего с нашей планетой. Золотой век на Земле 
был прерван появлением агентов Сатаны. Они вызвали 
жалость рассказами о голоде и отсутствии женской ласки, 
а затем, втершись в доверие, коварно предали Доброго Бога. 
Иегова и Иисус спаслись бегством, а Сатана, сын Плутония, 
похитил всю еду и всех женщин на Земле. Он командовал 
невидимыми легионами, и покинутую Иеговой Землю мог 
защитить лишь Аллах, восседающий на Солнце. Брюно 
совершил чудо, телепатически связавшись с Божеством 
Венеры, и тем самым подарил надежду землянам, а сам 
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обрел титул и сменил прозвание – теперь он стал князем 
Венеры, Солнца и Мира Грядущего именем Брюно Лав 
[Love]. Аллах обещает подарить ему свою дочь; он ведет 
диалоги с Юпитером, апостолами, Люцифером... 

Не стану утомлять читателя передачей подробностей 
сложных обменов в этой Солнечной системе, скажу 
только о важности филиации в развитии личной космо-
гонической схемы.

Помимо прочего, Лоррена пишет о связи отца с орденом 
розенкрейцеров. Он сталкивался с этой реально действу-
ющей организацией в Марокко. Сохранились свидетельства 
о его выступлениях на собраниях. 

Вначале Лоррена считала высказывания об ангельской 
иерархии, о внетелесных путешествиях сугубо отцовской 
причудой. Позже, в литературе с описанием примеров дея-
тельности ордена, она узнала многие квазирелигиозные 
представления и эзотерические ритуалы, с которыми ее 
сталкивал дискурс отца. Вопрос о роли этого опыта в пси-
хическом расстройстве ее отца оставлен открытым.

Далее Брюно занимается тем, что жжет открытки. 
Он забывает, как вести себя и разговаривать с прияте-
лями, как ездить на метро и распоряжаться деньгами. 
Откуда-то появляются смутные воспоминания об аме-
риканском дзюдоисте и инопланетной контрразведке. 
Приехав в парижский дом матери, он теряет контроль 
над своими поступками: кричит, воет на сестру, но в 
итоге признается матери, что загадочный дзюдоист – это 
он сам. Дальнейший бред касается попыток попасть в 
Американское посольство в Париже и оживить прези-
дента Джона Кеннеди. 

Мать вызывает медиков. В надежде вызвать меньше вол-
нения, санитары представляются спецагентами; впрочем, 
Брюно ни секунды не верит им, понимая, что речь идет 

о помещении в психиатрическую лечебницу. Все же, 
понимая, что плохо контролирует себя, после беседы о 
Джо Уайдере2 он утихает и дает посадить себя в машину 

2 Легендарный американский тренер, бодибилдер.
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«скорой». Далее неясное описание происшествия – из 
текста дневника неочевидно, идет ли речь о фантазии или 
о реальном событии (?) – автокатастрофы, в которой мать 
и санитары получают тяжелые повреждения. 

С каким-то из уколов в его организм попал вирус гепатита 
С, и болезнь начала исподволь разрушать физическое тело. 

Выбравшись из острого душевного кризиса, Брюно стал 
чиновником по трудоустройству. Выдержки из его днев-
ника свидетельствуют о счастье иметь социальную «при-
вязку», помогая при этом безработным найти наилучшее 
место. Наиболее чутко он относился к тем, в ком улавливал 
сходное со своим страдание. 

Однако, поддавшись порыву и понадеявшись на посулы 
каких-то товарищей, он уволился. Последовала череда кратких 
месяцев занятости, которые перемежалось длительными пери-
одами безработицы (до 5 лет подряд) с судорожными попыт-
ками поступить то клерком, то подсобным рабочим. Все после-
дующие годы он систематически принимал антидепрессанты. 
В дневнике Брюно жаловался на жесткость конкуренции в 
мире мужчин, на готовность сильных угнетать слабых.

1968 г. – женитьба на матери Лоррены. 

В 1971 г. новое обострение. В психиатрической лечеб-
нице Брюно был подвергнут лечению электрошоком и 
прошел инсулинотерапию. Есть основания полагать, что 
условия содержания усугубили состояние пациента, хоть 
и помогли уменьшить внешние проявления симптомов. Он 
спал на голом матрасе, в комнате с зарешеченным окошком; 
обстановку составляли тапчан и помойное ведро. Его при-
вязывали к кровати, на длительное время оставляли в оди-
ночестве без воды, без возможности позвать кого-то и даже 
быть информированным о своем состоянии. 

Симптомы временно отступают, но страдание уходит 
глубоко внутрь.

1973 г. – рождение сына.

С 1975 г. Брюно работает помощником преподавателя. 
В 1978 г. медкомиссия признала его психически здо-

ровым. Он начинает практиковать йогу и мечтает когда-
нибудь получить черный пояс по джиу-джитсу.

1979 г. – год рождения дочки. По воспоминаниям 
Лоррены, отец нежно заботился о ней, когда она была 
совсем маленькой. Но он стал очень мало выходить из 
дома, а затем уже практически не покидал его, и все сильнее 
закрывался внутренне. 

Много телесных страданий и повседневных неудобств 
было связано с усугубляющимися проявлениями гепатита.

Лоррена пишет, что семья как будто разбилась на два 
лагеря: мать и сын, отец и дочь. Лоррена смогла объеди-
ниться с ними у смертного одра папы; глубокая скорбь 
словно стерла все разногласия.

При чтении отцовского дневника ее наиболее опечалило 
то, что в то время, когда он рвался говорить, никто его не 
слушал; когда же она подросла настолько, чтобы понять 
его, он уже погрузился в молчание.

Отрывки из книги
Мне четыре года. Прекрасный осенний день, после 

обеда мы гуляем. Я отбегаю с криком: «Раз-два-три, папа, 
догони!». Я бегу как можно быстрее, ведь хочу хотя бы 
один раз выиграть! Я несусь, на полном ходу взбивая под 
ногами пламенеющие листья, и добегаю до барьера. Но я 
одна там, где обрывается тропинка. Ты даже не пытался. 
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Тогда я зову тебя: «Папа, ну иди сюда, пожалуйста!». Но 
нет, ничего не происходит, и меня охватывает одиночество. 

Слышишь ли ты меня? Я упрямлюсь, ору, воплю, но 
мама почти сразу меня прерывает: «Он не может бежать. 
Давайте, идем домой, папа устал». Волоча ноги, недо-
вольная, я их догоняю. 

По возвращению домой сразу же начинается перешеп-
тывание и скрытничанье. Зачем все эти тайны вокруг моего 
отца? Мама мне объясняет: «Твой отец очень болен». А 
сейчас дверь твоей комнаты закрыта. Мама запрещает мне 
даже ступить на порог. Но меня не так-то просто обескура-
жить и я все равно придумаю, как войти! В сущности, что 
значит «болен»? Без понятия. Впредь я так буду называть 
любые твои странности.

В пять лет с меня довольно! Все эти ограничения и так 
длились предостаточно! Я хочу возвратить себе место возле 
тебя. Итак, вопреки всем запретам, я пытаюсь взобраться 
тебе на колени. Но стоило мне чуть только облокотиться, 
ты взвываешь: «Лоррена, мне же больно. Ох, как же ты 
груба, девочка моя!» Раненая еще раз, я скрываюсь в своей 
комнате. Я плачу, я не понимаю. Я не знаю, как мне быть с 
тобой, но знай, папа, я не отступлюсь!

Время от времени дядя Зино и тетя Жильберта приез-
жают к нам на выходные. Дядя охотно возится со мной, 
устраивая долгожданную шутливую возню! Я карабкаюсь 
на спину этого великана, а он яро защищается и делает 
вид, что сейчас схватит меня за нос. Волшебным образом 
я превращаюсь в беззаботного ребенка. Но эти моменты 
отдохновения недолги, реальность возвращается, и между 
нами вырастают новые барьеры. 

Состязания в остроумии также становятся запрещенной 
игрой. Слова, способные задеть, ранят тебя. Я тебя под-
дразниваю, но твои глаза темнеют. Ты вскакиваешь, стано-
вишься раздраженным, размахиваешь в воздухе тростью 
и быстро гонишься за мной. Время игр забыто, и наши 
отношения охладевают. 

Я бегу, я ищу убежище. И нахожу у тебя под кроватью. 
Я проскальзываю туда, как кролик в нору. Ты пытаешься 
достать меня тростью, но быстро отходишь. Тут очень 
маленький тайник, и на этот раз тебе здесь нет места. В 
темноте я слышу, как ты уходишь. Правой, левой, вот и все. 
Путь свободен, наконец-то мне можно вылезти!

***
Каждый день ты пишешь. Ты никогда не останавлива-

ешься, разве только чтобы помолиться. В этом году буду 
считать, что ты писатель. А что придумать спустя еще 
год? Есть идея. Я вспоминаю про наши поиски сокровищ. 
В твоем шкафу стоит сундучок, а там живет домовой и 
бережет твои богатства. В нем хранятся благодарственные 
письма за твои работы о финансах. Тебе нравится, когда я 
читаю их вслух. Слова одобрения озаряют твое лицо, а я 
все читаю и перечитываю. До тех пор, пока ты сам от этого 
не устаешь. Значит, в следующем году, пускай ты будешь 
научным работником в сфере экономики. Но не суть важно, 
кем ты работаешь, главное – быть с тобой рядом.

***
Мне девять. Я постоянно ощущаю от тебя угрозу. 

Запреты тебя раздражать, задевать или тебе перечить 
позволяют мне этого избегнуть. Но такая игра в прятки 
подходит к концу. 

Я прихожу со школы, поднимаюсь по лестнице, и на 
площадке оказываюсь среди наших соседей. Они не дают 
мне войти. Появляется моя мать, и мы наконец-то попа-
даем домой. Квартира пуста. Нет ни следа ни отца, ни моих 
домашних животных. Я пугаюсь. Мать глядит на меня, и 
затем объясняет: «Твой отец в больнице, твой кот у вете-
ринара, а твой кролик (вздохи) мертв».

Вдруг мой брат, Эдуард, перебивает: 
«Почему твой папа тебе не объяснит?» Но что? 
«Это он, этот псих, в ответе за твоих зверей. Он вообще 

свихнулся!» – утверждает брат.
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Я открываю для себя горечь предательства. Наш сосед 
видел, как ты выбросил из форточки кота. А про кролика 
никто не видел. 

Уйдите все, я больше не хочу слышать! Почему у меня 
нет права попросту побыть ребенком? Но раздаются 
объяснения: 

«Твой отец очень больной. Он шизофреник», – заяв-
ляет моя мать. Псих? Шизофреник? «Он может бредить. 
Твои звери вроде как превратились в ужасных монстров, и 
наверное они пытались его заглотить. Он просто защищался, 
чувствуя свою жизнь под угрозой», – так она говорит.

***
Мне одиннадцать, и снова начинаются словесные под-

девки. Эта забава тебе совсем не нравится. Ты приходишь 
в ярость, злишься и настойчиво меня преследуешь. Новая 
нора-тайник теперь будет под столом в гостиной. Но это 
ненадежное укрытие. Ты хватаешь меня за ногу. Я выры-
ваюсь и убегаю. Ты останавливаешь меня, швырнув мне 
в спину стул. В приступе тебя наполняют новые силы. Я 
об этом знаю, я в опасности. Я мучаюсь от боли, но все-
таки добираюсь до телефона. Я набираю полицию и бегу 
закрыться в ванной. Наконец-то приезжает мама, с ней ее 
сослуживцы. Я слышу, что ты возражаешь, но они силой 
увозят тебя в Поль Гиро, психиатрическую лечебницу в 
Вильжюифе3.

***
Продолжается религиозное образование. Начиная 

от пшеничного зернышка, ты способен растолковать 
все. Я помню, ты врываешься в комнату и восклицаешь: 
«Наконец-то я могу объяснить тебе таинство сотворения!» 
Эта мысль тебя посещает часто, но каждый раз кажется 
новой. А вот содержание остается прежним. Я тебя слушаю 
в тысячный раз так, словно мне это внове. 

3 Южный пригород Парижа, около 8 км. от центра – прим. перев.

В семь лет ты научил меня часами устремлять взгляд 
на потолочные плиты, пока не начнет проявляться иска-
женный рисунок. Я тайком смотрела так по вечерам, в кро-
вати. Мать меня уже заставала и ругала. Но запретный плод 
сладок, и сперва мне хотелось добиться. Спустя какое-то 
время и благодаря упорству это сработало. А с медитацией 
со свечой я даже связываться не хочу. Ты же знаешь, что 
играть с огнем нельзя.

Тремя годами позже ученичество возобновляется осво-
ением медитации и йоги. Моя гибкость позволяет сразу 
перейти к продвинутому уровню. Ты этим очень гор-
дишься. Обожаю позу свечи. Тело перпендикулярно полу, 
подбородок устремлен к горлу, а руки особым образом 
сложены для поддержания спины. 

Ты меня учишь и релаксации. Упражнение состоит в 
мысленной визуализации, с закрытыми глазами, каждой 
части тела с тем, чтобы все расслабить. В самом начале 
я должна представить свои стопы, расслабить их, затем 
начать заново, но уже с участием голеней и так далее, 
вплоть до визуализации всего тела расслабленным. Затем 
меня должно окутать мягкое успокаивающее тепло. 

На следующем этапе работа с бессознательным. В воз-
расте, когда другие подростки ведут личный дневник, я фик-
сирую сновидения. По пробуждении я записываю то, что 
мне явилось во сне. Эта задача посложнее, но я стараюсь.

А дальше моя инициация касается осознанных сно-
видений. Цель состоит в том, чтобы во сне отдавать себе 
отчет о своем состоянии сновидца. Перед тем, как заснуть, 
я должна концентрироваться на этой цели, и однажды у 
меня получается. Итак, теперь я способна сказать себе во 
сне: «Это неважно, ведь я сплю!» Кроме того, получается 
сменить кошмар на сладкий сон. Я избегаю некоторых 
мест, говоря себе: «Нет, туда не пойдем, там ловушка». 
Сознание прорывается в бессознательное. Широко ли 
распахнута эта дверь? Может быть, ты пользуешься ею 
наоборот, когда бодрствуешь? 
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Сегодня я впервые рассказываю об этих наших тайных 
играх. 

Они являлись способом с тобой сблизиться. Но удастся 
ли мне не потерять почву под ногами? Это цена, которую 
я плачу за надежду тебя понять.

Затем приходит время астральных путешествий. Это 
отделение сознания вовне. Оно покидает физическое тело 
и существует автономно. Еще мы говорим об астральной 
проекции или внетелесном опыте (ВТО). Такие воззрения 
относятся к сфере эзотерики.

Вот описание астрального путешествия или же шамани-
ческого экстаза по Дао дэ цзин...

