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Введение

Пятнадцатый номер Лаканалии выходит к пятнадцатилетию «Матрицы» Вачовски. При соз-
дании фильма полтора года ушло на съемку одного полета пули с использованием 122 кино-
камер.  Картезианские методы соблазнения впечатляют. Акцент в этом номере, впрочем, не 
на киноматрице, а на матрице Брахи Лихтенберг-Эттингер. И дело не в том, что ее матрица 
старше, а в том, что ее матрица, произрастающая из Лакана, Гваттари и Дольто, обладает краями 
события-встречи я с не-я. Переходная зона матричной пограничности никак не укладывается в 
границы фаллического, производит трансгрессию. Матрица - порождающая машина, мать-матка 
материи. Мать-матка теории приглашает в гости по ту сторону инцестуозного желания машин 
эдипализации. Матричное связывание  формирует пространство нескольких, или, как говорит 
сама Браха, делает возможным «сингулярное со-возникновение». Сама же матричная встреча 
участников  происходит на границах эстетического и этического.
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Матрица йазыка
Максим Проценко

Что такое реальность?
В любом языке есть такие слова, которые не просто 

являются означающими, скользящими в сколь угодно 
широких внутренних диапазонах своих метонимий. 
Есть означающие называемые «господскими означаю-
щими» на уровне субъекта. Но так же есть и некоторые 
означающие, которые являются господскими на уровне 
общего культурно-идеологического фрейма. Означающее 
«матрица», кажется, претендует на этот статус, но явля-
ется ещё более особенным, поскольку вбирает в себя 
калейдоскоп смыслов, рожденных в нашу эпоху, где 
вопрос устройства реальности – это вопрос изломанный, 
не прямой, и даже не двумерный, и даже не просто мно-
гомерный. Сама эта многомерность в своих измерениях 
проникает в себя, размывая границы срезов реальностей, 
сильно трансформируя логику прямого и, казалось бы, 
очень правильного вопрошания «как устроена реаль-
ность?» , в трансформированную логику  вопрошания, 
где первичен вопрос «Что это такое – реальность?»1.

«Первичен» он потому что, теперь только так и можно 
сформулировать подлинное вопрошание к устройству 
реальности. Прямо уже не получится – вопрос «как 
устроена реальность?» несостоятелен, поскольку сам 

1 Для ответа на такой вопрос достаточно мифа, религии, какого-то 
воображаемого пространства, где будет сказано: В начале было… потом 
появилось… потом кто-то обиделся и кого-то выгнал… потом появились 
законы и т.д  - тут есть реальность и даны все ответы о её устройстве.

себя нарциссически множит и уводит нас от возможности 
двигаться в сторону аналитической мысли. В противном 
случае появляется вопрос «а какая именно реальность 
вас интересует?». И вроде бы тоже очень правильно и 
закономерно всё звучит. Однако это лишь первый такт. 
Следующий такт заключается в понимании того, что о 
какой бы реальности у нас ни шла речь – сама её фено-
менология имеет некий общий и единственный фунда-
мент, осмысленный Лаканом в качестве Борромеева узла. 
Воображаемое и Символическое конститутивно относится 
к реальности. А вот Реальное парадоксальным образом 
если к реальности и относится, то лишь в качестве того, 
что к реальности никакого отношения не имеет (и такое 
отношение реального к реальности конститутивно имеет 
принципиальное значение). В этом и заключается первая 
возможность увидеть, что такое реальность.

Здесь действительно речь идет об устройстве реаль-
ности, но прежде всего наша «оптика», если мы это пони-
маем, настроена на то, где мы эту реальность видим. 
Поэтому сначала идет вопрос «что такое реальность?» и 
только потом «как устроена реальность?».

В такой смычке вопрошаний уже не найти простых 
ответов.

Сама реальность это больше не априорная данность, 
где остается лишь построить представление об устрой-
стве всего и следовать этому. Тому, кто всерьез сейчас 
задается вопросом о реальности, интересно и важно 
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понять скорее её сущность, а не анатомию, поскольку 
реальность на общечеловеческом глобально-информа-
ционном уровне больше не априорна. Она постоянно 
находится в процессе дробления себя и рождения новых 
территорий, которые абсолютно не похожи на старые, 
уже как будто укоренившиеся представления. Если всё 
это реальность: реальность виртуальная, реальность объ-
ективная, реальность субъективная, реальность психи-
ческая – и все друг от друга отличаются, то в чем же их 
принципиальное сходство? Почему это всё называется 
реальность? От этого и рождается вопрос «Что такое 
реальность?». Вопрос, как бы там ни было, отражающий 
потребность в символизации, потому что в такой много-
гранной реальности двигаться путём классических вооб-
ражаемых построений больше невозможно.

В этом ключе «матрица» – это такое означающее, которое 
отсылает нас к фундаменту любой реальности, приводит 
нас к общему знаменателю, где благодаря большим усилиям 
разобраться, становится ясно, что ни в одной из перечис-
ленных выше реальностей нет никакого более общего зна-
менателя, кроме как «матрицы йазыка»2.

Ни начала, ни конца
Разумеется, любое исходное слово, которое мы 

возьмём в качестве означающего призванного проде-
монстрировать необъятные просторы метонимического 
скольжения, легко и просто с этой задачей справится. 
Однако, даже если наш, вооруженный психоаналити-
ческой практикой взгляд, будет сфокусирован на про-
блему метонимического скольжения, мы и в этом случае в 
состоянии отдавать себе отчёт насколько всё может быть 
сложно на самом деле. Не разворачивая пока разговор о 
господских означающих связанных с именами отца, где 
мы неизбежно ощущаем эту сокрушительную или сози-

2 Йазык – понятие в переводе А. Черноглазова, которое в конце 20-го 
семинара вводит Лакан, отчасти для того чтобы дать название тому, что 
в проблематике наслаждения лежит в основе языка.

дательную мощь слова, мы хотим показать, для начала, 
каков на самом деле статус любого означающего, даже 
никакого не господского. Означающего, в котором всегда 
уже есть та важнейшая «нотка», которая в последействии, 
из будущего всегда имеет возможность срезонировать с 
текущими событиями или серией событий/травм, где в 
резонансе этом превращается как раз в господское озна-
чающее. Благодаря этой «нотке» означающее и является 
ни чем иным, кроме как означающим и самое простое, 
рядовое, казалось бы, не особенно нагруженное слово, 
уже обладает чертой выражающей фундаментальное 
свойство каждого означающего – оно по сути всегда 
господское, если уж оно есть в языке того субъекта, 
который этому языку подлежит.

Известная многим формула «язык – это фашист» 
отражает этот сложный момент, и одна из начальных 
задач этого текста состоит в том, чтобы создать своего 
рода приблизительную разметку понимания того, каким 
образом означающее является тем, чем оно является.

Речь идет о субъекте языка, где у каждого сингу-
лярного субъекта условно есть две модальности быть 
прошитым означающими, из которых состоит язык, на 
котором он, этот субъект говорит.

Первая модальность связана с метонимией – соскальзы-
ванием означающего к другому означающему, как правило, 
через похожесть по звуковому набору почти полностью 
(если это рифма) и частично (если это каламбур, ассонанс 
или ассоциативный сдвиг по слогу или ударной букве и т.д.)

Впрочем, чем больше мы приводим примеров метони-
мического скольжения, тем сложнее становится говорить 
только лишь о метонимии в пределах этих же примеров. 
Строго говоря, метонимия – это движение мысли через 
означающие по принципу из созвучия. Однако, вни-
мание!  – даже в самом строгом случае минимального 
метонимического движения (представьте абстрактно 
этот акт – S1 – S2) существует и другая модальность, по 
которой одно означающее движется к другому. В эту-то 
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модальность метонимия всегда уже вписана и является 
её производной или ярким эффектом, который можно 
всегда видеть как на ладони – вот он «кошка – окошко».

Попробуем пока зайти с другого угла.
Всегда очень просто отделить первичные процессы 

от вторичных процессов, говоря о том, что в бессозна-
тельной точке бытия субъекта, которая по знаменитому 
высказыванию Ж. Лакана структурирована как язык, 
происходит движение мысли по метонимическим про-
торенным тропам, в противовес описанию процесса 
вторичного, где движение означающих организовано 
некой удвОенностью субъекта в мир, так называемой, 
реальности. Вторичный процесс сковывает, схватывает, 
организует определенным путем «хаотичное» на первый 
взгляд движение элементов языка и языковых структур, 
сопряженных, так или иначе, с образами и вообще любой 
доступной субъекту перцептивной продукцией.

Происходит это схватывание, сковывание, организация 
как раз, потому что во многих и многих, если не сказать 
во всех означающих, носителем которых субъект является, 
присутствует и другая модальность движения означаю-
щего к другому. И эту-то модальность, несмотря на четкое 
разграничение и понимание разницы первичного и вто-
ричного процессов, разглядеть очень даже не просто.

Дело в том, что любое слово, любое означающее, 
которое усваивает/присваивает субъект, становится озна-
чающим в арсенале его языка исключительно через опре-
деленного рода либидинозный опыт отношений с другим. 
Ситуация на пределе выглядит даже не так как если бы 
любое означающее обретало статус означающего за счет 
вписывания его в общую конструкцию некоего, якобы 
существующего метаязыка, где оно (означающее) несло 
бы смысл за счет бессознательных отсылок к другим озна-
чающим. И нет здесь ни начала ни конца…

Ни начала ни конца действительно нет. Но не в такой 
логике. Да действительно невозможно сказать, в какой же 

конкретно точке, «кусочек плоти» (по ласковому выра-
жению Айтен Юран) становится протосубъектом, и в 
какой конкретно точке протосубъект становится субъ-
ектом. Однако есть некие «маркеры», знаменующие собой 
само движение в сторону субъективации.

Означающее становится означающим, уже через соот-
несение его с минимальным тактом  в опыте вхождения 
в символическое пространство на уровне, с одной сто-
роны того, что младенца окружает речь других (и речь 
эта в основном о нём/ней), а с другой стороны – принци-
пиально необходимой – того, что первый опыт некоего 
различания, придания чему-то смысла, находится именно 
в логике, судеб влечений, которые учитывая двадцатый 
семинар Лакана «Ещё», всегда уже имеют намного более 
сложную конструкцию, чем фаллическо-кастрационная 
история (безусловно, важнейшая) во всех модальностях 
объекта а.

Минимальный такт различания выстраивается у мла-
денца в ходе образования либидинозной матрицы, где 
смысл – это некая повторяющаяся сингулярность удо-
вольствия/неудовольствия, усложненная тем, что как 
повторение удовольствия, так и неудовольствия непре-
менно будет вписано в галлюцинаторный опыт, который 
в первую очередь является фундаментальным основанием 
реальности. Так неудовольствие становится необходимым 
звеном в акте удовлетворения. Так на стыке органического 
и психического судьбы влечений начинают свой путь.

Судьба означающего
Будучи относительно взрослыми субъектами, мы, 

узнавая новое слово, без труда практически с ходу улавли-
ваем многие его оттенки и смыслы и контексты, в которых 
слово это было бы уместно употребить, и даже способны 
придумывать, производить новые контексты, где слово 
теряет свой «изначальный» смысл, но обретает новый.

Такая прыть возможна, конечно, не по причине того 
что язык у нас уже есть и поэтому, якобы очень легко 
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подгребать остальные кирпичики к этому грандиозному 
зданию и лепить к нему новые пристройки.

Возможно такое, потому что любое означающее, само его 
наличие – это результат втирания и сверхскоростного впи-
тывания в матрицу либидинозного различания. Она беско-
нечна уже сразу как только проявляется в субъекте (Fort/Da) 
и в опыте столкновения с новым словом/означающим всегда 
будет готова найти нужную для него «ячейку/ячейки». Мы 
не имеем здесь в виду именно правильное употребление 
слова. Мы скорее говорим о том, что новое слово становится 
означающим моментально, как только оно сказано субъекту, 
или как только субъект его услышал, потому что матрица 
либидинозного различания уже состоялась. И состоялась 
она так же в том, без исключения, смысле уже как йазык. 
Только так слово становится словом.

Строго говоря, означающее, в этом смысле, это даже 
вообще не слово – это своего рода, определенной кон-
струкции сингулярная ячейка сложносоставного наслаж-
дения и его истории, в которую фрагментарно заливается 
алфавит, буквы которого организованы так, а не иначе 
другим субъектом, играющим первую или не последнюю 
роль в судьбах влечений младенца.

Но и это не совсем точно.
При первом, внимательном приближении к устройству 

поведения любого означающего мы имеем условную кар-
тинку, которая показывает нам, что само означающее на 
самом деле – это некий промежуточный эффект/продукт 
с одной стороны матрицы циркулирующих вокруг мла-
денца слов3, с другой стороны – матрицы наслаждения, 

3 Которые, кстати, словами-то теперь вот так просто и не назвать, 
поскольку произнесенное другим слово всегда уже не просто слово, а, в 
первую очередь, элемент того, что Лакан в двадцатом семинаре называет 
в переводе А. Черноглазова «йазык» – то есть то, что скрывается, а иногда 
и совсем не скрывается за воображаемо-символическим представлением 
о языке и его составляющих в виде букв, слов и смыслов. Любое слово, 
следуя идеё йазыка, нагружено наслаждением, где наслаждение – это клю-
чевой элемент вокруг которого танцует то, что мы называем смыслом.

куда в конечном итоге становится вписано и любое озна-
чающее. Означающее имеет судьбу.

Так метонимическое скольжение означающего в 
пределе своём всегда уже наполнено метафорическим 
модусом в движении от одного означающего к дру-
гому. Дело всё в том, что в любом случае означающее 
не просто представляет другое означающее по созвучию, 
но уже ориентировано на выбор из великого множества 
созвучных слов, какого-то совершенно конкретного 
слова, даже если всё выглядит тривиально и просто из 
серии: «Ленин – лень»4.

Это, по сути, увеличенный под лупой вопрос Фрейда на 
тему оговорок: «Почему если я оговорился, то из множества 
вариантов я выбрал именно это слово?» Так метонимиче-
ское скольжение становится ещё и движением к метафоре.

Разве метафора не является смещением? Отличие в том, 
что акт метафоры организован другой сиюминутной рас-
становкой сил в йазыке, поэтому на уровне нашего вообра-
жения мы видим очевидные вещи: «здесь у нас смещение, 
тут сгущение». Однако подлинная картинка состоит в 
том, что и метафора, и метонимия, и господское озна-
чающее, и означающее – всё прошито матрицей йазыка, 
которая является сингулярной конструкцией наслаждения 
в каждом субъекте и сингулярна в каждом означающем.

Та или иная траектория движения мысли обретает 
свою топологию и динамику в экономиках наслаждения 
каждого означающего, как в отдельности, так и в зави-
симости от других означающих.

Конечно, только в ходе аналитического опыта стано-
вится возможным «выписывание» такой сингулярной 
этики бытия означающего и возможности её, этой этики, 
трансформации 

4 Это пример метонимии, который Виктор Мазин иногда приводит в 
связи с историей общения с одним «шизофреником».