***
Изредка у тебя получалось, сообщаешь мне ты. Все это 

мне кажется очень странным и интуитивно опасным. Я не 
понимаю, в чем соль всех этих диссоциаций. Меня устраи-
вает моя целостность и даже если возможно ее разделять, 
мене это не особо интересно и не нужно. При всем том я 
очень любопытная, так что давайте-ка попробуем.

Первое упражнение состоит в том, чтобы в момент про-
буждения успеть очень быстро открыть глаза. Я много-
кратно пробую, но ничто не отделяется. Может, я глупая? 
Но я продолжаю, ведь мало ли. И однажды, при пробуж-
дении, происходит пугающее событие. В тот миг, когда 
я открываю глаза, я чувствую себя в падении при том, 
что мои пальцы сжимают матрас. С того все времени все 
подобные экзерсисы начинают меня страшить.

Потом ты рассказываешь о состояниях меж сном и 
явью, открывающих брешь меж нашим миром и миром 
мертвых. Ты мне поверяешь, что чувствуешь их при-
сутствие. Иногда они кладут тебе на плечо руку или 
задевают, проходя по коридору. Мой страх нарастает и 
я решительно обрываю все эти инициации. Пытаешься 
ли ты повести меня в твой мир? Смогу ли я оттуда вер-
нуться? Это ли посвящение в помешательство? Все эти 

вопросы остаются подвешенными, но я решаю более 
за тобой не идти. Что бы ни было по ту сторону, мы-то 
точно живем по эту. 

***
Мне пятнадцать. Я вернулась из школы, но зайти к 

нам нельзя. Ты заперся изнутри, оставив ключ в замке. Я 
звоню с десяток раз, и наконец слышу твой голос: «Сейчас 
иду!!!!». Минут через пятнадцать я снова слышу твои шаги. 
Потом ничего. Ты замер где-то в углу. 

Спустя полчаса ты подходишь к двери и спрашиваешь 
у меня: «Кто это?» 

Я отвечаю: «Это я, Лоррена».  
Я надеюсь, что смогу войти, но нет! «Какой пароль?» – 

осведомляешься ты. 
Ну да, я же могу быть демоном, придавшим себе голос 

твоей дочери, а вдруг?
Я в нерешительности, но пытаюсь угадать: «Святая 

дева». Фух! Наконец-то ты мне открываешь.
И снова я забыла ключи.
Ты подходишь к двери и говоришь: «Подожди, мои 

ключи у меня на столе. Сейчас вернусь». 
Ты отходишь, по дороге говоришь с кем-то, вы весело 

шутите! По возвращению воцаряется новый перерыв на 
полчаса. Может быть, это астральное путешествие? 

Уф, ты мне наконец-то открываешь! Этот жутковатый 
сценарий повторяется постоянно. 

Наши отлучки, наши ночи связаны ритуалом. Закрыть 
газ, спрятать спички, запереть аптечку, и это еще не все. 
Теперь необходимо изолировать кота. Ночью наши ком-
наты запираются на ключ. Мы можем спать спокойно в 
объятиях Морфея! Но иногда твоя трость постукивает 
по моей двери, вырывая из глубокого сна. Это срочно, у 
тебя важная мысль! Но я не открываю. Твои великие моне-
тарные теории подождут до завтрашнего утра! 
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Иногда ты нас боишься. Полиция ждет на лестничной 
клетке: твоя семья хочет тебя убить. Как еще рассказать им 
о нашей беспокойной жизни? Меня ранит необходимость 
оправдываться в такие моменты. Все, тебе стало легче, ты 
под защитой. А после нескольких твоих вбросов на библей-
ские и сатанинские темы они начинают понимать и уходят.

***
Есть и ритуал ложной жажды.
Ты требуешь стакан воды. Я его сразу приношу. И вот 

тут-то ты на меня растерянно смотришь и роняешь: «Но 
Лоррена, я же у тебя ничего не просил». 

Тут же я выпиваю воду и говорю: «А я тебе ничего и не 
предлагаю». 

И ты сразу подхватываешь: «Ладно, а можно и мне тоже?». 
Каков шутник!

***
Нейролептики, которые прописывают при шизофрении, 

могут вызвать нежелательные побочные симптомы в отно-
шении жизненного тонуса (бледность, гипертермия, повы-
шенное потоотделение, мышечный гипертонус), проблемы 
психического состояния (торможение, аффективная и психо-
моторная индифферентность, спутанность мыслей), невро-
логические расстройства (синдром паркинсона), кардио-
нарушения (гипотензия), вегетативно-нервные нарушения 
(пересыхание слизистой рта, запоры, риск задержек мочеи-
спускания), эндокринные нарушения (увеличение веса, гине-
комастия, галакторея, половое бессилие, общее понижение 
либидо). По крайней мере, следует заметить, что к некоторым 
побочным симптомам требуется особое врачебное внимание.

***
Шизофренический симптом, как я это вижу, должен 

быть выслушан, вербализирован, а не заглушен или пода-
влен. Можно позволить ему смысл и дать право на суще-
ствование. И тем избавить пациентов от их страданий. 

Папа, твое расстройство не пощадило твой дух. Столько 
слов о потустороннем, о созидании мира и небесных иерар-
хиях. Но наше общество тебя не интересует. Люди тебя 
предали, придя с лечением электрошоком, иммобилиза-
цией, безразличием. О, я понимаю твою недоверчивость. 
Но люди бывают разными. Не все стремятся напасть, у 
некоторых есть сердце. Все же можно себя спросить, не 
лишают ли нас гуманности эти медикаментозные смири-
тельные рубашки. Больше не чувствовать, не страдать, не 
прислушиваться к себе, не бунтовать, не воспроизводить 
себе подобных и когда-нибудь больше уже не любить.

***
Ты – уцелевший, ты познал ад на земле. И я понимаю твою 

потребность в небытии, в покое. Тебя подвергали электро-
шоку без твоего на то согласия и без анестезии. Я заслужила 
твое доверие, и вот я слушаю тебя. Но все спутывается, ты все 
чаще повторяешь: «Лоррена, после промывания мозгов я уже 
перестал помнить». Стремились ли они стереть твою память, 
чтобы убрать темные мысли? Но их нужно было выслушать, а 
не подавлять. Боль – человеческая эмоция. Она расстраивает, 
отнимает время и плохо совместима с продуктивностью. 

***
Пришло время прощания. Каждый шепчет тебе что-то 

сокровенное, целует тебя в последний раз. Время пускаться 
в путь, покинуть тебя, взглянуть в последний раз. Всей 
семьей мы бредем до дома и, обессилив от рыданий, про-
валиваемся в сон. 

Мир сновидений, когда-то наш общий, становится 
местом прощания. Я вижу тебя, и чудесным образом ты 
исцелен. Ты наконец-то освобожден, избавлен, спокоен. 
Ты мне улыбаешься и уходишь вдаль, в свой рай. 

На заре из больницы сообщают необратимое: ты умер в 
этот июньский день в четыре утра. Мы заходим в часовню 
при больнице и с радостью видим твое лицо, рассла-
бленное, улыбающееся и наконец-то освобожденное...
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Наконец я даю тебе уйти, твоя рука такая ледяная. Но 
послушай меня напоследок.

Ты не был отцом социальным, «нормальным»: таким, 
который водит, работает или просто-напросто имеет 
друзей. И все же ты меня воспитывал. Никогда не сда-
ваться, не судить предвзято, всегда надеяться – вот твои 
сокровенные уроки. 

***
Но от правды никуда не денешься. С самого рождения 

я была сиротой по отцу социальному. Благодаря этому 
отсутствию во мне с раннего детства поселилась двойствен-
ность. Был ребенок, радующийся жизни, охотно игравший 
и тешившийся подаренными минутами. Но мои песочные 
замки быстро рушились. О меня дробились волны твоего 
гнева, а затем твои слезы сбивали с ног. К счастью, меня 
поддержала моя преждевременная взрослость. 

Вместе пойти в парк, в бассейн, в кино или в цирк? Нет, 
ничего такого. Впрочем, и не все это делают. Но одно могу 
сказать точно, ты никогда добровольно не покидал своего 
убежища. Моя социальная жизнь была пронизана твоим 
отсутствием и молчанием. В настоящей жизни я была 
наполовину сиротой. Кем ты был? Какова твоя история?

***
Погоня за духовностью никогда меня не трогала. Кто мы? 

Откуда? Почему мы здесь? Рай? Ад? Таинства, о которых 
мне нечего добавить. Но это не мешает мне мечтать. Я не 
стремлюсь куда-то туда, но мне хочется, чтобы стало лучше 
здесь. После всех этих испытаний я все еще верю в человеч-
ность. Почему? Я чувствую ее в себе. 

***
Папа, ты словно страдаешь от амнезии, и я тоже станов-

люсь такой. Часто ты объясняешь это промыванием мозгов. 
Но о чем идет речь? Ты объясняешь мне, что прошел через 
истязания, когда тебя привязывали, пускали сквозь тебя 
ток. Агенты хотели выжать из тебя информацию. Мне не 
важно, почему. На твоем лице проступает ужас, и я тебе 
верю безо всяких подозрений. 

Твое тело не забывало ничего из этого.
А теперь тебя нет. Я сирота по отцу. Но я уже давно не 

ребенок, я сама уже мать. Теперь я могу делиться семейной 
историей без страха. С ними я открываю для себя новые 
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радости, нереальные раньше. Теперь все в моей досяга-
емости. Простая прогулка по парку становится неожи-
данным подарком. Июньские ночи обновляются и стано-
вятся весенними, возрождают, пьянят счастьем. 

Эпилог
Выйти из тени Имени-Отца в синтоме можно, избыв 

тот опыт обращения к Другому, который становится око-
вами после каждого сохранения документа, когда пальцы 
застывают над клавиатурой, но правдив и целебен, пока 
длится наполненная речь 
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В издательстве ERGO появилась небольшая 
книга Карла Абрахама «Об ограничениях и пре-
образованиях вожделения к созерцанию». Это 
название значится на форзаце книги. Более 
точное название текста: «Об ограничениях и 
преобразованиях вожделения к созерцанию 
у психоневротиков с замечаниями об анало-
гичных явлениях в народной психологии». 

Вожделению к созерцанию, или, попросту 
говоря, скопическому влечению в психоана-
лизе посвящено большое количество текстов. 
Фрейд, начиная с первого издания «Трех очерков 
по теории сексуальности», говорит об этом 
частичном влечении, рассматривая его судьбу 
в активной, пассивной и страдательной модаль-
ностях в логике оппозиции вуайеризм/эксгиби-
ционизм, помещая его в один ряд с прикоснове-
нием, ощупыванием. Разглядывание предстает 
как своего рода дистантное ощупывание; эро-
генной зоной влечения к смотрению предстает 
глаз, ведь, по словам Фрейда, глаз возбуждается 
всякий раз при восприятии прекрасного, или 
сексуально возбуждающего. Именно энергия 
скопического влечения всякий раз сублимиру-
ется во влечение к познанию. Напомню также, 
что скопическое влечение предстает осевым в 

размышлениях Лакана о нарциссической сборке 
собственного я в стадии зеркала. Скопическое 
влечение не имеет отношения к функция зрения, 
в силу того, что акт видения и акт зрения суть 
не одно и тоже, но его судьба может оказывать 
влияние на работу зрительной функции, втор-
гаться в нее. Еще раз убедиться в этой разнице 
и может позволить текст Абрахама.

Отправной точкой его размышлений в 
этой книге является работа Фрейда «О психо-
генном нарушении зрения»(1910). Напомню, в 
тексте Фрейда речь идет об истерическом сим-
птоме, поражающем орган – глаз. Глаз пере-
стает видеть, он слепнет, при том, что сам глаз 
как орган функционирует без повреждений. 
Абрахам говорит о целой коллекции иных 
вторжений, трансформирующих и наруша-
ющих акт зрения, или о всевозможных сим-
птомах, которые не поражают зрение напрямую, 
но при этом оставляют все же след на самом 
органе зрения. Текст крайне интересен тем, что 
он вырастает непосредственно из клинических 
обсуждений и зарисовок. 

Одним из основополагающих моментов в 
этом изложении у Абрахама предстает невро-
тическая светобоязнь, когда люди ощущают 

Об ограничениях и преобразованиях 
вожделения к созерцанию

Айтен Юран 

Карл Абрахам

КлиничесКий Архив
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свет, будь то солнечный, дневной или искусственный 
как неприятный в силу того, что соприкосновение с ним 
может сопровождаться ощущением ослепления. Боязнь 
заставляет защищать глаза от любого света подобно тому, 
как невротик навязчивости предохраняет свои руки от 
соприкосновения от контакта с каким-нибудь «опасным» 
предметом. Это предохранение от контакта со светом 
может обрести различные симптоматические формы. 
К примеру, один из пациентов Абрахама тщательно 
заполнял замочную скважину, каждую щелочку в древе-
сине, так как через них может проникнуть свет; другой 
пациент отворачивался от окна, создавая дополнительную 
преграду от света руками. 

В клинических описаниях Абрахама можно усмотреть 
симптоматические проявления страха кастрации как в 
логике истерии и невроза навязчивости, также как и в 
логике психоза как радикального расщепления между 
глазом и взглядом с появлением взгляда убивающего, пре-
следующего, идущего извне. Говоря словами Абрахама, все 
это «разные диалекты влечения к смотрению», в которых 
преобладает глаз как эрогенная зона. 

Вопрос кастрации может быть артикулирован во все-
возможных жалобах на «неострое», «расплывчатое» или 
«нечеткое» видение: перед глазами может «темнеть», 
«чернеть». Либо, наоборот, может проявиться преуве-
личенное внимание к мелочам, то, что часто называют 
«удивительной и точной зрительной памятью».  Абрахам 
также говорит о проявлении навязчивого созерцания как 
стремления сделать доступной для глаз другую, неви-
димую, оборотную сторону предмета. 

Метка кастрации может «захватить» глаз и проявиться в 
конверсионном симптоме вздрагивания век или испуган-
ного закрывания глаз, либо в навязчивой необходимости 
прикосновения к глазам, в необходимости протирать глаза, 
подстригать брови, опускать верхние веки. В некоторых 
описаниях Абрахама просматривается также перверсивная 
логика отклонения взгляда от женских гениталий,- в одном 

из приведенных клинических примеров на глаз и ступню, 
что приводит к фетишизации и очарованию пациентом 
искусственными пенсне или искусственной ступней (про-
тезом).  Отдельные фрагменты текста посвящены значению 
темноты и связи между влечением к смотрению и любо-
пытством, сомнением и мудростью, а также связи скопи-
ческого и голосового влечения. 