#1
5 

20
14

 М
ат

ри
ца

Букварь / Глоссарий Брахи / 8

Букварь
Глоссарий Брахи
Максим Алюков

В этом кратком очерке я хочу представить некоторые 
понятия психоаналитического словаря Брахи Лихтенберг-
Эттингер. Эти понятия, как и ее тексты в целом, подчас 
кажутся абсолютно непереводимыми – сконструированные 
из множества слов (differentiating-in-coemergence, distance-
in-proximity), построенные на омонимии (m/Other, wit(h)
nessing), собранные в предложения размером с треть стра-
ницы, связанные почти метонимическим скольжением 
(иногда кажется, что из одного понятия можно вывести 
все – встреча-событие происходит в матричном граничном 
пространстве за счет матричного гранично-пространствен-
ного переноса, который залючается в транс-вписывании и 
перекрестном вписывании психических следов, итог кото-
рого – это дистанция-в-близости через со-пойэсис), на 
первый взгляд они представляют собой замкнутую на себя 
и недоступную для понимания вязь означающих.

И первый взгляд не обманывает – они действительно 
замкнуты на себя, поскольку Браха старается отмеже-
ваться от аппарата классической метафизики. Каким бы 
грубым ни было подобное деление, но мне кажется, что 
в лингвистическом смысле классическую метафизику 
можно описать через три иконические фигуры – Канта, 
Гегеля и Хайдеггера. Язык первого – строго аналитичен, 
в нем смысл предписан тексту заранее, а содержание дав-
леет над формой. Язык второго – это попытка расшатать 
такую одностороннюю зависимость, а язык третьего очень 
метонимичен, замкнут и как будто блуждает вокруг опи-
сываемого понятия – в этом блуждании смысл рождается 

из слов, а форма текста как будто определяет содержание. 
То же самое делает и Браха – сам ее язык – эта вязь означа-
ющих – буквально самой своей формой выписывает новую 
теорию субъекта. 

Именно по этим причинам представленный ниже выбор 
понятий может показаться чересчур волюнтаристским и 
случайным – иначе и быть не может, стремление довести 
словарь до полноты превратило бы его в фолиант, в котором 
одно понятие вытекает из другого, а потом снова возвра-
щается к первому. В этом процессе нужно поставить точку, 
чтобы текст можно было опубликовать. С другой стороны, 
может показаться странной сама идея сделать из лингви-
стически перенасыщенных текстов энциклопедическую 
справку. А это уже имеет отношение к моему собственному 
впечатлению от текста – будучи любителем скорее Канта, 
чем Хайдеггера, я чувствую потребность отстраниться от 
текста и упорядочить эту ускользающую цепь означающих.

Матричное граничное пространство (matrixial 
borderspace) – транс-субъективное психическое простран-
ство, которое появляется уже на пренатальной стадии и 
лежит в основе последующей субъективности и интер-
субъективности: любые воображаемые и символические 
идентификации, либидинальные нагрузки и констелляции 
отношений, складывающиеся в стадии зеркала или эди-
повом комплексе, имеют в своей основе матричное гра-
ничное пространство.  В этом пространстве происходит 
вписывание психических следов между двумя или несколь-
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Matrixial Borderline, 1990-1991
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кими участниками матричного связывания. Участники 
этого процесса – это частичные субъекты, поскольку 
матрица предшествует идентичности, воображаемому я 
и другим цельным инстанциям. Именно в силу сопротив-
ления этим инстанциям, матрица всегда бессознательна 
(в некотором смысле она близка лакановскому фантазму, 
но с той лишь разницей, что она лишена таких центри-
рующих функций как фаллос и принципиально множе-
ственна – в этом смысле Браха наследует таким понятиям 
как машинное производство и ассамбляж, разработанным 
Феликсом Гваттари и Жилем Делезом).

Матричный пространственно-граничный перенос 
(matrixial borderspace transference) – перенос, осмыс-
ленный через матричную теорию субъекта. Матричный 
пространственно-граничный перенос происходит между 
«я» – «предсознательными моментами личного опыта 

Element from Matrixial Borderline, 1990-1991

Drawing from Matrixial Borderline, 1990-1991
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анализанта», и «не-я»1 – «моментами личного опыта, 
уже внедренными в неосознаваемое понимание другого 
(частичных субъектов) этого я, психоаналитика»2. В про-
странстве этого переноса происходит встреча-событие, 
в которой субъективность анализанта порождает новые 
границы, и одновременно оказывается трансформиро-
ванной трансгрессией этих границ, то есть происходит 

1 Эттингер, Б.-Л. Диотима и матричный перенос // Кабинет Ω. СПб: 
Скифия-принт, 2013. – с. 61.
2 Там же

реконфигурация как «я», так и «не-я» (и всех частичных 
субъектов, вовлеченных в процесс). 

Встреча-событие (encounter-event) – событие встречи 
нескольких «я» и «не-я», через которое происходит их 
связывание, разделение и переопределение границ. Это 
событие делает возможным обмен, транс-вписывание, 
перекрестное вписывание и траснформацию психических 
следов. Итог этого процесса – это состояние дистанции-в-
близости, то есть такой психический ассамбляж, в котором 
участники коммуникации – частичные субъекты – избегают 
и воображаемого и символического полюсов топографии 
субъекта – они не слиты воедино в симбиотическом един-
стве, но и не отдельны в смысле идентичности. 

Транс-вписывание и перекрестное вписывание (trans-
inscription и cross-inscription) – процесс формирования и 
взаимовлияния разных частичных субъектов одной и той 
же матричной сети через оставление следов. По сути пси-
хика у Брахи – это разные конфигурации следов и типов 
их взаимодействия – «след может разрыхлить другой след, 
чтобы его заменить, но также след может присоединиться 
к другом следу»3. Вероятно, что идея этого процесса вос-
ходит к теории памяти Фрейда, однако, как и все понятия 
этого словаря, он избегает любых центрирующих и уни-
фицирующих тенденций.  

Эрос (Eros) – фрейдовское влечение-к-жизни, пере-
осмысленное в рамках матричной теории. Вспоминая о 
влечении-к-жизни, Фрейд говорит, что его функция – это 
связывание. К этой функции Браха добавляет еще два 
момента – во-первых, это посредничество. Упоминая о 
нем, она отсылает к Диотиме Платона, которая говорит, 
что  Эрос является «посредником между божественным и 
человеческим... Он действует как истолкователь и средство 
коммуникации»4. Во-вторых, это момент беременности и 

3 Там же, с. 73
4 Платон. Сочинения в четырех томах. Т. 2. СПб: Изд-во С. - Петерб. 
ун-та; “Изд-во Олега Абышко”, 2007. - с. 135.

Eurydice, 1994-1996
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порождения – связывая, Эрос порождает нечто новое, 
поэтому часто Браха говорит о беременном Эросе. Иными 
словами, Эрос – это посредник, который обеспечивает свя-
зывание частичных субъектов (а значит, делает возмож-
ными все вышеперечисленные процессы в  матричном 
граничном пространстве), ведущее к порождению новых 
психических конфигураций.

Метраморфозис (metramorphosis) – вся совокупность 
альянсов и взаимовлияний разных частичных субъектов 
в матричном граничном пространстве, «ансамбль встреч 
и совместной событийности, которые со-возникают, 
со-изменяются и со-исчезают внутри бессознательной 
паутины граничного связывания между “я” и “не-

я”»5. Результат этого процесса – это со-пойэсис, то есть 
совместная творческая потенциальность частичных субъ-
ектов в метраморфозисе, их способность порождать новые 
связи и ассамбляжи. Со-поэзис также связан с идеей бере-
менности, и здесь Браха наследует Ханне Арендт, для 
которой натальность – способность порождать новое в 
политическом действии – это ключевая характеристика 
человеческого субъекта, а Ханна Арендт – Спинозе, для 
которого разделение на natura naturans – самодостаточный 
учреждающий принцип, и natura naturata – порядок 
вещей, порожденный этим принципом – это ключевой 
онтологический принцип.

Отделенность нескольких (severality) – понятие, 
которое очерчивает особое место теории Брахи между 
психоанализом Лакана и шизоанализом Гваттари. 
Несмотря на то, что у Лакана есть предпосылки для 
понятия множества (например, неоформленное в стадии 
зеркала тело представляет собой corps morcelé – раз-
дробленное тело, констелляцию частичных объектов), 
в стадии зеркала и эдиповом комплексе это множество 
подвергается символическим и воображаемым опосре-
дованию и унификации. С другой стороны, множество у 
Гваттари (машинное производство, ассамбляжи) прин-
ципиально не подвергается унификации и опосредо-
ванию. Отделенность нескольких – это деконструкция 
оппозиции единство-множество, множество, которое 
опосредуется, но при этом не унифицируется.

Со-страдательное гостеприимство (compassionate 
hospitality) – понятие, описывающее позицию аналитика. 
«Через со-страдательное гостеприимство аналитик в пси-
хоанализе открывает субъективизирующие моменты и 
оказывается ответственен за них»6 – понятие объединяет 
в себе сразу несколько элементов – открытость, опасность 

5 Эттингер, Б.-Л. Диотима и матричный перенос // Кабинет Ω. СПб: 
Скифия-принт, 2013. – с. 71
6 Там же, - с. 101

Atypical Psychosis, 1990-1992
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и ответственность. Аналитик у Брахи должен быть открыт, 
но при этом эта открытость означает не только внимание 
к изменениям в психической конфигурации анализанта, 
но и открытость по отношению к изменениям самого ана-
литика в процессе анализа. Однако, эти изменения часто 
непредсказуемы, что делает такую позицию опасной и 
для аналитика и анализанта, а последний оказывается 
ответственным за то, что может произойти в результате 
анализа. Теоретически со-страдательное гостеприимство 
наследует двум понятиям – во-первых, Другому у Левинаса 
(с котором Браха долго работала и написала несколько 
книг). Другой в теории Левинаса всегда радикально чужд, 
поэтому открытость по отношению к нему – это ради-
кальный этический жест. Во-вторых, гостеприимству у 

Деррида – здесь добавляется момент опасности. Субъект в 
жесте открытости настолько хрупок, что этика открытости 
граничит с саморазрушением: например, разрабатывая 
теорию демократии, Деррида говорит об авто-иммуни-
тете – открытость будущему делает демократию настолько 
хрупкой, что последняя постоянно рискует оказаться тота-
литарным или авторитарным режимом. Однако в этом и 
заключается этическая позиция – держаться открытости, 
несмотря на возможность и опасность катастрофы.

Эстетика (aesthetics) – процесс вписывания работы 
Эроса в произведение искусства. По сути художественное 
творчество в версии Брахи состоит из трех элементов – 
во-первых, это работа того самого Эроса, что отвечает за 
связывание частичных субъектов и трансляцию следов 

Woman-Other-Thing, 1990-1992
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в конституции матричного пространства,  выписыва-
ющаяся в объекте: «желание художника запечатлевает 
отпечатки Эроса в произведении искусства»7. Во-вторых, 
исходя из вышесказанного, это момент вторжения этики 
в эстетику: «желание, как отпечаток Эроса в произве-
дении искусства, по факту является вопросом вторжения 
этики в эстетику через художественный жест»8. Этика 
здесь понимается не как принцип, но исходя из грече-
ского ἦθος, что значит обычай или нрав, то есть пси-
хическая конституция в случае Брахи. Таким образом, 
вторжение этики в эстетику – это вторжение всей кон-
фигурации психических элементов, описанных выше, в 
поле чувственного восприятия. Наконец, последний эле-
мент – это момент беременности и порождения нового. 
Произведение искусства только тогда является таковым, 
когда открывает некоторый новый горизонт, взгляд на 
мир или себя, или что-то меняет в том или другом 

7 Там же, - с. 117
8 Там же, - с. 117
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Фантазм
Перевод с французского Полины Ювченко

Патрик де Нойтер

Автор статьи в Словаре психоанализа под ред. Б. 
Вандермерша, Р. Шемама1 – Патрик Де Нойтер, брюссель-
ский психоаналитик, доктор психологии, преподавал кли-
ническую психопатологию, психопатологию пары, семьи, 
сексуальности в Католическом университете Лувена 
(Бельгия); аналитик-член Аналитического пространства 
(Франция и Бельгия) и Европейских межуниверситетских 
исследовательских семинаров по психопатологии и пси-
хоанализу (SIUERPP).

фантазм сущ. м. р. (фр. fantasme; англ. fantasy или 
phantasy; нем. Phantasie). Для З. Фрейда – представление; 
воображаемый, сознательный (греза), предсознательный 
или бессознательный сценарий, который задействует 
одного либо более персонажей и более-менее открыто 
являет желание.

ЭНЦИКЛ. Фантазм одновременно и результат архаиче-
ского бессознательного желания, и матрица актуальных 
желаний, сознательных и бессознательных. Продолжая 
ход мысли Фрейда, Ж. Лакан подчеркнул, что природа 
фантазма, главным образом, языковая. Он также показал, 
что персонажи фантазма могут становиться весомее при 
включениях некоторых отщепленных элементов (слов, 
фонем и ассоциированных объектов, частей тела, осо-
бенностей поведения и т.д.), чем при их цельности. Он 
предложил следующую матему : $ ◊ a, читается «S пере-

1 De Neuter P. Fantasme // B. Vandermersch et R. Chemama. Dictionnaire 
de psychanalyse. – Paris:  Larousse, 1998. – p. 130-132. Sasha Vlad. Contactomanie onirique (2010)
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черкнутое пуансон малое a» (фр. «S barré poinçon petit 
a»). Эта матема обозначает особое отношение субъекта 
бессознательного, перечеркнутого и несократимо разде-
ленного вхождением в универсум означающих, к объекту 
a – бессознательной причине его желания.

ФАНТАЗМ ПО ФРЕЙДУ. В своих первых публикациях 
Фрейд использует концепт фантазма в относительно 
широком смысле, обозначая им серию более или менее 
осознанных воображаемых построений. Определяющим 
моментом в его теоретическом исследовании фантазма 
стало открытие воображаемого характера (в смысле «про-
изведенных воображением») травматизмов, которые его 
пациенты полагали причиной своих актуальных трудно-
стей. То, что они ему описывали как воспоминания, было 
связано с так называемой «исторической» реальностью 
косвенно, а иногда имело сугубо психическую реальность. 
Фрейд заключил, что некая бессознательная сила под-
талкивает человека к преобразованию своего опыта и 
воспоминаний: он видел в этом проявление первичного 
желания (фр. désir premier, нем. Wunsch). Для Фрейда 
подобное Wunsch было попыткой галлюцинаторно вос-
произвести первые опыты удовольствия, пережитые в 
удовлетворении ранних органических потребностей. И 
далее, Фрейд принужден был констатировать, что повто-
рение некоторых моментов опыта, порождающих неудо-
вольствие, также может быть искомым ради удовольствия 
от огорчений и вызванных ими страданий.

Фантазм не просто результат этого раннего желания, 
он также матрица актуальных желаний. Ранние бессоз-
нательные фантазмы субъекта стремятся к реализации, 
хотя бы частичной, в действительной жизни  субъекта. 
Таким образом, они трансформируют восприятия и вос-
поминания, они порождают сновидения, оговорки и оши-
бочные действия, побуждают к мастурбаторной актив-
ности, появляются в дневных грезах, пытаются неявно 
актуализироваться в выборе профессии, сексуальных и 
аффективных отношениях субъекта.

Ясен кругообразный характер отношений фантазма 
и желания. Но мы можем заметить, что существуют 
фантазмы сознательные, предсознательные и бессозна-
тельные. Только последние входят в строгое определение 
психоаналитического концепта. Некоторые из этих бес-
сознательных фантазмов становятся доступны субъекту 
только в ходе лечения. Некоторые на веки вечные оста-
ются под гнетом первичного вытеснения: они могут лишь 

Andre Steiner. Photomontage surréaliste (1935)



#1
5 

20
14

 М
ат

ри
ца

Букварь / Фантазм / 17

реконструироваться в интерпретациях. Фрейд развивает 
эту мысль в статье «Ребенка бьют», данную формулу он 
использует для определения мазохистского фантазма, 
часто встречающегося в его практике (Ein Kind wird 
geschlagen, 1919; перев. на фр. Un enfant est battu в 1973 г., 
в изд. Невроз, психоз и перверсия).