И последнее. Есть то, на что мне особенно хочется обра-
тить внимание. Вопреки грубому символизму, который 
иногда может проступать в отсылках к феноменам 
народной психологии, в данном случае можно обнару-
жить внимательную работу Абрахама именно с языком. 
К примеру, говорить о глазе как заместителе мужского 
полового органа Абрахаму позволяет то, что  слушая 
пациентов,  он часто обращал внимание на то, что они 
говорили не о глазах, а о глазе в единственном роде как 
будто существовал только один глаз. И только это позво-
ляло ему усматривать глаз в качестве заместителя органа, 
существующего только в единственном числе – мужского 
полового органа. Также, к примеру, он обращает вни-
мание, что в слово  Augenlicht (зрение) состоит из  Auge 
(глаз) и Licht (свет) отмечая: «В действительности глаза 
воспринимают свет, но язык образует слово  так, словно 
свет принадлежит глазу или выходит из него». Еще одно 
интересное наблюдение: слово blind (слепой) использу-
ется не только для человека утратившего зрение, который 
не может видеть, но и для безбилетного пассажира, то 
есть человека, которого не видят, а также для предмета, 
утратившего блеск, из чего следует, что язык идентифи-
цирует «видящий» и «блестящий». Абрахам не развивает 
некоторые мысли, оставляя своему читателю множество 
ценнейших ходов для размышлений 
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«Я прежде всего телесно, оно представляет 
собой не только некое существо, имеющее 
поверхность, но и само есть проекция этой 
поверхности»1 – на основании этой цитаты 
из работы Фрейда «Я и Оно» Дидье Анзье 
построит новый концепт, и назовет его я-кожа. 

Говоря о функциях инстанции я в структуре 
психического аппарата, Фрейд приравнивает 
ее к поверхности, которая одновременно явля-
ется еще и проекцией поверхности, и в каче-
стве иллюстрации из физиологии приводит в 
пример схему «гомункулуса» – проекции частей 
тела на кору головного мозга. И хотя схема при-
звана объяснить количество нейронов и связей, 
задействованных в осуществлении контроля 
над теми или иными частями тела, она пред-
ставляет собой отличную метафору функци-
онирования структуры я. Само я находится 
на границе между психическим и реальным, 
является частью психической структуры, но не 
имеет определенной физиологической локали-
зации, хотя одновременно составляет проекцию 
телесного опыта. Я оказывается наполненным 
опытом восприятий, исходящих от соприкос-
новения тела с окружающим миром, при этом 

1 Фрейд З. Психология бессознательного. Под ред. А. 
М. Боковикова. М.: Фирма СТД, 2006. стр. 314

парадоксально важными становятся на первый 
взгляд опыты незначительные.

Возникновение я тоже процесс, оно не дано 
изначально, и происходит этот процесс как 
раз вместе с собиранием тела. Переход от раз-
розненных частей тела в целый образ, как мы 
знаем благодаря Лакану, происходит через 
узнавание своего собственного тела, отчуж-
денного зеркалом, по сути через распознавание 
себя, но другого, и одновременно этот процесс 
сопровождается словом. Тело в зеркале обо-
значается как «это я, не другой». Вместе с этим 
линия отчуждения проводит границу между 
психическим и телесным. С тех пор мы даже не 
можем сказать о своем теле, не подразумевая 
его отдельности, присовокупляя его к себе в 
речи местоимениями: невозможно просто ска-
зать «тело», всегда необходимо обозначить, что 
это «мое тело». После на первый план выходит 
опыт сознательного, психического – дальнейшее 
развитие ребенка в первую очередь ориентиро-
вано на развитие психических функций через 
познание окружающего мира и отношения с 
другими, а тело как будто отходит на второй 
план, появляясь если только на уроках физкуль-
туры, или уже в спортивном клубе, оказываясь 

«Я-кожа» Анзье
Елизавета Зельдина
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при этом объектом тренировки, все так же отчужденным 
от своего владельца. 

И вместе с этим вписанность телесного опыта в я 
гораздо более плотная, чем может показаться на первый 
взгляд. Несмотря на полосу отчуждения, я остается проек-
цией поверхности, то есть представительством телесного, 
так мы можем осознавать происходящее с телом как наше 
собственное. Именно к этому вопросу обращается Анзье 
в исследовании и разработке концепта я-кожи.

Я-кожа, оболочка, фронтир
В первую очередь Анзье подчеркивает, что идея раз-

работки нового концепта связана непосредственно с 
опытом клинической практики, а не является просто тео-
ретическим построением. Через тексты Фрейда, Кляйн, 
Винникота, Биона он приходит к необходимости описать 
психическое функционирование в терминах поверхности, 
однако уже не психической, а физической.  

Проще говоря, понятие я-кожи – это метапсихологи-
ческий концепт, попытка обозначить телесное измерение 
функционирования я. Психическое функционирование 
для Анзье дважды зависимо: оно связано с биологическим 
организмом, который служит основой, а также опирается на 
культурные нормы, систему требований группы, в которой 
воспитывается субьект. Я-кожа представляет собой одно-
временно оболочку психическую и физиологическую, а ее 
функции тесно связаны с мышлением, хотя и не только, и 
влияют на психические процессы вообще, но в то же время 
нарушение этих функций выражается в конкретных сомати-
ческих симптомах. Как если бы кожа впитывала в себя весь 
окружающий опыт, записывая его на поверхность психиче-
ской структуры я. Это конфигурация, которую использует я 
ребенка на основании переживаний поверхности собствен-
ного тела, контейнирующей психическое содержимое2. 

2 Анзье Д. Я-кожа, пер. с фр. по науч. ред. С.Ф. Сироткина, М. Л. 
Мельниковой. Ижевск: ERGO, 2011, стр. 45

Физиологически кожа – самый протяженный по пло-
щади орган, это массивное поле рецепторов, восприни-
мающих большое количество информации ежесекундно. 
Кожа есть мешок, который в буквальном смысле содержит 
внутри благо и полноту, все то, что впитывает младенец 
посредством кормления, как физическим молоком, так и 
словесным. Кожа есть барьер, который защищает и отгора-
живает от внешних объектов, их возможного вмешатель-
ства. Кожа есть поверхность, которая запечатлевает отно-
шения с другими, она также средство эти самые отношения 
поддержать. У кожи три важных функции: контейнера, 
интерфейса и точки установления отношений с другим. 

Кожная оболочка создает основу для я-кожи, вместе с 
ней действуют другие оболочки: сонорная, визуальная, 
обонятельная, оболочка сновидения, памяти. Каждая 
выполняет собственную функцию. 

Поверхность кожи выступает как посредник для пси-
хического аппарата, младенец на руках у матери, еще не 
имея возможности видеть ее (различать ее лицо) или слы-
шать (различать слова), уже ощущает ее прикосновения 
без необходимости дополнительно расшифровывать этот 
опыт. Вместе с этим кожа не может не воспринимать, как 
можно закрыть глаза или рот, и поэтому открыта для трав-
мирующего опыта, который невозможно игнорировать. 
Травмирующий опыт кожи можно только переозначить, 
и здесь берет начало путаница, о которой говорит Анзье 
в клинике, когда боль смешивается с удовольствием или 
даже подменяет его. 

Многообразие симптомов, непосредственно не прояв-
ленных на поверхности тела, но тесно связанных именно 
с телесными переживаниями, через концепт я-кожи обре-
тают иной смысл, отличный от того, который мы при-
выкли видеть. Например, деперсонализация может пред-
стать не как страх утраты себя, а быть связана с образом 
проницаемой оболочки. 

В самом прямом смысле я-кожа – это метафора, но одно-
временно и метонимия. Метафорическая линия я связана 



#1
4 

20
13

 К
ож

а

Книжная полка / «Я-Кожа» Анзье / 76

с конституирующими идентификациями, метонимическая 
обеспечивает непрерывность между я и организмом. Таким 
образом, я-кожа и есть я, телесное. Проще говоря, оно есть 
то, с появлением чего человек перестает быть куском мяса, 
а его соматические функции становятся необратимо свя-
занными с функционированием психическим. 

Оболочка – вот еще один концепт, смысл которого иссле-
дует Анзье. Интересно как смещается акцент исследования: 
вся наука пытается постичь ядро, разрушив оболочку, про-
никнуть внутрь, чтобы найти что-то в глубине, но для Анзье 
именно поверхность, та самая оболочка как раз и является 
первостепенно важной. Он даже задается вопросом, не 
является ли мысль по сути в большей мере делом кожи, 
нежели мозга?3 Как поверхность психического и граница 
взаимодействия с реальностью я-кожа закладывает саму 
возможность для мышления4. У младенца сначала появля-
ется так называемая тактильная рефлексивность, то есть 
возможность слышать себя, вдыхать собственный запах, 
разглядывать себя в зеркале, за этим следует мыслительная 
рефлексивность5. На поверхности оболочки появляется 
пространство для возникновения мысли. 

Оболочка задает разграничение для внешнего и вну-
треннего: появляется содержимое и барьер. Продолжая 
идеи Биона, Анзье также говорит о контенанте, для него 
понятие оболочки необходимо также и для того, чтобы 
говорить о содержимом. Помимо описанных Фрейдом 
принципов функционирования: реальности, удоволь-
ствия/неудовольствия, навязчивого повторения, посто-
янства, нирваны, Анзье настаивает на принятии во вни-
мание принципа внутренней дифференциации и принципа 
контейнирования. Кожа вбирает в себя все означающие, 
обращенные к младенцу матерью, она впитывает при-

3 Анзье Д. Я-кожа, пер. с фр. по науч. ред. С.Ф. Сироткина, М. Л. 
Мельниковой. Ижевск: ERGO, 2011. стр 12
4 там же, стр. 46
5 там же, стр 69

косновения, заботу, но также и лишения, холодность, 
жестокое обращение. Таким образом, кожный опыт взаи-
модействия с реальностью, воспоминания с поверхности 
этой самой оболочки, придают внутреннему опыту харак-
терную окраску. Анализировать содержимое удается через 
постижение функционирования поверхности и травмы, 
которые его сопроводили.  

Фронтиры я – еще одно понятие, которое появляется 
у Анзье. Фронтиры синонимичны границе и оболочке, 
однако само означающее придает понятию особый оттенок. 
Буквальный перевод с английского frontier означает гра-
ницу, которую пролагали по Америке между землями, осво-
енными поселенцами и дикими территориями, которые 
населяли индейцы. Граница эта была подвижной и подраз-
умевала также сопротивление и борьбу – осваивание тер-
риторий сопровождалось войнами и мирными договорами. 

Фактически Анзье говорит о том, что пациент страдает 
в первую очередь от отсутствия границ, слабости психиче-
ской оболочки. Это касается неуверенности во фронтирах 
между я-психическим и я-телесным, между я-идеальным 
и я-реальным, тем, что зависит от другого и того, что 
касается самого субъекта. Внезапные движения по фрон-
тирам сопровождаются уходом в депрессию, невозмож-
ностью различить приятные и болезненные переживания, 
сложностью переживания собственного желания в связи с 
тем, что влечение не может быть распознано, или от того, 
что подъем влечения переживается как насилие, а не как 
желание6. Подобная слабость психической оболочки свя-
зана с опытом становления я-кожи, целостность которой 
создает одновременно возможность упорядочить содер-
жимое и провести границу между внутренним и внешним. 

Одной из причин подобных нарушений может стать 
ранний опыт излишнего прикрепления или непредвиден-

6 Анзье Дидье. Я-кожа, пер. с фр. по науч. ред. С.Ф. Сироткина, М. Л. 
Мельниковой. Ижевск: ERGO, 2011. стр 10
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ного открепления, совершивших насилие над психическим 
и телесным я. В этой формулировке Анзье опирается на 
собственное положение о том, что ранний контакт между 
ребенком и матерью становится основой развития эмоцио-
нального, когнитивного и интеллектуального7. Но прикос-
новения и присутствие важны точно так же, как и возмож-
ность побыть в одиночестве, поэтому тактильное слияние 
может нанести вред психическому функционированию. 

Прежде двойного запрета Эдипа Анзье вводит двойной 
запрет прикосновения. Исследуя кожные расстройства 
как возможно типичные, он приходит к выводу, что про-
блематика всегда касается первичного запрета на прикос-
новение, и что отсутствие материнской ласки и объятий 
может быть проинтерпретировано ребенком как жесткий 
запрет на прикосновение к телу другого; чрезмерные же 
прикосновения на бессознательном уровне отключают 
запрет на прикосновение, в котором нуждается психиче-
ский аппарат, чтобы создать психологическую оболочку8. 

Вместе с этим смешение прикосновение порождает 
путаницу в коммуникации. Анзье выделяет два типа кон-
тактов: передающие возбуждение и информацию. Сильно 
либидинизированное материнское возбуждение во время 
ухода за ребенком может передать ему столь сильную и 
столь преждевременную эротическую стимуляцию, что 
это может оказаться для него опытом травматического 
совращения. Другие контакты, информационные, каса-
ются сообщения о жизненных потребностях младенца, 
аффектах, которые испытывают партнеры, опасностей, 
исходящих от внешней среды и предметов. Нарушения 
информационных контактов создают невозможность пра-
вильно расшифровывать  окружающий опыт, окутывая 
субъекта сетью неопределенностей и тревог.  

7 Анзье Дидье. Я-кожа, пер. с фр. по науч. ред. С. Ф. Сироткина, М. Л. 
Мельниковой. Ижевск: ERGO, 2011. стр 31
8 Там же, стр 40

Несмотря на обширное исследование кожи, Анзье при-
зывает уйти от буквальной работы с телом в виде прикосно-
вений, объятий, массажа, и других телесных манипуляций, 
говоря о том, что телесные переживания уже вписаны в 
язык, поэтому нет надобности сейчас обнимать анализанта. 
Для всего достаточно слова, и для работы с телом тоже. 

Классические психоаналитические инструкции, которые 
заключаются в том, что анализанту 1) требуется придер-
живаться правила свободных ассоциаций, и говорить все, 
что приходит в голову, не утаивая и 2) ограничиваться 
вербальными отношениями, то есть говорить, а не делать – 
включая прикосновения и социальные отношения с анали-
тиком, а также агрессивные и сексуальные акты сохраняют 
свою значимость. В свою очередь аналитик 1) находится в 
состоянии свободно распределенного внимания и 2) воз-
держивается от удовлетворения желаний своего анали-
занта, при этом старается их понять вместо того, чтобы 
осудить или отбросить. 

Подобная принципиальная позиция психоаналитика, 
по мнению Анзье, соответствует топографической струк-
туре психического аппарата. Эти инструкции гомологичны 
психическим оболочкам. 