Там же Фрейд замечает, что если фантазм определяет 
бессознательное желание субъекта, то сам субъект может 
быть представлен в фантазме различными персонажами, 
которые в нем присутствуют. Под воздействием пер-
вичных нарциссизма и транзитивизма в фантазмическом 
сценарии часто происходит обращение ролей.

Фрейд выделяет и некоторые фантазмы, которые 
называет «первофантазмами» (фр. fantasmes originaires, 
нем. Urphantasien), определяя тем самым фантазмы о 
происхождении субъекта, а именно: личные концепции 

(фантазмы первосцены или, например, 
семейный роман), источники сексуаль-
ности (например, фантазмы совращения) 
и, наконец, объяснение различия полов 
(например, фантазмы кастрации). Снова 
доказательство важности желания в соз-
дании фантазма: нет непосредственного 
соотношения между фантазмом и конкрет-
ными событиями, прожитыми ребенком.

ФАНТАЗМ ПО ЛАКАНУ. В ходе исследо-
вания с так называемой схемой «личности» 
(Écrits, 1966), Лакан представляет фантазм 
как поверхность, включающую различные 
фигуры я, воображаемого другого, перво-
начальной матери, идеала я и объекта. 
Поверхность фантазма ограничена областями 
воображаемого и символического, тогда как 
сам фантазм перекрывает поле реального. 
Эти обозначения хорошо подчеркивают 
трансиндивидуальный характер фантазма, 
его сопричастность, пусть и маргинальную, 
к полям символического и воображаемого, 

и в особенности его функцию сокрытия реального. 
(Реальное обозначает здесь невыразимое субъекта: то, с 
чем ему невыносимо сталкиваться, и во что, тем не менее, 
он постоянно продолжает упираться; например, реальное 
материнской кастрации или такая травма детства, которая 
вопреки работе воображения и символизации изглажива-
ется из памяти под завесой фантазма).

В данной перспективе взгляд отца в фантазме намного 
важнее, чем сам отец. То же и с грудью кормящей матери, 
и с ударом в наказании ребенка, и с крысой, которой 
мучают жертву. Как следует из лечения Человека с кры-
сами*, эти объекты фантазма функционируют не только 
как объекты, но и как означающие. Фрейд и сам подчер-
кивал повышенную чувствительность своего пациента к 
ряду слов, включающих фонемы «rat».

Kirsty Mitchell. Wonderland (2012)
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Фантазм составляют элементы универсумов симво-
лического и воображаемого, они перекрывают реальное 
субъекта, что выражено в предложенной Лаканом матеме: 
$ ◊ a. Эта матема является записью базовой структуры 
фантазма. В ней есть область символического в форме 
черты, отмечающей рождение и разделение субъекта 
вследствие его вхождения в язык. Также в ней есть 
объект a в качестве потерянного, пустого места. На про-
тяжении всей своей жизни субъект пытается заполнить 
это зияние различными воображаемыми объектами a, 
которые обретают важность в особенностях личной 
истории (встречи с клеймящими означающими и объ-
ектами фантазма конкретных родительских Других). 
Следует учесть и функцию связывания (◊) символиче-
ского ($), воображаемого (a) и реального (a), присущую 
фантазму как двойное защитное действие. В самом деле, 
фантазм защищает субъекта не только от ужаса реаль-
ного, но и от следствий разделения, результатов симво-
лической кастрации; говоря иначе, фантазм защищает 
от радикальной зависимости относительно означающих.

Объект a в фантазме имеет двойную ценность. Как 
реальный объект, он безвозвратно потерян. Однако 
даже если он появляется вследствие логической опе-
рации (Семинар XIV, 1966-1967, Логика фантазма), 
некоторые части тела собственного лучше подвергаются 
операции логического отделения и перевода в вооб-
ражаемое: взгляд, голос, грудь и экскремент. В самом 
деле, мы не имеем доступа ни к своему взгляду, смотря 
на другого, ни к своему голосу, как его слышит другой. 
Экскременты легко отделяются от тела, их легко терять 
и потерять. Что касается груди, она потеряна не только 
из-за того, что ребенок был когда-то лишен материнской 
груди, но в первую очередь потому, что эта грудь вна-
чале проживалась ребенком как часть его собственного 
тела. Количество реальных объектов а ограничено. Число 
воображаемых объектов а как заслонок несметно: это 
зазывающий взгляд, пугающий удар, чарующая форма 

груди, мерзкая крыса, экспонат для коллекции, соблаз-
нительный локон, галлюцинация, волнующий голос и т.д.

Чтобы легко различать объекты фантазма, объекты 
потребности и объекты влечения, рассмотрим в качестве 
парадигмы грудь (воображаемый или реальный объект фан-
тазма), материнское молоко (объект потребности), удоволь-
ствие рта (объект влечения). С тем, что объект фантазма 
не совпадает с объектом любви, связаны многие проблемы 
пары. Так, часто наблюдается расщепление, разделяющее 

Allen A. Dutton. Nude (ок. 1970)
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женщину объект любви и объект желания. Обратно объекту 
фантазма, объект любви часто отмечен идеализацией или 
же нарциссизмом, что приводит влюбленных к констатации: 
в другом любимо более или менее идеализируемое отра-
жение собственного образа. Комплексность и сложность 
жизни пары во многом состоит в необходимости совместить 
в одном объекте,  приемлемым для субъекта способом, объ-
екты фантазма, влечения и любви.

Лакан предложил различать формулы фантазма исте-
рика и фантазма в навязчивости. Матема для истерии 

подчеркивает, что истерик ищет в другом не объект 
своего фантазма, а абсолютного Другого. Сам истерик 
идентифицируется с объектом фантазма другого и, 
неявным путем, с нехваткой фаллоса. В навязчивости 
присутствует множество взаимозаменяемых объектов 
а, все они отмечаются как означающие фаллоса, то есть 
очень эротизированы (Лакан, Семинар о Переносе, апрель 
1961). Что касается фантазма в перверсии, подчеркива-
ется поиск у другого разделенности и стремления акцен-
туировать все до крайности (Лакан, Écrits, 1966).

В лакановском видении конец лечения относительно 
фантазма состоит в пересмотре архаического бессозна-
тельного фантазма с тем, чтобы выявить части желания 
конкретного Другого из детства, повлиявших на постро-
ение этого фантазма. Фантазм призван скрывать ради-
кальную зависимость от означающего и пустоту субъ-
екта на уровне регистров, о чем воображаемые объекты 
a стремятся заставить забыть 

Доротея Таннинг. Черная роза (1950)
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Клиника
Матрица психоза. Часть 1
Елизавета Зельдина

Умопомешательство или сумасшествие как самые про-
стые синонимы психоза, хотя и проясняют несколько 
картину того, с чем приходится иметь дело, не дает воз-
можности эту самую картину рассмотреть полностью. 
Что обычно подразумевается под этими словами? Скорее 
всего речь будет идти о том, что сумасшедший уже ведет 
себя странным образом, мысли и речь его организованы 
необычным способом, иногда далеким от понимания, зна-
чимость близких людей меняется, или вообще ставится 
под вопрос. То есть мы имеем дело с психозом, который 
уже развернулся, и проявляет себя полностью. Однако что 
предшествует этому?

В клинике помимо острого состояния, мы говорим 
еще и о процессе «развязывании психоза», подразу-
мевая нарастание психотических проявлений. Процесс 
«развязывания» разворачивается во времени, однако 
сколько требуется, чтобы состояние достигло психо-
тического пика (если о нем вообще можно говорить), 
что происходит в этот период в психике субъекта, и как 
это проявляется внешне (если проявляется) – все это 
вопросы, которые пока расположены в неопределенности. 
Предпсихотическое состояние в таком случае интересует 
нас не меньше, чем сам психоз.   