Однако, ссылаясь на Федерна, Анзье говорит о том, 
что фронтиры9 я находятся в постоянном изменении. 
Это значит, что во время психоанализа аналитик должен 
наблюдать за новыми движениями я, отмечать их, для того, 
чтобы у анализанта складывалось представление о под-
вижности собственных фронтиров. В этом и заключается 
пафос инновации Анзье – подобную динамику сложно 
отследить, игнорируя обилие опыта, доступ к которому 
предоставляет именно концепция я-кожи 

9 Фронтир с англ. frontier буквально означает границы между осво-
енными и неосвоенными землями. Понятие возникло в Америке, для 
того, чтобы обозначать границу между завоеванными поселенцами 
территориями и свободными землями, на которых жили индейцы. 
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1. В СТОРОНУ ПСИХОАНАЛИЗА 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ К МАТЕРИ

Дидье Анзьё изучал философию в прославленной 
Высшей нормальной школе Парижа. Особый интерес у 
него вызывал Блез Паскаль. Автор «Мыслей» послужил 
отличным проводником из мира философии в мир психо-
анализа. Впрочем, главным проводником и учителем для 
Дидье Анзьё стал Даниэль Лагаш. От Лагаша оставалось 
сделать несколько шагов до Лакана. 

В 1949 году Дидье Анзье начал проходить анализ у 
Жака Лакана. Однако после четырех лет плодотворной 
аналитической работы их отношения стали проблема-
тичными. Что-то случилось? Да, случилось: Дидье Анзьё 
узнал, что под именем Возлюбленной, Aimée, в диссертации 
Лакана «О паранойяльном психозе в его отношениях с 
личностью»1 скрывается его мать, Маргарита Анзьё.

Отношение Дидье Анзьё к Жаку Лакану так и осталось на 
всю жизнь неприязненным. Неприязнь возникла из-за того, 
в каком свете предстала перед ним его мать. Впоследствии 
он стал проклинать особенности аналитической практики 
Лакана и его сторонников. Лакан представляется Анзьё чело-
веком недостаточно искренним, обещающим открыть истину, 

1 См. Allouch J. Marguerite, ou l’Aimée de Lacan (с послесловием 
Дидье Аньзе).

но вечно откладывающим это открытие на потом. А ученики 
Лакана, на взгляд Анзьё, превратили учителя в идола, и раз-
говоры они ведут исключительно о логике и языке. 

После обучения в Психоаналитическом обществе 
Парижа и Французском обществе психоанализа Анзьё 
открыто противопоставляет себя Лакану. В частности, в 
том, что касается интерпретации. На взгляд Анзьё, пред-
ставление о том, что бессознательное структурировано 
как язык, может превратить психоаналитика в лингвиста-
виртуоза, буквально следующего инстанции буквы. Кроме 
того, он связывает представление Лакана о коммуникации 
как о возврате получателем отправленного сообщения в 
обращенной форме, со стадией зеркала. Скажем так, Анзьё 
принимает работу Эха за работу Нарцисса и говорит о 
сонорном зеркале2. Таким образом, если Лакан говорит о 
том, что «коммуникация» возможна на уровне зеркальных 
ритурнелей, как это происходит в случае Шребера, то 
Анзьё воспринимает это чуть ли не как единственную воз-
можности. Все происходит так, будто Эхо – отражается 

2 Вслед за Лаканом и Винникоттом Анзье говорит о фундамен-
тальном значении зеркала, вслед за Винникоттом первым зеркалом 
он называет лицо матери, однако, он устремляется к еще одному зер-
калу – сонорному: «Я бы хотел продемонстрировать еще более раннее 
существование сонорного зеркала, или аудитивно-фонической кожи» 
(Я-кожа. Ижевск: ERGO. — с.176).

Набросок портрета
Дидье Анзьё
(8 июля 1923 – 25 ноября 1999)

Виктор Мазин Портрет Психоаналитика
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в зеркале Нарцисса, причем, Анзьё ссылается на грече-
скую мифологию, которая якобы «не упустила возмож-
ности отметить смешение визуального и сонорного зеркал 
в становлении нарциссизма»3. Все происходит на взгляд 
Анзьё так, будто Эхо то и дело вписывается в скопический 
регистр Нарцисса: «Эта легенда хорошо маркирует при-
сутствие сонорногозеркала на зеркале визуальном, равно 
как и изначально женский характер голоса и связь между 
сонорной передачей и требованием любви»4.

Резкое осложнение отношений в анализе с Лаканом, 
впрочем, не привело к ухудшению отношений с психоа-
нализом вообще. Анализ Анзьё продолжил. Его вторым 
психоаналитиком стал Жорж Фавез. В истории психоа-
нализа Дидье Анзьё оказался в так называемом третьем 

3 Я-кожа, с.188.
4 Я-кожа, с.189.

поколении французских психоаналитиков. Компанию ему 
составили Серж Леклер, Мод Маннони и Пьера Оланье5. К 
какому бы поколению не относился психоаналитик, пси-
хоанализ начинается с Фрейда. В том числе и для Анзьё.

2. САМОАНАЛИЗ ФРЕЙДА ЧЕРЕЗ ФЛИССА 
КАК ОСНОВАНИЕ ПСИХОАНАЛИЗА

В 1957 году Анзьё защитил докторскую диссертацию, посвя-
щенную рождению психоанализа. В 1959 году она была издана 
под названием «Самоанализ, его роль в открытии психоана-
лиза Фрейдом и его функция в психоанализе». Предисловие 
к книге написал Даниэль Лагаш (он же предложил и данную 
тему диссертации). В соответствие с заглавием, книга посвя-
щена принципиальным открытиям, сделанным Фрейдом в 

5 Roudinesco E., Plon M. Dictionnaire de la psychanalyse. P.: Fayard, 
2006. — p. 55.

«Triptych – In Memory of George Dyer» 1971, by Francis Bacon
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1895-1902 гг.: обнаружению смысла сновидений, структуры 
Эдипова комплекса, фантазма первосцены, страха кастрации. 
Второе издание этой книги вышло уже под заглавием 
«Самоанализ Фрейда и открытие психоанализа».

В центре интереса Анзьё – самоанализ Фрейда в пере-
писке с Флиссом. Переписка, как известно, завершается 
в 1902 году, и год этот как бы завершает рождение пси-
хоанализа в самоанализе. Биографию Фрейда в прило-
жении к своему труду Анзьё начинает с рождения его 

отца, Якоба (1815) и завершает как раз окончанием пере-
писки с Флиссом (1902). Особенное место в книге зани-
мают сновидения Фрейда. В предисловии к третьему 
изданию «Самоанализа» Анзьё пишет, что использовал 
пятьдесят два сновидения (сорок три из которых взяты 
из «Толкования сновидений»). Помимо сновидений, в 
книге анализируются сорок восемь воспоминаний дет-
ства, покрывающих воспоминаний, ляпсусов, забываний6.

6 Anzieu D. L’auto-analyse de Freud. PUF, 1959. — p. 13.

«Triptych – Three Studies for Portrait of Lucian Freud» 1964, by Francis Bacon
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Стоит отметить, что, несмотря на практическое отсут-
ствие ссылок на Мелани Кляйн, некоторые ее идеи явно 
близки Дидье Анзьё. Так, разработка психоаналитической 
теории, на его взгляд, соответствует навязчивым интел-
лектуальным защитам от депрессивного страха. Будет ему 
близок и самый прославленный ученик Кляйн, Бион, да и 
Винникотт тоже. Грубо говоря, Анзьё находит свое место 
во французском психоанализе через психоанализ британ-
ский. Не то чтобы он был британским агентом или двойным 
агентом, но, похоже, британцы помогают ему отделаться, 
отделиться от Лакана. Неудивительно, что за скрупулезным 
исследованием рождения психоанализа Фрейдом следует 
ряд работ, посвященных анализу групповому. 

3. ГРУППЫ, ГРУППЫ, ГРУППЫ
В 1968 году вышла в свет книга «Динамика ограни-

ченных групп», написанная Дидье Анзьё совместно с 
Жаком-Ив Мартеном. Авторы опираются на работу 
Уилфреда Рупрехта Биона. Книга носит фундаментальный 
характер. Она начинается с понятия «группа», с этимо-
логии и эпистемологии группы и продолжается рассмо-
трением самых разнообразных групп. Отдельно речь о 
Фурье, Дюркгейме и Сартре. Отдельно – об американских 
теоретиках групп. Отдельно о Якобе Леви Морено и Курте 
Левине. Понятно, что особое место занимает Бион.

Еще одной книгой, посвященной групповой динамике стала 
«Группа и бессознательное». В связи с ситуациями, складыва-
ющимися в группах, Анзьё выдвигает гипотезу трех фунда-
ментальных психических организаторов – имаго, индивиду-
ального фантазма, фантазма изначального.

Как бы неожиданно это не прозвучало, но интерес Анзьё 
к группе непосредственно сопряжен с его интересом к коже. 
Кожа может облегать не только одного человека. Анзье наста-
ивает на том, что без общей кожи, без вмещающего конверта 
не бывает группы. Именно благодаря этой общей коже, члены 
группы переживают существование группового я.

4. КОЖА, КОНТЕЙНЕР, ОБОЛОЧКА
Именно понятие я-кожа [moi-peau] принесло Анзьё извест-

ность в мире психоанализа. Самая знаменитая его книга, 
«Я-кожа», вышла в свет в 1985 году. Впрочем, интерес к 
коже у Анзьё давний, связанный с занятиями клиниче-
ской психологией и проективными методиками7, пятнами 
Роршаха и психодрамой8. Еще до увлечения психоанализом, 
он работал клиническим психологом в Психопедагогическом 
центре Клода-Бернара, где занимался психодрамой, а затем 
проходил стажировку по дерматологии, пользуясь в работе 
с больными с экземой тестом Роршаха. Так, можно сказать, 
в парадоксальном месте – между экземой, пятнами Роршаха 
и психодрамой вызревает идея «я-кожи».

Я ребенка в своем развитии использует психические 
содержания, основанные на опыте переживаний поверх-
ности тела. Я разграничивается на коже. Прикосновения 
прочерчивают, картографируют я.

С другой стороны, кожа – не только карта, но в первую 
очередь контейнер. В этом утверждении Аньзё очевидно 
сближается с размышлениями британских психоанали-
тиков – Мелани Кляйн, Дональда Винникотта, Эстер Бик. 
Кожа – контейнер, оболочка, конверт, причем, не только 
тактильная. Кожа может быть оболочкой психической. Кожа 
может быть оболочкой звуковой, сонорной. Кожа может 
быть оболочкой визуальной, сновиденческой. Кожа задает 
отношение с другим, и получается, что одни люди – тол-
стокожие (нарциссические), а у других кожа тонкая (погра-
ничные). Какая кожа у творения искусства? Кожа Марсия?

5. ТВОРЧЕСТВО
Аньзё анализирует творческий процесс, и еще точнее – 

связи между самоанализом и творческим процессом. Его, 
конечно же, не оставляет Блез Паскаль, и важным становится 

7 В 1961 году вышла в свет его книга «Проективные методики».
8 Нужно сказать, что все эти разнообразные интересы не оставили 
его и в последствии.
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Самуэль Беккет, которому будет посвящена отдельная одно-
именная книга, а также Фрэнсис Бэкон (о нем Анзьё также 
напишет книгу). Не лишне будет напомнить, что интерес 
к Беккету может быть вызван не только его литературным 
творчеством, но и тем, что он проходил анализ у Биона. 

Анзьё интересует творчество, творческий процесс. Он 
пишет на эту тему книги «Тело произведения искусства» 
[Le Corps de l’oeuvre] и «Создавать-Разрушать» [Créer-
Détruire: Le travail psychique créateur]. В «Теле творения» 
речь о Зигмунде Фрейде и Генри Джеймсе, о Фрэнсисе 
Бэконе и Робб-Грийе. Следы телесного в литературе и 
живописи – вот, что оформляет внимание Дидье Анзьё. 
Творчество, для Анзьё, имеет прямое отношение к анализу 
и самоанализу. В частности, творчество предполагает пре-
одоление внутренних сопротивлений.

В анализе творчества трудно не узнать самого Анзьё. 
Так, творчество Бэкона его сразу же привлекает орга-

низация живописного пространства: в каждой картине 
тело помещено в дополнительную раму. Тело обрамлено. 
Обрамлено, но не отражено – «первое зеркало лица матери 
не сработало?» – задается вопросом Анзьё. Мать отверну-
лась, не была достаточно хороша9, индифферентна, что 
привело к недифференцированности со своим двойником. 
Таковы предположения. Тело в изображении Бэкона воз-
вращает наше собственное тело, как пишет Анзьё, в дефор-
мированном виде, если не сказать, в виде деконституиро-
ванном, десексуализированном. Я-кожа не оборачивает 
толком внутреннее содержимое. Нет внутренней органи-
зации – нет внешней: дискоммуникация. Тело на грани 
распада. Кожа на грани сдирания 

9 Здесь еще раз мы понимаем, насколько Анзьё мыслит в близком 
Винникотту ключе.

«Triptych – Three Studies for a Crucifixion» 1962, by Francis Bacon
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Елена Загоскина Тысячеглазый Мабузе

«Отражающая кожа»
Ф. Ридли

В этом году работа киноклуба в «Музее Сновидений» 
возобновилась. 

«Ребенок сквозь призму кинематографа», – тема этого 
сезона, вокруг которой будут строиться кинопоказы и 
дискуссии один раз в месяц. Почему ребенок, а не детство? 
Именно ребенок в кинематографе отсылает к конкретной 
фигуре, сингулярности, единичной черте. Этот образ позво-
ляет вступить в переговоры с нашим собственным опытом, 
с помощью кино-языка подумать о становлении субъектив-
ности. Наши воспоминания о кинореальности переплета-
ются с собственными детскими воспоминаниями. 

«Отражающая кожа» в оригинале, «Ребенок-зеркало», 
«Ребенок – кошмар» в переводе на французский, «Крик 

в тишине» в немецком варианте – один и тот же фильм. 
В каких-то рецензиях – «культовый», в других – «неиз-
вестный шедевр» Филипа Ридли. В интерпретациях пере-
водчиков – уже разные модальности для восприятия. 
Фильм получил несколько наград на международных 
фестивалях, в том числе, в Локарно, но остался неизве-
стен широкой публике. Режиссер и сценарист фильма, Ф. 
Ридли, известен еще и как писатель, драматург, художник. 
Родился в Англии, в 1964 году. Фильмография полноме-
тражных фильмов невелика: «Темный полдень» (1995), 
«Бессердечный» (1999). Кроненберг, Спилберг, Хичкок, – 
три режиссера, работами которых восхищается Ф. Ридли 
в одном из интервью. 

Фильм о предельном одиночестве «юного субъекта», 
остающегося один на один с «детскими» вопросами, свя-
занными со смертью, желанием своих родителей, откры-
тием сексуальности, загадочными знаками присутствия 
желания и наслаждения Другого. 

«Детство-это кошмар. Дальше будет хуже», «невин-
ность  – это ад», – произносит Дольфин Блю, одна из 
главных героинь фильма. Детство, вопреки расхожему 
стереотипу, действительно далеко от невинности и 
безмятежности.

Обнаженная психическая реальность этого ребенка 
заставляет зрителей быть завороженными разрушением 
и болью, ненавистью и любовью, поцелуем и смертью. 
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Пожалуй, выбор именно этого фильма был связан с тем, 
как буквально на наших глазах восьмилетний ребенок 
конструирует свой фантазм, пытаясь сделать окружа-
ющую его реальность переносимой. Фантазм как экран 
от угрозы Реального, как возможность интерпретировать, 
означить все, что происходит внутри и снаружи. В фильме 
все элементы каким-то образом связаны, переплетены в 
один узел, врезаны один в другой: иногда кажется, что 
фантазм Сета режиссирует все происходящие события, он 
единственный связывает различные линии нарратива. И 
нам, как зрителям, сложно удержаться в позиции детского 
взгляда. Нам мешает наше сознание. В этом и гениальность 
Ридли, и провокация для зрителя.

Подручный материал Сет по крохам собирает «на сцене 
Другого». Он – постоянный свидетель всего, что произ-
носится взрослыми. (Как часто в кабинете психоана-
литик слышит от родителей какую-то тайну, о которой 
ребенок якобы и не догадывается!) Гнет Реального не 
выдержать без вымысла. Движение камеры направлено 
либо на главного героя, мальчика восьми лет по имени 
Сет, либо в фокусе зрителя находится именно то, что в 
этот момент расположено в поле его взгляда. Зритель бук-
вально захвачен полем скопического влечения главного 
героя: через прицел его рогатки мы стреляем в лягушку, 
оглядываемся, убегая, на окровавленное лицо вдовы (он 
единственный из трех мальчишек обернулся), провожаем 
взглядом черный кадиллак, в ужасе видим мертвого друга 
в зеркальной поверхности колодца, захвачены зрелищем 
горящего как факел отца, являемся свидетелями любовной 
сцены межу братом и англичанкой… 

Режиссер создает пространство, где время застыло. 
Визуальные кинематографические образы затерянного 

уголка Америки конца сороковых годов, с ее почти непод-
вижными пейзажами желтых пшеничных полей, голубого 
неба и облаков, тревожат. Странные обитатели этой мест-
ности, дом родителей Сета, куда «соседи не приходят», 
нам, зрителям, кажутся абсолютно инаковыми, чужими. 

Кладбище огорожено ключей проволокой, выделено из 
всего пейзажа. 

Отец, мать. Поле их желания мертвое. Отец, молча чита-
ющий журнал о вампирах, в жизни не переносящий вида 
крови. «Вампиры – это плохие люди, сынок. Они пьют 
кровь. Не хотят стареть». 

Странный, кажущийся огромным зрителю дом англи-
чанки для Сета стал местом открытий: сексуальности, 
своего аффекта тревоги. Он пришел туда извиняться 
по требованию матери, с которой отношения складыва-
лись исключительно в регистре требования. «Заходи. Я 
не кусаюсь. Я ненавижу солнечный свет….» Вдруг, таин-
ственная черная вдова начала рассказывать ему истории 
из своего детства. Оказывается, она поджигала хвосты 
кошкам, зажарила мамину канарейку. Она не обижается. 
Жалко черное траурное платье. Дом – семьи ее покой-
ного мужа, которая раньше была китобоями. Она дарит 
копье, связанное с историей этой семьи. Фото на столе 
послужило поводом к рассказу о ее любви, о потере мужа. 
Любимый буквально сведен к частичному объекту – 
запаху, сохраненному в бутылке одеколона, пряди волос, 
зубу. В страхе, ребенок убегает. Он столкнулся с чем-то 
в этой фигуре соседки, что для него явилось абсолютно 
загадочным, вызвало страх. 

Картинка в журнале, слова отца, слова Долфин, – весь 
мир перекроился. Соседка-вампир. 

И на все события – молчаливое самосожжение отца, 
встреча брата с Долфин (кстати, произошла на кладбище), 
смерть друзей – мальчик смотрел сквозь рамку своей фан-
тазматической конструкции. 

Противоречивая, пугающая фигура вдовы парадок-
сальна. Ее монолог в их последней встрече гениален: «Я 
люблю его (брата). Со мной он будет в безопасности. 
Кошмар детства. Дальше будет только хуже. Твоя кра-
сивая кожа потускнеет. Начнешь лысеть, слепнуть, забы-
вать. Кровь загустеет, зубы пожелтеют и выпадут. От тебя 
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начнет вонять. Старческое слабоумие, артрит. Молись, 
чтобы у тебя рядом кто-то был. Пока тебя любят, ты 
навсегда останешься молодым».    

Нет ответа, за какой промежуток времени происходят 
все события в фильме: одну неделю, лето, несколько 
месяцев… Как известно, в бессознательном нет времени. И 
сам фильм снят будто «в ритме биения бессознательного» 
маленького героя. 

В клиническом пространстве всегда важны ориен-
тиры, связанные с вопросами: Как субъект использует 
время? Субъект использует время, либо время исполь-
зует субъекта? Как мы ориентируемся во времени, если 
мы не распоряжаемся означающими? Означающее делает 
время инстанцией измеримой и размеренной, записывает 
законное разделение для всех (час, день, месяц, годы…) 
Время, по Лакану, определяется актом речи. С другой сто-
роны, означающее само распределяется в соответствии со 
временем, в синхронии и диахронии. 

В конце фильма, после смерти Долфин Блю, мальчишка 
убегает. Крик в финале фильма длится в реальном времени 
заката солнечного диска Кажется, Голос Сета резонирует 
в пустоте, представляющей пустоту Другого, взрывает 
пространство. Крик усиливает тишину. При этом оптика 
пейзажа меняется – вместо золотого пшеничного поля – 
черная земля. Солнце ушло, пшеница срезана, ребенок 
упал на черную землю. Произвел ли Сет купюру в своем 
бессознательном, обрел ли собственное субъективное 
измерение времени? Проявилось ли по-новому измерение 
прошлого, настоящего и будущего? Произошла перезапись 
означающих задним числом? И какое событие произвело 
купюру: боль любимого брата на груди мертвой Долфин 
Блю, осознание, что она – не вампир или открытие, что 
со смертью человека любовь к нему не исчезает? Музыка 
Ника Бека за кадром в этот момент максимально лирична. 

Означающее «кожа» из оригинального названия фильма 
Ридли кочует из одного диалога в другой на протяжении 
всей картины, являя место стыков желания, жертвопри-

ношения, стигм, cексуальности. В финале уже у зрителя 
проступают слезы и бегут мурашки по коже. Мне вспом-
нилась картина Мунка «Крик» 
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Кожа и ее поверхности
Вероника Беркутова

Пространство фильма очень четко очерчено. 
Кадры, которые погружают зрителя в фильм 
и выводят из него, рифмуются друг с другом. В 
начале – это идущий через огромное золотое поле 
пшеницы мальчик, несущий в руках жабу, радость 
от нахождения которой он хочет разделить с дру-
зьями. В конце – тот же мальчик, убежавший за 
границы этого поля, в пространство черной сухой 
земли. Мальчик, оставшийся наедине с огромным 
солнцем и своим длящимся криком.

Поверхность фильма находит отражение в 
своем ключевом означающем – коже, которая 
оборачивается для зрителя то кожей лягушки, 
то блестящей черной поверхностью машины, 
то серебристым светом кожи мальчика, подвер-
гнувшегося воздействию радиации, то запахом 
бензина, которым пропитаны ее поры. Кожа 
– это пространство амбивалентности, размеча-
ющее границы между внешним и внутренним, 
между знаком и замыслом. Кожа становится 
означающим, скрепляющим смерть и сексуаль-
ность, которые в фильме неразрывно связаны 
и дополняют друг друга (вспоминается сцена 
посещения могилы отца на кладбище, которая 
одновременно становится сценой зарождения 
любовного интереса).

Кожа как поверхность предстает в фильме в раз-
личных воплощениях. Как метонимическая форма 
локализации кожи, на первый план выходит опре-
деление места, и места с поверхности тела оказы-
ваются соотнесены в речи с местами простран-
ственными (сцена с допросом шерифа о месте 
прикосновения). По мере разворачивания филь-
мического пространства поверхность кожи пред-
стает в двух основных измерениях: гладкая кожа, 
длящаяся поверхность, задающая непрерывность 
прикосновения, самим своим видом заявляющая 
о необходимости контакта; и взрывающаяся кожа, 
отлетающая ошметками, отслаивающаяся мерт-
венными пятнами, пузырящаяся под действием 
высокой температуры. Поверхность кожи задает 
две модальности – прикосновения и разрыва, 
часто представленного как взрыв.

Однако в этих разрушительных зазорах нет 
возможности возникновения простого преры-
вания, некой купюры, которая могла бы пресечь 
фантазматическую захваченность, длящуюся в 
своем наслаждении смертью и вечной юностью.

Отсутствие купюр делает фильм невозможным 
для фокусировки оптики – каждому событию 
придается множественная детерминация в 
зависимости от точки зрения, с которой мы на 

него смотрим, в зависимости от того, в историю 
какого героя оно вписано. Каждый из героев 
захвачен своими собственными отношениями с 
кожей и окружающим пространством.

Кожа, в которой живут герои, держит их на 
грани между распадом и соприкосновением, 
между которыми почти невозможно соблюсти 
баланс. В свою очередь, герои вписаны в мизанс-
цены, из которых их не всегда возможно изъять 
как самостоятельный элемент (сцена с горящей 
автозаправочной станцией, на фоне которой 
черными тенями возникают силуэты людей). 
Поэтому они показаны либо издалека, зате-
рянные на фоне огромного поля и неба, либо 
слишком близко, настолько, что можно разгля-
деть каждую морщину на лице, либо отгоро-
женные от прямого зрительного контакта, полу-
скрытые за различными предметами – перилами 
лестницы, углами комнаты, колосьями пшеницы.

Таким образом, герои представлены и предо-
ставлены самим себе через прикосновение дру-
гого – прикосновение взглядом, словом, телом. 
Но проникает ли это прикосновение настолько 
глубоко, чтобы разбудить становление субъ-
екта, – этот вопрос остается подвешенным 

You can kill yourself now,
Because you’re dead in my mind.

Marilyn Manson, «Man That You Fear»
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Фильм «Отраженная кожа» Филипа Ридли являет собой 
особую оптику скольжения по поверхностям, которые 
отсылают к хрупкой грани внешнего и внутреннего. Густая 
визуальность фильма сплетается из линий, границ, ухо-
дящих в бесконечность, стыкующих пустые пространства 
желтых пшеничных полей с пустотой синевы неба, землю 
с лучами солнца на закате. 

Кожа – поверхность, в которой соприкасаются внешнее и 
внутреннее. Кинонарратив прочерчен между двумя ошмет-
ками плоти, покрытых особой кожей, ошметками, которые 
бережно несет главный герой, девятилетний Сет, в своих 
руках, – между огромной живой лягушкой, кожа которой 
окажется растянута и разорвана метким ударом, который 
вывернет ее внутренности наружу, и найденного мертвого 
новорожденного со сморщенной кожей. Между кожей, за 
которой пульсация живой плоти, наполненной кровью и 
влагой, и кожей, за которой разлагающаяся мертвая плоть, 

«пахнущая рыбой», протянуты неразрешимые загадки глав-
ного героя. Накал животрепещущих вопросов, в которых 
плетется ткань психики, – вопросов жизни, смерти, сексу-
альности, ответы на которые конструируются, собираются 
по крохам со слов другого, становится почти невыносимым 
в силу невозможности их разрешения. 

Вокруг смерти, при всей буквальности ее репрезен-
тации, о которой свидетельствуют волосы, зуб, бутылочка 
с запахом пота умершего жениха соседки-англичанки, для 
Сета все же появляются некие начатки символизации. 
Вокруг смерти выстраиваются слова: гроб, черви, рай, 
ангел, старость; смерть для него также визуализиро-
вана, я бы даже сказала эстетизирована в означающем 
«взорваться». Это не только взрывающаяся лягушка, или 
взрывающийся у бензоколонки отец, который поливает 
поверхность своего тела бензином, и в жадных глотках 
заливает его внутрь себя. Эстетизация взрыва как смерти 

О фильме
«Отражающая кожа»

Айтен Юран
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явлена и в словах брата об испытаниях бомб над Тихим 
океаном, которые в его рассказе сплетаются с розовыми 
закатами, с выпадающим за взрывом серебряным снегом, 
с цветными рыбами, всплывающими из водной воронки 
брюхом вверх.

Эрос же, сексуальность для Сета – то, что оказыва-
ется подвешено в вакууме, в пустоте, это своего рода 
точки, которые сталкивают с провалом смысла. Они не 
умещаются в представления об отношениях вампиров, о 
которых он узнает со слов отца и которые расчерчивают 
его мир представлений. Метки желания, сексуальности, 
которые он начинает видеть в брате по отношению к 
англичанке, предстают абсолютно пугающими и нерас-
шифровываемыми для него. Нет ничего, что могло бы 
намекнуть на отношения его родителей: для матери все 
связанное с ее мужем сопровождается отвращением, в 
его слюну и пот въелся бензин, он источает невыносимый 
запах мазута. Загадочное высказывание отца: «пей воду, 
сынок, пей, мужик должен пить, иначе превратишься в 
пыль», проявляет этот неразличимый сгусток, спутан-
ность вопроса смерти, исчезновения и разницы полов, 
а значит сексуальности. В то же время мать проникает 
своей леденящей разрушительностью, заливая воду в его 
рот, проникая внутрь вместе с затопляющей и взрыва-
ющей изнутри жидкостью. Кадр встречи с двумя монаш-
ками во всей их неразличенности мужского и женского, с 
чем-то живым, клокочущим и издающим нечеловеческие 
крики на руках одной из них, предстает своего рода сви-
детельством неразрешимой загадочности и спутанности 
для него вопросов сексуальности и смерти.

При этом именно кожа предстает для героя местом 
соприкосновения жизни и смерти, сексуальности и исчез-
новения, рассыпания в прах, местом меток Реального, 
которые невозможно истолковать. Говоря о смерти сгорев-
шего отца старшему брату, Сет говорит: «ты бы видел, он 
взорвался, у него началась страшная кожа». Англичанка, 
преисполненная нескончаемым трауром по погибшему 

жениху, говорит не только о его красивых волосах, глазах, 
но и о его притягательной коже, в сексуальной истоме в 
одиночестве она гладит свою кожу. В сексуальном акте 
брата и англичанки в представлениях Сета нет движения, 
он (акт) был бы окончательно неразличим со смертью, 
умиранием, если бы не одно единственное движение – 
скользящей руки по поверхности кожи спины брата. С 
подозрением шерифа о возможных дотрагиваниях до 
«интимных мест» Сета оказывается явлено непонятное, 
загадочное и преступное измерение желания его отца в 
представлении других.

Кожа обуглившаяся, высохшая, покрывающаяся морщи-
нами, съежившая от старости, кожа сморщенная, кожа в 
сексуальном притрагивании – вот места соприкосновения 
жизни и смерти. Но это и места ожогов, нестягиваемых 
для него в представления, места так и не случившихся и 
невозможных для него смыслов. 