Прежде необходимо вспомнить, что развернутый 
психоз демонстрирует себя в основном в форме бреда и 
галлюцинаций, уточнять разнообразие которых не входит 

в задачи данного размышления, однако важно подчер-
кнуть, что эти феномены Фрейд называет следствием 
процесса восстановления псики. В тот момент, когда 
восприятие внешнего и внутреннего мира подвергается 
изменению, происходит раскол между я и реальностью, 
бред встраивается в это место и становится заплатой1, то 
есть призван восстановить утраченную реальность, как 
внешнюю, так и внутреннюю2. 

Итак, если то, что мы наблюдаем при психозе, который 
уже развернут, является процессом восстановления, зако-
номерно предположить, что в предпсихотическом состо-
янии должен происходить распад. Что же происходит до 
того, как мы наблюдаем восстановительный процесс?

Внимательное прочтение «Психоаналитических заметок 
об одном автобиографически описанном случае пара-
нойи» Фрейда, или «Случая Шребера», а также подробное 
изучение историй пациентов с психозом привело меня к 
двум феноменам, присутствующим в той или иной сте-
пени выраженности практически в каждом случае. И хотя 
заметными эти изменения становятся не сразу, в том числе 
и для самих пациентов, тем не менее, они дают о себе знать. 

1 Фрейд З. Невроз и психоз. Собрание сочинений Фрейда, том 
«Психология бессознательного». Под ред. А. М. Боковикова. М.: 
Фирма СТД, 2006. стр. 358
2 Фрейд З. Потеря реальности при неврозе и психозе. Собрание 
сочинений Фрейда, том «Психология бессознательного». Под ред. А. М. 
Боковикова. М.: Фирма СТД, 2006. стр. 384



#1
5 

20
14

 М
ат

ри
ца

Клиника / Матрица психоза. Часть 1 / 21

Нарушение способности спать
Предпсихотический процесс сопровождает нарушение 

способности спать (если рассматривать отход ко сну как 
процесс, требующий определенных психических усилий, то 
мы действительно вправе говорить о способности спать). 
Сделаем шаг в сторону. Сновидение переключает субъ-
екта: цензура ослабляется, и происходит переход в зону 
бессознательного, для этого необходимо освободиться от 
сознательного контроля. Невозможность совершить отход 
ко сну Фрейд объясняет в работе «Скорбь и меланхолия», 
говоря о сдвиге в системе психического с экономической 
точки зрения3. Меланхолический комплекс перетягивает 
на себя всю психическую энергию, тем самым опустошая 
я, и оставшиеся силы, необходимые для освобождения от 
сознательного контроля, оказываются недостаточными 
для отхода ко сну. Но вместе с этим в психозе мы наблю-
даем интересную картину: бессознательное в какой-то 
момент оказывается снаружи и обращается к субъекту в 
форме посланий извне. Агентами могут быть рекламные 
ролики, отрывки песен, новости, печатные издания, слова 
прохожих, по сути что угодно. И если бессознательное, 
«вывернутое наизнанку», окружает субъекта снаружи, куда 
погружаться во сне? 

То есть утрата способности спать вероятно и есть одно из 
проявлений уже происходящего психотического процесса. 
Здесь стоит отметить, что нарушение способности спать 
необязательно означает бодрствование. Физиологически 
субъект засыпает, но ощущение сна у него отсутствует. 
Заявления вроде «я не сплю уже неделю» относятся к субъ-
ективному ощущению сна, хотя вместе с этим пациент ока-
зывается полностью уверен, что он не спит, и даже заве-
рения родственников, которые слышали храп (к примеру) 
и видели близких спящими, не способны его переубедить.

3 Фрейд З. Печаль и меланхолия. Собрание сочинений Фрейда, 
том «Психология бессознательного». Под ред. А. М. Боковикова. М.: 
Фирма СТД, 2006. стр. 221

Итак, бессознательное оказывается снаружи, сначала 
оно эпизодически включается в окружающую реальность, 
а затем полностью захватывает ее, происходит сдвиг: сно-
видение перестает выполнять свою функцию, обращение к 
бессознательному становится невозможным.

Телесные феномены
Распад психического мира отражается также на теле. 

Вместе с утратой способности спать появляется чрезмерная 
забота о теле. Это могут быть жалобы на несовершенство 
собственного тела, странные ощущения в теле, желание 
изменить, модифицировать тело: нос, волосы, губы, цвет 
глаз, худоба или полнота становятся объектами присталь-
ного внимания. К телу вообще нарастает внимательность. 

Пациент К. вспоминает, что все в его жизни шло благо-
получно, пока он не стал осознавать, что у него что-то не 
так с телом. Сначала его необходимо было превратить в 
тело «качка». Этого хватило на некоторое время, но бес-
покойство не уходило. После он заметил свой некрасивый 
нос. Много работал, откладывал деньги, пока наконец не 
смог позволить себе пластическую операцию по вырав-
ниванию носовой перегородки. Это сняло тревогу еще на 
несколько недель, после чего возникла идея изменить себе 
подбородок, так как он слишком маленький. Возможно, 
здесь могла бы произойти остановка, но движение про-
должалось. За дисморфоманией (вместе с  нараставшими 
сложностями со сном) появились идеи отношений (свя-
занные с расположением надбровных дуг и разделением 
людей на «плохих» и «хороших»), нарастание дереализации 
с эпизодом полной потери ощущения пространства, вре-
мени, окружающих людей, галлюцинациями и появивши-
мися позже идеями о преследовании4.

4 По этическим соображениям подробные детали случая остались за 
пределами текста здесь и далее. Пациенты, о которых идет речь стра-
дали параноидной формой шизофрении с яркой клинической картиной 
и развитой бредовой системой.
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Особое внимание к телу не ограничивается заботой о 
красоте. Вместе с дисморфоманией может возникнуть ипо-
хондрия. Наблюдение за телесными изменениями, хождение 
по врачам, странные ощущения в теле, боли, покалывания, 
жжения, сначала могут быть минимальными. Пара визитов 
к врачу дает временное успокоение, тревога снижается. 
Мысль, что с телом что-то не так, развивается постепенно, 
и в итоге может привести к полному ощущению распада 
тела, загнивающих органов, ощущению себя заразным, 
больным смертельной болезнью, вирусом и т.д. В случае 
Шребера первые попадания в лечебницу связаны именно 
с сильнейшей ипохондрией5.

Пациент П. долго ходил по врачам, пытаясь выяснить, 
что с ним не так. Его беспокоили странные ощущения в 
желудке, казалось, пищеварительная система нарушена. 
Были также боли в области сердца. Никто из докторов 
не смог сказать, что с ним не так. После длительных без-
успешных попыток выяснить, что с ним происходит, 
пациент перестал спать, мало ел, стал подозрительным к 
коллегам. Потом у него появились слуховые галлюцинации 
в метро, на улице, на работе – люди вокруг говорили о нем. 
Дальнейшее нарастание психотического состояния привело 
к нескольким психотическим эпизодам с яркими галлюци-
нациями. После на первый план вышли идеи отношений, 
образовавшие бредовую систему. 

Элементы телесных изменений в историях пациентов 
обнаруживаются в воспоминаниях о беременности (у 
мужчины), однократных эпизодах слепоты, уверенности в 
наличии у себя инфекции, ощущении изменения размера и 
формы частей тела и других переживаниях. Итак, тело под-
вергается изменению, его необходимо восстановить, улуч-
шить, лечить. Распад собственного тела вероятно связан с 
распадом функции я. Если мы принимаем как факт, что я 

5 Фрейд З. Психоаналитические заметки об одном автобиографи-
чески описанном случае паранойи. Собрание сочинений Фрейда, том 
«Навязчивость, паранойя и перверсия». Под ред. А. М. Боковикова. М.: 
ООО «Фирма СТД», 2006. стр. 144

прежде всего телесно6 и формируется в связи с образом тела, 
но дальше берет на себя функцию регулирования отношений 
тела с окружающей реальностью, становится понятным изме-
нение ощущения тела (будь то дисморфомания, ипохондрия, 
сенестопатии), ведь в психозе мы говорим об утрате контакта 
с реальностью, а значит распадом функции я. Изменение 
функционирования в системе я-реальность происходит не 
сразу, возможно, одним из внешних проявлений первого 
плана становятся новые телесные ощущения, и только потом 
возникает ощущение измененности собственного я.

От распада к восстановлению и обратно
Вернемся к исходной точки. Каждый случай психоза мно-

гогранен и изобилует особенностями, которые берут начало 
в истории жизни пациента, но в каждом из случаев обна-
руживаются общие составляющие. Психотический эпизод 
проявляет себя в виде галлюцинаций, бреда, подвергаются 
изменению эмоции, мышление, способность совершать 
усилие и вообще контактировать с окружающим миром и 
людьми. Это видимое, манифестное содержание психоза, 
уже действующего острого состояния. Начало его, то есть 
предпсихотические феномены, совершенно иные. Среди них 
можно выделить два феномена, проявляющие себя практи-
чески у всех пациентов: это нарушение способности спать 
и телесные феномены, причиной которых становится сме-
шение внешнего и внутреннего мира и распад я с утратой 
функции тестирования реальности. Движение от распада к 
восстановлению может повторяться, то есть психотических 
эпизодов может быть несколько, и для каждого из них будет 
своя пусковая точка. В некоторых случаях от предпсихоти-
ческого состояния до психоза движения не произойдет. Эти 
точки представляют большой интерес, но в них мы попро-
буем разобраться в следующий раз 

Продолжение следует

6 Фрейд З. Я и Оно. Собрание сочинений Фрейда, том «Психология бес-
сознательного». Под ред. А. М. Боковикова. М.: Фирма СТД, 2006. стр. 314
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Повседневность
Умозрение, запечатленное в камне
или храм «Тысячи Ликов» в Камбодже

Айтен Юран

«Я вдруг содрогнулся от непонятного испуга, заметив 
огромную неподвижную улыбку, ниспадающую на меня с 
высоты,.. потом еще одну улыбку, снизу, на другой сто-
роне стены, потом три, потом пять, а потом десять; они 
были повсюду, за мной наблюдали со всех сторон… Этим 
утром они, казалось, говорили: «Мы мертвы и безобидны; 
нет никакой иронии в наших улыбках и взглядах из-под при-
крытых век; просто мы знаем, что такое мир без мечты…».

Эти строчки написал Пьер Лоти в книге «Паломник 
Ангкора» после посещения храма Байон в Камбодже. Они 
предстают очень точным описанием в силу того, что где бы 
ты ни находился на территории храма, повсюду оказыва-
ешься свидетелем гигантских каменных ликов со скольз-
ящими улыбками и полуприкрытыми веками. 

Байон – второй по величине храм в Камбодже, нахо-
дится неподалеку от Ангкор-Вата, среди руин города 
Ангкор-Тхом. Историки относят строительство Байона 
ко времени правления короля Джаявармана VII. Храм 
представляет собой грандиозное сооружение, предста-
ющее своего рода палимпсестом, на котором прочитыва-
ются элементы как буддийских, так и индуистских свя-
тилищ, воплощенных в архитектуре. Лики бодхисатвы 
Авалокитешвары, направленные во все стороны света, 
окружают каждую из пятидесяти четырех башен Байона.
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Многие из путешественников говорят о 
переживании смутной тревоги от нахождения 
здесь. Так, Поль Клодель описывал Байон  как 
зловещее, тревожащее и проклятое место,  
называя его «храмом дьявола, который не в 
силах терпеть земля». Чем именно вызвано 
это переживание? Где коренится это чувство 
смутной тревоги, накрывающее путешествен-
ников здесь? Находясь на территории храма 
Байон, наблюдая за происходящим вокруг, 
могу сказать, что такого количества беспре-
станно звучащих щелчков фотоаппаратов и 
очередей, чтобы сфотографироваться лицом 
к лицу с одним из ликов храма (есть место, 
позволяющее это сделать), мне не удалось 
увидеть более нигде, ни в одном храме ком-
плекса Ангкор. Можно предположить, что 
стремление вписывать себя в пространство 
Байона в навязчивом запечатлевании на 
фотографическом снимке, вызвано именно этим пере-
живанием. Точнее, самой необходимостью экраниро-
вания от него через перевод его в режим переносимой 
интерпассивности1. 

Первое, что хочется сказать, – это то, что эта ошелом-
ляющая постройка, на первый взгляд, мало напоминает 
рукотворную; процессы выветривания стирают различие 
с природным и, поначалу, на удалении, Байон предстает 
как грандиозное нагромождение скал, сквозь которые, 
только по мере приближения к нему, начинают посте-
пенно проступать намеки на рукотворность. О рукотвор-
ности храма Байон начинают говорить все более явно 
проявленные каменные лики. При этом проступающие 
лики лишь на первый взгляд предстают одинаковыми, на 
деле они разные, и изменение освещения меняет что-то в 

1 Об этом же, но по другому поводу см. текст «Повседневность и 
интерпассивность» в четвертом номере Лаканалии  http://www.lacan.ru/
dl/04/lcn004_teddybear.pdf

каждом из них. Это приводит к грандиозной трансфор-
мации и оживлению каменных ликов, они перестают быть 
мертвыми, чем предзадают еще одну хрупкую, почти 
неуловимую грань опрокидывания на грань живого/
мертвого. Это ощущение оживления каменных ликов 
еще более усиливается от скользящей улыбки, находя-
щейся в режиме бесконечного повторения. Перед этой 
улыбкой оказываешься в состоянии некоего бессилия, 
она ввергает в замешательство. Улыбка, уж простите за 
такое сравнение,  очень напоминает леонардовскую, – она 
такая же застывшая, загадочная, захватывающая, демони-
ческая, холодная, бездушная, таинственная и блаженная 
одновременно. Не случайно Пьер Лоти говорит о содро-
гании именно от улыбки, а, к примеру, не от взгляда, при 
нахождении на территории Байона.

Скольжение видимого на грани природного/рукотвор-
ного, мертвого/живого способствует переживанию возвы-
шенного, смешанного с отголосками жуткого. Это пере-
живание в Байоне берет за душу, делая ее беспокойной, 

Фотография Александра Таишева

http://www.lacan.ru/dl/04/lcn004_teddybear.pdf
http://www.lacan.ru/dl/04/lcn004_teddybear.pdf
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создает напряжение, восхищает, восторгает и тревожит 
одновременно. Помимо всего перечисленного есть еще 
два важных момента в этой каменной величественной 
постройке, которые могут нас заинтересовать: это особая 
модальность взгляда и внушительная множественность 
повторяющихся каменных ликов. 

В семинаре «Тревога» на фоне рассмотрения различных 
объектов а Лакан говорит о скопическом объекте, обра-
щаясь к полуприкрытым векам Будды2. Прикрытые веки 
приводят к отсутствию прямого взгляда, что не позволяет 
подпасть под его очарование, или столкнуть с его пара-
нойяльной очевидностью. Этим точка тревоги берется 
на себя, «упраздняя, ничтожа на какое-то время тайну 
кастрации», позволяя образу Будды, оставаясь в видимом, 
оказываться обращенным целиком в невидимое. В этом 
смысле этот взгляд, как и в целом лики Авалокитешвары 
в Байоне, представлены на мерцающей грани, в разнона-
правленных движениях – с одной стороны, сокрытия, с 
другой – предъявления объекта а. При этом, они остаются 
«чем-то иным», тем, что окончательно не исчерпывается 
видимым. Взгляд не сокрыт окончательно; полуприкрытые 
веки предстают своего рода пятном в поле видимого, 
который скрывает и, в то же время,  неминуемо намекает 
на сокрытое, а значит, являет собой расщепление между 
глазом и взглядом, делая явленным место тревоги.