Поверхность всегда уже отсылает к репрезентации пси-
хического. Именно через поверхность тела другого, его 
границы происходит самоидентификация, присвоение 
себе собственного я. Отражающая, серебряная, сияющая 
как зеркало кожа появляется в фотоснимке, который пока-
зывает старший брат, на котором некий ребенок находится 
на руках у японского солдата. Пожалуй, это самый драма-
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тичный момент фильма, когда Сет беспрестанно задает 
брату вопросы, пытаясь опознать этого ребенка на снимке 
через символические координаты его имени, его отно-
шений с тем, у кого он на руках, вопросы о том жив он 
или мертв. Зачем? Быть может, чтобы в этой зеркальной 
поверхности кожи другого, кожи светящейся и источающей 
смерть и эрос как прикосновение другого, суметь разгля-
деть так и не случившееся отражение себя?! 
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Я бы сказала что фильм «Reflecting skin» – 
полномасштабное исследование сути творче-
ского акта человека, его истока. И режиссер 
Филип Ридли естественным образом демон-
стрирует единый источник таких творческих 
жестов хулигана-мальчишки, как эксплозивное 
раскрашивание бледного лица депрессивной 
вдовы – в сочный алый цвет – из «тюбика-
лягушки», разорвавшейся от меткого попадания 
из рогатки, предварительно надутой через соло-
минку лягушки-великана. И другим, не менее 
творческим жестом человечества – ядерным 
взрывом в Тихом океане, в котором участвовал 
старший брат Сета, и который очарованно рас-
сказывал о розовом цвете заката и ярчайших 
вспышках света при взрывах, и о серебряном 
снеге, выпавшем после взрыва, и о зеркальной 
коже детей, попавшим под ядерный шквал и о 
невероятных красках на небе, не угасающих еще 
долгое время после атаки на волшебные коко-
совые острова. Не правда ли красиво? Каждый 
знает, как приятно смотреть на огонь, на стихию 
воды, а еще приятнее сотрудничать с природой 
в деле творения, отдаться новому творческому 
порыву. Как можно от этого отказаться? 

Фильм наталкивает на мысль – а выражение 
каких событий и впечатлений современности 

способно стать произведением искусства? 
Например, художник Френсис Бэкон считал, 
что его кисти достойны лишь пиковые пережи-
вания ужаса существования – выворачивающий 
наизнанку рвотный позыв, мучающиеся фигуры 
тел в спазматическом безмолвном крике. Кстати, 
в немецком варианте фильм имеет следующее 
название – «Schrei in der stille» – что означает 
«Крик в тишине», поэтому эстетика Филипа 
Ридли вполне продолжает Бэконовскую. 

Надо сказать, что киноязык фильма отсы-
лает и  к древнему египетскому культу бога 
Сета – героя зовут так же – Set. Это защитник 
Солнца-Ра, владыка воинской доблести и сме-
лости, а гиппопотам, крокодил, змея – его ипо-
стаси – и в этот ряд, полагаю, можно смело 
добавить и огромную лягушку-быка, найденную 
нашим героем. Зритель становится буквально 
свидетелем (или участником?) перерождения 
древнего божества, которому предстоит, как и 
египетскому Сету, пережить ниспровержение 
окружением, которое сочтет его ярость в битве 
за свет – за само зло. Уже в момент просмотра 
фильма возникает вопрос –  что есть такое твор-
ческий акт? Не есть ли это масштабный жест 
расчистки территории, подобно природным 
стихиям, смывающим старые формы, где давно 

уже погас огонь познания, где нет радости 
рождения нового, где нет места героям света, 
а вместо живых жителей – разгуливают пер-
сонажи города вампиров. В наших народных, 
так называемых волшебных сказках, чтобы 
стать героем и хозяином своей жизни, нужно 
отправиться в путь и найти Меч-Кладенец. И не 
важно, где ты его найдешь, и кто тебе его даст, 
главное его забрать и применить по назначению. 
В один день Сет ломает свою рогатку, делая из 
нее себе защиту от вампиров, и получает из рук 
вдовы настоящее китобойное копье. Копье – 
неотъемлемый атрибут египетского бога Сета, 
которым он пронзает змея, олицетворяющего 
мрак в темных водах глубин Нила, дабы защи-
тить Солнце-Ра. Цвет Сета – рыже-красный, 
цвет заходящего солнца, утренних и вечерних 
сумерек. Именно таким мы видим Сета маль-
чика в последнем кадре, в диких криках пре-
вращающегося в зверя или воина, мы не можем 
точно знать, но копьё продолжит искать своего 
«Моби Дика» – точки Реального, которые нужно 
пронзить герою нашего времени – что, впрочем, 
и делает Филип Ридли острием своего писатель-
ского и режиссерского пера-копья 

О фильме «Отражающая кожа»
Галина Шешина
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Нить Белочки
Между cмертью и cмертью
Александр Черноглазов

В испанских залах Лувра можно увидеть замечательную 
скульптуру, изображающую Святого Франциска, стоящего 
в молитвенной позе. Она бросается в глаза характерным 
для испанской деревянной скульптуры натурализмом. 
В каком-то смысле он доведен до предела: скульптура не 
только тщательно моделирована и раскрашена, но и улы-
бается настоящими, человеческими зубами, извлеченными 
для этого из чьего-то черепа. Но интересно другое – по бли-
жайшем рассмотрении оказывается, что она изображает не 
просто Франциска, а Франциска мертвого.

На деле этот иконографический тип довольно распро-
странен, особенно в испанском искусстве XVII века. Так, 
полотно Сурбарана, изображающее мертвого молящегося 
Франциска, можно видеть в музее изящных искусств 
Лиона. В основе его лежит средневековая францискан-
ская легенда, согласно которой, при открытии в 1459 
году могилы святого в Ассизи он был найден в гробнице 
мертвым, но стоящим в молитвенной позе, а стигматы 
на его ногах источали кровь. Внешне как картина, так и 
скульптура, не дают, собственно, заподозрить, что перед 
нами мертвец – святой изображен живым и трудно, не 
зная легенды, догадаться о сюжете картины.

Итак, молится именно тело Франциска, молится без 
участия души – застыв в молитвенном жесте и истекая 

кровью. Оно живо где-то по ту сторону своей смерти, 
будучи уже мертвым: two things at one. Интересно, что 
именно словом  at-one-ment, слившемся исторически 
в английском в atonement – примирение, искупление – 
назвал английский психоаналитик Бион гипотетиче-
скую точку, где аналитик становится заодно с пациентом, 
откуда он может пациента интерпретировать. 

Оставим, однако, покуда эту легенду и вспомним о том, 
что состояние это, не между жизнью и смертью, а, странным 
образом, между первой и второй смертью, между двумя 
смертями, человеческое воображение давно занимало. Я 
имею в виду не посмертную, загробную жизнь, не мытар-
ства души после смерти. Я имею в виду фантазии, где живой 
человек воображает себя умершим – не живущим в аду, 
чистилище, раю, нирване: в некоем межеумном простран-
стве, представления о котором унаследованы им от его куль-
туры или порождены его собственным творческим вооб-
ражением, а именно мертвым, несуществующим. Задача, 
на первый взгляд, невыполнимая – собственное небытие 
человек вообразить не способен. Быть или не быть – да, но 
быть и не быть? Почему же, однако, настойчиво старается 
воображение этой точки достичь и как оно это делает?

В поисках ответа обратимся к американскому писа-
телю Натаниэлю Готорну, опубликовавшему в 1835 году 

I wish I could have
Two things in one

The peace of the grave
The light of the sun.

Edna Saint-Vincent Milley
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загадочный рассказ под 
названием Вейкфилд. 
Загадочен он не только 
для читателя, но и для 
самого автора. Готорн 
пересказывает и пыта-
ется разгадать сюжет, 
почерпнутый им, якобы, 
из старой газеты, но при-
знается при этом, что не 
понимает героя и при-
глашает читателей самим 
поразмышлять над его 
судьбой. Загадочным 
представляется автору не 
только поступок героя, 
но и его собственный 
интерес к нему. Случай 
этот, по его словам, 
appeals to the generous 
sympathies of mankind, 

неизменно притягивает к себе человеческое внимание. 
Мы знаем, продолжает он, каждый про себя, что ничего 
подобного мы не сделаем, но чувствуем при этом, что 
кто-то другой вполне мог бы. Другими словами, перед 
нами не просто не касающийся нас курьез или безумие, 
а нечто такое, что вызывает в каждом из нас симпатию, 
находит отклик, хотя мы сами не можем сказать, почему. 
Если предмет так воздействует на нас, пишет он, время, 
потраченное на осмысление его, не потеряно. Думая о нем, 
мы, в определенном смысле, думаем о себе.

Сюжет несложен: герой рассказа, человек среднего воз-
раста, обеспеченный, семейный, уходит из дому, якобы по 
делам, на несколько дней, но не возвращается, а снимает 
жилье поблизости и живет рядом со своими близкими 
двадцать лет, видя их едва ли не каждый день, и в один 
прекрасный день, неожиданно для них, как, впрочем, и ля 

себя, возвращается, как ни в чем не бывало, под родной 
кров. Этот-то сюжет и пытается автор как-то себе и чита-
телям объяснить. 

Вейкфилд в рассказе – человек самый что ни на есть 
заурядный: автор замечает за ним разве что недостаток 
воображения, сильный, но бездеятельный, рассеянно-
мечтательный ум, неспособный облечь свою мысль в 
слова, спокойное сердце, и тихий, не слишком требо-
вательный эгоизм. Автор подозревает, что в основе 
поступка лежит тщеславие – герою интересно узнать, 
как будут окружающие и семья реагировать на его отсут-
ствие. Он понимает, однако, что объяснение это неудов-
летворительно – ведь за своим исчезновением из мира 
людей, за тем, как затягивается ряской забвения место, 
которое он некогда занимал, Вейкфилд наблюдает едва ли 
не с наслаждением. Он, собственно, не собирался уходить 
надолго и полагал через неделю вернуть, но, неожиданно 
для него самого, игра затянула его. 

Что же представляла собой его новая жизнь? Да 
ничего – в том то и дело, что никакой новой жизни он 
так и не начал и все двадцать лет занимался лишь тем, что 
следил – за кем? Не за семьей даже, а за собой, но собой, 
которого уже нет. Он, по выражению Готорна, Outcast 
of the Universe, вселенский изгнанник, в мире ему нет 
места. Иначе говоря, он осуществил именно ту фантазию, 
о которой мы только что говорили, он увидел мир после 
своей смерти, мир, где его нет – похоже именно оно, это 
видение, и завораживает его. 

Не напоминает ли его поступок игру ребенка с 
катушкой, о которой говорит Фрейд: прочь – и катушка 
катится под кровать; ко мне – и катушка послушно, при-
тянутая за нить, возвращается. У Фрейда ребенок, играя 
в эту игру, пытается овладеть первичным объектом – 
матерью, но каков объект в данном случае, с чем играет 
герой рассказа? Парадокс в том, что объектом для него 
служит собственное я, исчезающее и вновь появляю-
щееся, умирающее и вновь воскресающее к прежней – 
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далеко на самом деле не прежней – жизни. Об этом, 
собственно, говорит в одиннадцатом Семинаре Лакан, 
утверждая, что первый объект, который предлагает 
субъект родительскому желанию, чей предмет ему неиз-
вестен – это свое собственное исчезновение. Фантазм 
собственной смерти, собственного исчезновения – вот 
первичный объект, которым субъект в своем желании 
оперирует. Представить себе свое исчезновение мы не 
можем, но оборотной стороной его является мир без 
нас – его то и пытается представить себе наш герой. В 
этом мире он есть, но со знаком минус, ничто: в этом 
смысле как раз и говорит Лакан о ничто как одной из 
форм объекта а, объекта, в который мы оказываемся в 
этой фантазии отчуждены. 

Наше я Лакан описывает, следуя Фрейду, как очаг, 
или комплекс, сопротивлений, не позволяющих истине 
бессознательного сказаться. Но фантазия, о которой 
мы говорим, это как раз фантазия исчезновения я – не 
реальное его исчезновение, нет, а всего лишь фантазия о 
нем, но фантазия вполне естественная в динамике борьбы 
бессознательного желания с препятствиями, которые я 
ему поставляет. Интересно, что мы имеем здесь дело с 
фантазмом, противоположным того распространен-
ного среди психоаналитиков фантазма, который Лакан 
неустанно разоблачал – фантазма всемогущества я, его 
творческой потенции, его способности его вывести все 
содержание психики в свет сознания.

Эта идея всемогущества имеет глубокие корни – прежде 
всего в немецком идеализме и философии Фихте, а также в 
связанном с ней представлении о романтической иронии. 
По одному из определений, данной этому понятию 
Фридрихом Шлегелем, bedeutet die Ironie eben nichts andres, 
als dieses Erstaunen des denkenden Geistes über sich selbst, was 
sich oft in ein leises Lächeln auflöst – ирония означает не что 
иное, как изумление мыслящего духа самому себе, часто 
находящее выражение в тихом смехе. Смех, о котором 
говорит Шлегель – это смех творческого я над любым про-

дуктом собственного творчества, смех бесконечного над 
ограниченным и конечным. Как ни странно, нечто очень 
напоминающее Шлегелевский leises Laecheln – crafty smile, 
хитрая улыбка, является единственным, что выдает героя, 
его отличительной, едва ли не симптоматической чертой. 
Ничто в нем не предвещало, хотя бы отдаленно, поступка, 
который он оказался способен неожиданно совершить – он 
был человеком вполне заурядным и от других людей отли-
чался мало. Но в сердце жены запала улыбка – последнее, 
что видела она в щель, когда он закрывал за собою дверь. 
В сущности, лишь эта улыбка чеширского кота от него и 
осталась – именно благодаря ей, пишет Готорн, она сомне-
валась порою, что осталась вдовой, когда все прочие давно 
поверили, что муж ее мертв. Впоследствии она не могла 
представить себе мужа без этой улыбки – даже когда она 
воображала его лежащим в гробу, или обитателем рая, 
улыбка эта не сходила с его лица. С ней, улыбкой этой, он, 
спустя двадцать лет и входит в свой дом. При всех мета-
морфозах Вейкфилда во всех возможных мирах только она, 
улыбка эта, остается без изменения. Не значит ли это, что 
именно она и реальна, что все остальные формы относятся 
к ней, как акциденции к сущности, что, в каком-то смысле, 
он эта улыбка и есть?

Смысл ее, однако, прямо противоположен шлегелев-
скому смеху: ведь я героя ушло из мира, оно мертво – у 
мертвых, пишет автор, не больше шансов вернуться в мир, 
чем у Вейкфилда. Сознание героя словно заторможено – 
«каждый свой шаг он предпринимает, сознавая, что идет 
к некой цели, но определить эту цель достаточно ясно, 
чтобы увидеть ее, он не может». В отличие от романтиче-
ской иронии, где сознание, творческое я, свободно играет 
конечными объектами и самим собой, само я героя ста-
новится здесь игрушкой, само я оказывается объектом 
бессознательного, заявляющего о себе в коварной улыбке 
готорновского героя. Улыбка эта – это смех конечного над 
бесконечным, разоблачение бесконечного я как жалкой 
игрушки и марионетки. я, которым мы так гордимся – 
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предметно и конечно, оно не более чем катушка, которую 
можно отбросить, если оно мешает, и вернуть вновь, если 
в нем настанет нужда: вот фантазм, который разыгрывает 
на сцене жизни воображение Вейкфилда.

Герой Готорна в литературе не одинок. Автор был 
прав – сюжет этот оказался неотразимо привлекателен 
для человеческого воображения. В 2008 году в январском 
номере Нью-Йоркера, известный амереканский писатель 
Доктороу опубликовал рассказ под названием Вейкфилд, 
своего рода римейк, где сюжет Готорна проигрывается 
уже в наши дни. Герой Доктороу, пруспевающий адвокат 
средних лет, женатый, имеющий двух детей, не возвраща-
ется домой после работы. Происходит это в день, когда 
в городе погас свет и мир, к которому принадлежало 
его я, привычный окружающий мир, потерял для него 
внезапно свою очевидность. Встретив у порога своего 
сарая, стоявшего на участке отдельно от дома, енота, он 
прогоняет его, заходит в сарай и… остается там до утра 
а потом и дольше, откладывая возвращение со дня на 
день с месяца на месяц, втягиваясь в жизнь мира совер-
шенно иного – мира, населенного енотами, бомжами и 
детьми-аутистами из приюта, организованного соседом-
доктором. Мотивы героя неясны и жизнь его проходит, 
как и у его прототипа, в некоем затмении. Женился он на 
женщине, которой увлекся потому, что увлекался ей его 
друг, и с исчезновением его брак их, вполне счастливый, 
желанием другого уже не поддерживался. Пытаясь свое 
желание сохранить, Вейкфилд ревнует жену по малейшим 
поводам, и потому уговаривает себя за ней тайно пона-
блюдать, «не жить с ней, но наблюдать за ней». Очень 
быстро он понимает, что «оставил не дом, а систему». 
Он понимает, что не был самим собой, что само желание 
его было чужим: среди людей ему неуютно: жить под 
поблескивающим взглядом хищного енота, говорит он – 
вот что ему нужно. «Никогда я не чувствовал себя так 
уверенно – словно несколько моих призрачных образов 
разрешились, наконец, в окончательную форму – в того 

Вейкфилда, которым я призван был твердо и решительно 
стать».  Отбросив «призрачные образы», расставшись 
со своим воображаемым я, он надеется прикоснуться 
к себе-реальному, обратившись в животное, спустив-
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шись на уровень инстинктивной, бессловесной жизни. 
Понятно, что попытка эта не удается: не прошло и года, 
как с появлением в доме бывшего ухажера своей жены, 
желание другого воскрешает в нем двойника-соперника 
и он, в прежнем облике, возвращается, чтобы предъявить 
права на жену. Его я, таким образом, оказывается про-
дуктом, марионеткой чужого желания: с уходом его, с 
ослаблением мертвой хватки, которой держит героя мир, 
и выходит как раз на поверхность фантазм мира, где его, 
этого я, больше не существует.

Можно вспомнить и русский сюжет – Живой труп 
Толстого – где герой, симулировав самоубийство, не 
начинает новую жизнь с влюбленной подругой-цыганкой, 
не выстраивает новое я, а предпочитает жить так, как 
если бы его не было, где-то рядом со своим прежним 
миром. История его отдаленно напоминает историю 
второго Вейкфилда, есть здесь и другой-соперник, но 
герой успел эмансипироваться от своего я настолько, 
что ревности уже не чувствует и желание другого теряет 
над ним свою власть – оттого и не пробует он свое я воз-
вратить, предпочитая остаться вне человечества, рядом 
с миром, где его нет, живым трупом. По отношению к 
этому я он испытывает чувство стыда – ему стыдно жить, 
как живут все, служить, зарабатывать деньги, сидеть в 
консистории – он, как и адвокат Вейкфилд, чувствует, что 
это не он сам, и потому стыдится: ведь стыд, как писал 
современник Толстого, философ Владимир Соловьев, 
возникает по отношению к тому, что нам чуждо, что не 
должно владеть нами, от нас отслаивается. Именно стыд 
перед своим я, порожденный ощущением его как чего-то 
чужого, чуждого, и заставляет его предпочесть мир, где 
этого я нет, вызывая к жизни фантазм, который нам с 
вами уже знаком.

Вернемся теперь к святому Франциску. Похоже, что и 
здесь перед нами тот же самый фантазм, но уже не в реа-
листичном, а в чудесном и, оттого, радикальном облике. 

Мертвое тело Франциска – это и есть его я, его образ, 
каким люди его знают и помнят. Он мертво теперь – его 
больше не существует. Что же осталось после его смерти, 
что молится там, где самого Франциска, как личности, 
больше нет? Вспомним Вейкфилда: мы уже говорили, что 
самое реальное в Вейкфилде – это его улыбка: именно в 
ней, и в ней одной, субъект бессознательного, тот, кому 
его я служит марионеткой, обнаруживает себя зримо. 
Но что он, этот субъект, собой представляет? Похоже, 
как это ни удивительно, что наш анонимный скульптор 
дает ответ на этот вопрос. Изваяние не более чем образ 
Франциска, его я, его воображаемая форма, но в форму 
эту скульптор, и не случайно, вводит нечто реальное – его 
зубы. Именно он, оскал этих зубов, реален в нем также, 
как реальна улыбка Вейкфилда, именно он пережил его 
смерть, как пережила смерть вейкфилдова ухмылка в 
воображении его жены. По сравнению с деревянной 
фигурой степень реальности зубов иная. Вставляя скуль-
птуре настоящие зубы художник дает понять, что они-то 
и есть самое реальное во Франциске, то, что пережило 
его после смерти я и то, чему суждено воскреснуть к бла-
женной жизни – его плоть. Голос субъекта, иными сло-
вами, голос бессознательного, звучащий, когда сознание 
уже умерло – это безъязыкая речь самой плоти, отверстая 
рана рта. Я не случайно заговорил о ране – вспомним 
вторую деталь, обнаруженную папой Николаем Пятым на 
теле Франциска и показанную нам скульптором: стигмат, 
открытую, кровоточащую на ноге рану. Реальное языка 
не знает, его язык – вопль: это и есть та тварь, которая, 
говоря словами апостола, «страдает и мучается доныне». 
Но страдание это – а оно и есть то страдание, с которым 
психоанализ в симптоме имеет дело – это страдание 
вольное, страдание, слитое с наслаждением. В данном 
случае это стигмат – рана от гвоздя, которая появилась на 
теле Франциска, удостоверяя его, что желание  его испол-
нено, что Бог умер за него, а, следовательно, его любит. 
Именно поэтому он ни за что не согласится избавиться 
от него, как не хочет больной избавления от своего сим-
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птома. Ибо симптом и есть ничто иное, как такой вот 
стигмат: травма, рана, нанесенная плоти словом и дару-
ющая наслаждение посредством страдания: неслиянные, 
они в ней, тем не менее,  нераздельны. Сама плоть сдела-
лась в такой ране словом. Именно в ней, в этой «стигма-
тической» ране, человек заодно со Словом, at one с Ним, 
что, собственно, и иллюстрирует идея стигмата – раны, 
которую получивший ее разделяет с распятым Христом: 
это не «похожая» рана, а рана нумерически одна и та же. 
Поэтому именно в ней ищет он atonement – именно она, 
вопреки немоте заявляющего в ней о себе страдания, 
делает его словесным. И происходит это не на уровне 
я, а как раз в этом несуществующем, фантазматическом 
пространстве между смертью и смертью, где я уже нет, 
а раненая словом плоть получает свободу голоса – про-
странстве, которое писатели и художники, как мы видим, 
давно исследовали. Именно в этом пространстве нахо-
дится то реальное, которое аналитик ищет и at-one-ment 
с которым ему так нужен – в этом залог и условие любого 
atonement, которое он может своему пациенту дать 
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Транс-Майкл
Кожаные ботинки Майкла Джиры1
Виктор Мазин

It’s time
To sleep
It’s time
To leave. To loose
The binds
To lose
A mind.
От1 резко обрушивающихся волн звука по телу пробе-

гают мурашки. Пробегают, пробуравливая пространство 
кожи. Риффы с повторяющейся навязчивостью проби-
вают тело. Утробный голос Майкла Джиры проникает 
в поры. Шквал индустриальной гитары вновь и вновь 
обваливается на моторику монотонных барабанов. 

Буря песни стихает. Сейчас накал может пасть. 
Сейчас Майкл Джира может сказать «Привет, Санкт-
Петербург!», или еще что-то столь же неуместное. 
Нет, как раз этого он сказать не может. Он произ-
носит нечто совершенно иное: 

«Я хочу почистить вам ботинки!»

1 Вполне возможно, что эта заметка – продолжение-повто-
рение размышлений на тему «Мазохизм и музыка»//Лаканалия 
Капитал-Вампир, №3, 2010. — сс. 103-104.

Майкл Джира не изменяет миру индустриальной 
музыки2, которая по идее должна называться постин-
дустриальной, ибо возникла она на руинах индустрии. 
Он готов склониться и почистить ботинки. Он готов 
возносить и возноситься в нарастающей мощи звука.

Именно индустриальная музыка оказалась «иде-
альным партнером садомазохизма, а именно – её 
насилие, её интенсивность, сопровождающая самые 
экстремальные сексуальные практики»3. В ответ разда-
ются слова: «Растущее значение садомазохизма в совре-
менном мире коренится в этой перемене, ибо садома-
зохизм есть именно та техника сексуальности, которая 
позволяет обнаружить в партнере голую жизнь»4. Вот 
где кроется парадокс: мазохист как предельно симво-
лизированный субъект, собственно верноподданный 

2 Майкл Джира известен в первую очередь как основатель и 
бессменный лидер Swans, но также и The World of Skin, совместной 
с Джарбо группы, которая поначалу называлась просто «Кожа». 
Первая пластинка «Мира кожи» называлась «Кровь, женщины, 
розы» (1987), вторая – «Стыд, унижение, месть» (1988), третья и 
последняя – «Десять песен из мира иного» (1990).
3 L’Encyclopédie du sadomasochisme. Sous la direction de Philippe 
Cousin. P. : La Musardine, 2000. — p.p. 317-318.
4 Агамбен Дж. Homo Sacer. Суверенная власть и голая жизнь. 
М.: «Европа», 2011 .— c. 171.

Потрясенным глазам Кати Андросовой, Наташи 
Шапкиной и Максима Алюкова после концерта 

SWANS в Центре современного искусства Сергея 
Курехина 13 мая 2011 года.
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субъект желания Госпожи, субъект контракта – готовый 
почистить Вам ботинки – прорывается сквозь символи-
ческие напластования к голому телу. Субъект возникает в 
исчезновении. Его контракт – та самая визитная карточка 
с господским означающим, которая, по словам Лакана, 
«никогда по назначению не приходит, так как чтобы нести 
на себе адрес смерти, она должна быть разорвана»5. Субъект 
может появляться только в связи со своим собственным 
исчезновением, с исчезновением собственного. Рождение – 
в умирании, о чем и свидетельствует субъект шумовой 
музыки: «Как только субъект шума сотворен, он тотчас 
разобран и замещен чем-то более близким “голой жизни”, 
где существование – единственная цель существования»6. 
Боль и унижение признаны и приняты по контракту с 
Госпожой Смертью: время «голой жизни», время безвре-
менья. Социальный контракт на время заключен: 

«Я хочу почистить вам ботинки!»
Музыка Swans как «обнаженный брутализм»7 не для 

ушей. По крайней мере, не только для ушей. Она прон-
зает тело, производит «висцеральную реакцию»8. Боль и 
насилие звука – фонотерроризм. Звук террора пробира-
ется в тело. И не только потому, что уши в отличие от глаз 
всегда уже открыты, но потому, что звук проникает сквозь 
поры кожи, сквозь поверхность тела, забирается внутрь, 
выворачивает внутренности, заставляет замирать и раз-
гоняет сердцебиение. Если глаза действуют на расстоянии, 
то звук – нигде в пространстве не локлизованный, распро-
страняющийся везде – сокращает дистанцию, достигает 
тела, проникает в него. 

Звук возвращается изнутри. Субъект его задается не 
извне, а изнутри. Звук отдается болью изнутри9. Субъект 

5 Лакан Ж. Изнанка психоанализа. Семинар. Книга XVII. М.: «Логос», 
2008. — c. 228.
6 Hegarty P. Noise/Music. N.Y., L.: Continuum, 2007. — p. 146.
7 Ibid. — p. 123.
8 Ibid
9 Именно здесь возникает призрак Фуко с вестью о распыленной 

в Аду на Небесах. На коже Мёбиуса резонирует он внеш-
невнутренним пространством индустриального звука. 

Экстимный субъект из кожи вон! 
Экстаз возвышенной эвакуации разрешен! 
«Я хочу почистить вам ботинки!» 
Боль и насилие содержатся уже в роке. Один из пионеров 

конкретной музыки, Пьер Шеффер в интервью «Я потратил 
свою жизнь» говорит как будто о Swans, о Майкле Джире, 
о том, что в рок-музыке его в первую очередь поражает 
«насилие звука, насилие, которое, кажется, нужно для того, 
чтобы не только воздействовать на ухо, но и добраться до 
кишечника. По-видимому, в определенном смысле это дей-
ствует как наркотик. Настоящая музыка – тонкий наркотик; 
собственно, на самом деле ее нельзя назвать наркотиком, 
потому что она не огрубляет, а возвышает. Эти две характе-
ристики рока – насилие звука и функция наркотика – суще-
ствуют на основе обедненной музыкальной структуры, что 
говорит о ностальгии сегодняшних молодых людей, об их 
желании возвратиться к дикости, возродить примитив»10. 
Обедненная музыкальная структура – оголенная. Она 
настолько же возвращает «к дикости», насколько и воз-
вышает. Таков ритуал. Таков контракт. Шумовая музыка, 
индустриальная, пост-панк, ноу-вейв11, – как бы ни назы-
вали музыкальную реакцию на тотальное наступление 
эры господства индустрии развлечений и консервативной 

повсеместно власти: «… оглушающая шумовая музыка насилует не 
извне, а изнутри, и в этом отношении она является собой эстетическую 
версию фукодианской власти в действии» (Hegarty P. Noise/Music. N.Y., 
L.: Continuum, 2007. — p. 145). И вот еще: «Индустриальная музыка – 
это фукодианский захват власти» (там же, р. 119).
10 http://theremin.ru/articles/schaeffer.htm
11 Ноу-вейв [no wave] как реакция на коммерческий нью-вейв [new 
wave] появился в Нью-Йорке в 1970-е и просуществовал до середины 
1980-х в андеграундной музыке, независимом кино, видео, изобрази-
тельном искусстве. Считается, что своим тяготением к атональности 
и повторяющимся ритмическим структурам ноу-вейв обязан Ла Монт 
Янгу. Понятно, что no wave не нечто однородное. Рядом со Swans оказы-
ваются Sonic Youth, Glenn Branca, Lydia Lunch.

http://theremin.ru/articles/schaeffer.htm
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идеологии в 1970-80-е гг., – является ниспровергающей в 
отношении устойчивой аудио-матрицы. Индустриальная, 
шумовая волна Майкла Джиры обрушивается на экран 
индустрии развлечений.

Ещё…
Ещё…
Ещё…
Насилие силы звука неотвратимо призывает власть, 

взывает к её учреждению и распылению. Вместе с возни-
кающим в самоуничтожении субъектом, вместе с разво-
ротом на себя влечения к овладению, оборачивается на 
себя и сама власть. Власть, сила, мощь, мощность – неотъ-
емлемая составляющая индустриальной, шумовой, ноу-
вейв музыки и пауэр-электроникс12. 

Различные формы шумовой и индустриальной музыки 
подчеркивают две неразрывных связи: между субъектом и 
политическим, между властью и сексуальностью. Понятно, 
что именно мазохизм как, в конечном счете, проявление 
самой субъективности субъекта, верноподданность его, 
завязывает в узел интимного власть и сексуальность. 
Политический аспект здесь действует не в борьбе за власть, 
не в противостоянии власти, не в овладении властью, но в 
отчаянном смещении, уклонении, отклонении [Verleugnung] 
от властных потоков. 

Это уклонение выносит в поле возвышенного. Все выше 
и выше в никуда. Все выше и выше на месте. Навязчивое 
повторение возвращает и возвышает. Навязчивое повто-
рение Swans – в отличие от академического минимализма 
и стандартной рок-музыки – носит индустриальный, 
машинный характер. Машины желания Swans сокруша-
ются на теле без органов. 

12 Эта неизбежность, попросту говоря, не требует пояснений во фран-
цузском, английском или немецком языках, где power, pouvoir, Gewalt 
сочетают значения власти, силы, насилия, мощи, могущества. Понятие 
power electronics принадлежит Уильяму Беннетту (Whitehouse). Оно поя-
вилось на его пластинке, одноименной с основополагающей для сексо-
логии книгой Рихарда фон Краффт-Эббинга, – Psychopathia Sexualis.

Тело без органов отмечает нулевую точку интенсивности, 
в которой машины желания  сдирают с него кожу. Тело без 
органов – тело без границ. Тело без органов – тело без кожи:

 
«Когда моя жена и я соединяли тела в одно, я проваливался 

в ее тело и носил ее кожу, как презерватив. Она защищала 
меня от внешнего мира. Поскольку теперь она мертва, я знаю, 
что скоро буду съеден. Я – тело без кожи, мои мышцы сохнут 
на солнце. Я чувствую, как съеживаюсь»13.

Голос погружается в себя, все глубже, все сильнее, все 
пронзительнее:

Let’s piss on the city
That’s burning down there
Jim
Jim
Jim oh Jim. Jim
Jim
It’s time to begin,
Ride your mechanical beast to heaven. 
Ride your beautiful bitch to the ultimate sin. 
Don’t cry. Sweet plum, no regrets 
We will strangle you up in the loft. 
These methadrine teeth are piled up in the sink
And your mother is screaming to finish him off
Now heaven will come, we will rise again. 

Heaven will come, we will win.14 

13 Джира М. «Почему я съел свою жену»//Потребитель. М.: Эксмо, 2003.
14 “Jim”/My Father Will Guide Me Up a Rope to the Sky. Young God, 2010. 
Именно эта песня открыто скрывается за этими заметками о ботинках 
Майкла Джиры.
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Или Ада
Юлия
Олелуш

Может, он просто сошел с ума. По крайней мере, я 
именно так решил в тот вечер.

Я не знаю, почему он решил мне открыться. Ведь от всех 
он это скрывал. Не знаю, были ли у него в городе близкие 
друзья, или после смерти Юлии он оказался в одиночестве.

Мы с ним были знакомы давно. Можно сказать, дру-
жили. Собственно говоря, это Юлия нас познакомила. 
Раньше она была моей девушкой, а потом вышла за него 
замуж. Я был не в обиде. К тому времени я уже уехал из 
города и появлялся там не чаще, чем раз в год. Потом еще 
реже. Но когда бывал там, мы всегда проводили вечера 
вместе. Они оба были хорошие ребята, Юлия и Рудольф.

Последний раз я разговаривал с Юлией по телефону – 
поздравлял с днем рождения. А спустя месяц позвонил 
Рудик: сказал, что она умерла. Это не было неожиданностью, 
ни для меня, ни для него. У нее было больное сердце. Рудик 
попросил меня не приезжать на похороны, и я не поехал. 
Это было летом. В ноябре я приехал туда и зашел к нему.

Мы помянули ее. Потом покурили гашиш. И теперь 
сидели, слушали Джона Зорна и пили коньяк. Раньше 
мы не смогли бы курить в гостиной, но теперь дом мало-
помалу утрачивал черты семейного очага. Хотя чистоту 
Рудик поддерживал и вообще был довольно аккуратен, но 
перемены чувствовались.

Говорить не хотелось. Я испытывал смутное раздра-
жение из-за этой ситуации: приезд в город, где провел 
детство и юность, и где умерла близкая мне женщина. 
Не хотелось погружаться в прошлое, в воспоминания о 
хороших временах. Времена, и правда, были хорошие, но 
ностальгии я не испытывал. Постепенно под действием 
гашиша все это стало безразлично. Сознание растворялось 
на периферии, меня как будто уносило потоком, смыва-
ющим следы умерших. Везде в этой комнате незаметные 
изменения стирали картину бывшей жизни, как будто 
каждым своим движением Рудольф опрокидывал хрупкие 
декорации прошлого, а потом, наступая на их обломки, 
превращал их в пыль. Не знаю, думал ли он об этом.

– Она постепенно покидает этот дом, – сказал я.
Рудольф пожал плечами:
– Да черта с два. Ее здесь столько, как если бы посреди 

комнаты до сих пор стоял гроб. Мало того, что его при-
ходится постоянно огибать, но и уходя из дома, постоянно 
помнишь о его присутствии. А если забудешь, так непре-
менно наткнешься на него и ушибешься.

Мы помолчали.
– Ты не задумывался, – спросил он, – о том, насколько 

неуместны наши покойники? Если бы, умирая, они исче-
зали вместе со своими телами, мы были бы счастливы. 
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Проблема не в том, что человек уходит, а в том, что он 
остается и мешает живым вести привычный образ жизни. 
И нам самим приходится избавляться от него. Думаешь, 
кого-нибудь интересует смерть, кто-нибудь вообще обра-
щает на нее внимание? – он достал из столика какую-то 
бумагу и кинул мне на колени.

Это оказался буклет похоронного бюро. «Кремация, 
– было написано там, – это самый современный, эколо-
гичный и экономичный способ погребения…». Я засмеялся 
и отложил листок.

– Послушай, но это уже закончилось. Зачем нести это с 
собой? Прошло уже полгода. Я понимаю, ты ее любил, она 
была твоей женой. Я тебе очень сочувствую. Но, может, 
пора ее отпустить?

Он посмотрел на меня с иронией.
– Спасибо, конечно, за порцию банальностей, но дело 

не в этом. 
– А в чем?
– Ты же знаешь, что у нас не было надежды на то, что ей 

удастся прожить долго. Так что ее смерть не просто не была 
неожиданной: мы с ней жили все время. Юлия постоянно 
думала об этом. Она не была депрессивной, ты сам знаешь. 
Просто хотела понять. И я тоже. Как это будет? Что уйдет? 
Что останется? Почему? Не могу сказать, что мы часто 
говорили об этом. Скорее, молчали. И оба понимали, о чем 
другой молчит. Наверно, в каком-то смысле это стало нашей 
общей манией – пытаться уловить смерть там, где она еще, 
вроде бы, не присутствует. И наоборот. Погоди-ка, я тебе 
покажу кое-что.

Он поднялся, подошел к секретеру и стал что-то искать. 
А найдя, протянул мне.

Красивый, хотя не новый, явно ручной работы 
бумажник, из мягкой серой кожи, на ощупь напомина-
ющей кожицу персика. Я открыл его – он был пустой. 

– И что? 

– Помнишь Йену?
Несколько мгновений я не мог сообразить, что он имеет 

в виду. Сидел и машинально поглаживал приятный мате-
риал. Йена – так звали их кота. Канадский сфинкс, подарок 
на свадьбу. У него, как и у его хозяйки, было больное 
сердце. Он умер несколько лет назад. 

Когда я понял, то непроизвольно отбросил то, что 
держал в руке. Серая кожа.

– Господи! – вырвалось у меня. Он засмеялся.
– Это я сделал. В смысле, не физически, конечно. Когда 

Йена умер, я отдал его знакомому охотнику. Сам знаешь, 
со шкурами здесь обращаться умеют.

– Зачем? Это же мерзко!
Он бережно поднял бумажник, положил рядом с собой 

на диван и стал машинально поглаживать пальцем.
– Это привычка – время от времени почувствовать при-

косновение его кожи. Я доставал бумажник, и это всякий 
раз было, как будто погладил Йену. Что-то, отвоеванное у 
смерти. Прикосновение.

Я пожал плечами:
– Какая-то пошловатая пародия на бессмертие.
– О, а ты максималист, да? Либо жизнь, либо смерть. А 

если бессмертие, то окончательное и только для хороших 
людей. Если бы я его фотографию на полочке держал, тебе 
бы это тоже казалось пошлой пародией?

Я снова пожал плечами. Мы помолчали.
– А как Юлия к этому отнеслась?
– Не знаю. Она к нему не притрагивалась. Не выражала 

недовольства, но, думаю, вряд ли ей это казалось хорошей 
идеей. Но кое-что сделала в ответ. Я об этом узнал, только 
когда она умерла. Она завещала мне свою кожу.

Я нервно рассмеялся. Мне вдруг показалось, что я нахо-
жусь в каком-то голливудском триллере. Что Рудольф – 
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маньяк, который подсыпал мне что-то в коньяк, и назавтра 
я проснусь с содранной кожей. Я не стал говорить ему о 
своих ассоциациях. А он рассказывал:

– С медицинской, да и с юридической, точек зрения, 
кожа – просто орган. Можно отдать органы для пересадки. 
Можно завещать скелет для демонстрации в анатомиче-
ском кабинете. Она завещала мне кожу.

– И что? Ты сделал себе абажур, как Ильза Кох? – я 
оглядел комнату.

– Я тебе покажу ее. Только давай покурим.
Торопиться ему не хотелось. Мне тоже. Стало очевидно, 

что этот странный разговор не разрешится легко. Мы мол-
чали. Потом, размяв окурки в пепельнице, пошли в спальню.

Он не сделал абажур, конечно. То, чем это было, в своей 
абсурдности казалось отдельным пятном, как бы случайно 
возникшим в окружении мебели, одежды. 

Аккуратно, я бы сказал, досконально, снятая кожа, рас-
пластавшись, лежала на софе. Так, видимо, разделывают 
медвежьи или тигриные шкуры. Кожа не имела больше 
очертаний тела. Разрез от подбородка до ануса. Лобковые 
волосы разделились на два темных островка по кромке этого 
полотна. Разрезанные вдоль по всей длине ноги и руки. 
Пальцы, кисти рук, ступни потеряли форму, став будто соб-
ственной выкройкой. Груди тряпично раскинулись, сужаясь 
к коричневым соскам. На спину откинуты длинные темно-
рыжие волосы. И лицо, с провалами глаз и открытого рта.

Я не видел ее голой при жизни. Была ли она голой сейчас? 
Здесь не было голого тела. Вообще не было тела. Но, за 
исключением ее глаз, все, что можно было увидеть при 
жизни, осталось. Это была как бы карта тела, искаженная, 
как искажена и карта Земли, но гораздо менее привычная.

Но было не только это. Было еще чувство ее присут-
ствия. Она не была живой, это точно. Но и не ушла. Теперь 
мы были втроем.

А потом мы напились. Я помню, как Рудик, положив 
себе на колени ее лицо и перебирая ее волосы, расска-
зывал, каких трудов и денег стоило ему все это осуще-
ствить, втайне от знакомых. Про похороны. Потом он 
что-то говорил о других культурах, о людях, раскраши-
вающих свои тела, татуирующих, шрамирующих, укра-
шающих. О том, какими маргинальными стали для нас 
эти искусства. О том, что мы часто даже не знаем запаха 
кожи близких нам людей и стараемся изменить или скрыть 
собственный запах. Говорил он и о скальпировании. О 
древних скифах. О войнах между индейцами и европей-
цами. О ритуалах. Потом я уснул. В какой-то момент я 
очнулся: он сменил музыку, и сквозь туман в голове я 
наблюдал его пляску под Майка Паттона.

Утром, проснувшись, я какое-то время смотрел, как он 
спит. Во сне он, видимо, машинально, укрылся ее кожей, 
как одеялом. Я присел рядом на корточки, аккуратно ото-
двинул волосы с ее лица. Странное было чувство.

– Доброе утро, – сказал я ей тихонько. 
Потом я ушел. Опьянение еще не прошло, и я пошел 

искать какое-нибудь место, где можно  было бы выпить 
приличный кофе. Утро было пасмурное и холодное, слегка 
моросил дождь.

Мы с ним больше не виделись. Обычно я вспоминаю его, 
когда срезаю ороговевшую кожицу около ногтей. Отмершие 
кусочки моего тела. Я их выбрасываю, конечно 
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И это низкое серое небо...
Елена Маркевич

И это низкое серое небо
Давит, подступает к горлу
Стягивает дыхание
Будто вот-вот там внутри все иссякнет.
И я по наивности своей,
Той искренне детской,
Думаю, сейчас закрою глаза –
Ты исчезнешь!
И все завернется по-другому.
В этой плотности беспробудной
Сквозь швы незатянутые
Просочится, выкарабкается
И по венам всем пламенем…
Но ты крепко борешься
С моей непосредственностью
Зашиваешь небрежно
Мне веки ресницами.
Оставляешь бреши
С кровью, надрезами
И плюешь в непрошитое
Дождем ноябрьским.
И в итоге –
Я снова все путаю
И слова наизнанку выкручиваю.
Не хотела дождями мокнуть,

По ошибке кровью капаю 
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