Другой важный момент заключается в бесконечном 
умножении гигантских ликов. Человек, сопровождающий 
нас в этом путешествии по Камбодже,  настойчиво говорил 
о том, что они символизируют королевскую власть и ее 
всевидящий и всепроникающий характер. Хочется вос-
кликнуть, уж очень вписывается это видение в парадигму 
современности! Предлагаю посмотреть на это не с точки 
зрения избыточной пышности воображаемых форм, уме-
щающейся в идею власти, престижа, а несколько иначе.

2 Более подробно см. текст «Лакан и веки Будды. Часть II» в девятом 
номере Лаканалии  http://www.lacan.ru/dl/09/lcn009_space.pdf

Пребывание в Байоне настойчиво напоминало другую 
историю – а именно, историю, которую Лакан рассказы-
вает слушателям по возвращении из Японии о местечке 
Камакура, в котором была воспроизведена статуя Будды 
в тысяче других статуй. То, что произвело на Лакана очень 
сильное впечатление, это именно бесконечное ее воспро-
изведение, чему свидетельством и огромное простран-
ство, занятое этими статуями, причем, что подчеркивает 
Лакан, совсем не маленькими, выполненными в человече-
ский рост, это и знание о времени, которое понадобилось 
скульптору и его школе для реализации этой задумки – сто 
лет. Итак, речь идет о множественном повторении статуи 
Будды в тысячах других статуй; она оказывается представ-
лена во множестве повторяющихся форм. Что это за бес-
конечное воспроизведение, умножение ипостасей Будды? 
Лакан в семинаре «Тревога» говорит о выражении Единого 
в его множественности, о бесконечном разнообразии про-
явлений Единого в множественном. И это принципиально 
важно, бесконечное повторение изображения Будды, умно-
жение его в тысячах других статуй, не есть производство 
воображаемых форм в логике нарциссического зеркаль-
ного воспроизведения. В нем явлено Единое в его пере-
ходе к недвойственности. Это «…субъективное Единое в 
его множественности и бесконечном разнообразии пред-
ставлено здесь как тождественное последнему Единому, 
в котором переход к недвойственности уже совершен – 
Единому, лежащему по ту сторону всех космических изме-
нений и волнующих мир страстей»3. Это знание «мира без 
мечты», как говорит Пьер Лоти. Речь идет о своего рода 
трансцендировании границ человеческого или границ фан-
тазма. Напомню, что человеческому в семинаре «Этика» 
Лакан дает строгое определение, – это «то, что в Реальном 
терпит от означающего ущерб»4.

3 Лакан Ж. (1962-1963). Книга 10. Тревога. Издательство «Гнозис», 
Издательство «Логос». 2010. c. 278.
4 Лакан Ж. (1959-1960). Книга 7. Этика. Издательство «Гнозис», 
Издательство «Логос». 2006. c. 163.

http://www.lacan.ru/dl/09/lcn009_space.pdf
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Напомню, что вопросы единого и множественного 
в психоанализе напрямую соприкасаются с идеей мно-
жественности субъекта как совокупности единичных 
черт в регистре символического в силу того, что «язы-
ковой эффект заявляет о себе на уровне появления еди-
ничной черты»5, точнее, на уровне ее повторения. Речь 
идет именно о повторении черты, она повторяется, при 
этом, никогда не повторяя себя. Первоначально суще-
ство утверждает себя исходя из единичной метки, 1, а 
все, что за этим следует – это мечтание, как если бы она, 
единица эта могла что-то объять собой, соединить в себе6. 
Это мечтание, влекущее субъекта по пути становления 
в этом повторении черты, порождает множественность, 
не стягиваемую в Единое.

Если вновь вернуться к идее бесконечного повто-
рения, то из семинара «Этика» на примере коллекции 
Жака Превера из пустых спичечных коробков, которая 

5 Лакан Ж. (1962-1963). Книга 10. Тревога. Издательство «Гнозис», 
Издательство «Логос». 2010. c. 278.
6 Там же.

предстает образцом сублимации, мы уже 
усвоили, что объект, будучи помещенным во 
внушительную множественность, неизменно 
обретает характер Вещи. И смысл этого умно-
жения не в том, чтобы повторить коробок 
как некий объект, а в том, чтобы позволить 
состояться взгляду, направленному на Вещь, 
которая пребывает в коробке, когда появляется 
возможность откровения Вещи по ту сторону 
объекта. Такого не добиться с бесконечным 
умножением любого объекта, напомню, что 
этим объектом может быть тот, что несет в 
себе «копулятивную способность», попросту 
говоря пустоту, которая как раз и обнажает 
себя, будучи помещенной в множественность. 

Сам сублимационный акт возможет благо-
даря кружению вокруг Вещи, приближению к 
ней, и одновременно удалению от нее, что обе-

спечивает кружение в жизни влечения, но происходит 
это в областях уже одомашненных, очеловеченных. Вещь 
всегда уже сокрыта для человеческого взгляда. Также как 
все, имеющее отношение к регистру сублимации, всегда 
представлено с помощью пустоты, говорит Лакан в семи-
наре «Этика», «так как ничем другим представлена быть 
не может – или, точнее, так как она не может быть пред-
ставлена иначе, как чем-то другим. В любой форме субли-
мации определяющая роль будет принадлежать пустоте»7. 
Также как всю первоначальную архитектуру Лакан рас-
сматривает как нечто организованное вокруг пустоты, 
и само по себе культовое архитектурное сооружение на 
деле и призвано подражать тому, что изображению не 
подлежит, что невозможно с легкостью уложить в образ. 
И в этом смысле, храмы Ангкор предстают для меня как 
своего рода умозрение, запечатленное в камне, не уме-
щаемое в видимый образ 

7 Лакан Ж. (1959-1960). Книга 7. Этика. Издательство «Гнозис», 
Издательство «Логос». 2006. c. 169.

Фотография Александра Таишева
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Фотография Александра Таишева
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Киберреальность
Pubellication, или
кризис перепроизводства контента
раковые паблики на марше

Полина Ювченко

Pubellication, parole pleine et parole vide
Pubellication – неологизм зарубежных коллег, обра-

зованный от фр. poubelle (мусорный ящик; свалка) и фр. 
publication (публикация). Это собирательная характеристика 
для ряда различных по наполнению, но схожих по форме и 
содержанию текстов. Пост для «зачекиниться»1, уступка дис-
курсу университета, мусорная публикация, звонкий плевок 
в вечность. Писать не в стол, а сразу в мусоропровод.

Как отличить публикацию от пубеликации? За крите-
риями –  к Ж.Лакану, он предлагает следующие два между 
наполненной речью (фр. parole pleine) и пустой речью (фр. 
parole vide):

– речь, поскольку воплощает правду субъекта,

– речь, которая, наоборот, может запутать субъекта 
во всем, что мы можем назвать махинациями языковой 
системы, и во всех системах референций того уровня куль-
туры, где он активно участвует относительно своих задач 
hic et nunc вместе с аналитиком2.

1 Зачекиниться (от англ. check-in) – в шир. смысле: тенденция вести 
перманентный репортаж о своей жизни; в узком смысле: факт при-
бытия на место с кратким отчетом о перемещениях, путешествиях, сем. 
событиях, дел. мероприятиях и проч. В культуре Web 2.0 з. считалось 
приемлемым и желательным.
2 Цит. и перев. по Lacan J. Ecrits techniques de Freud (1953-54). – Paris, 
Le Seuil, 1975. – Стр. 137.

И-1. Спасибо за ваше внимание к содержанию статьи!
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Кризис перепроизводства контента
В начале массового распространения Интернет-доступа 

(примерно сер. 1990-х) только часть медиатела находи-
лась в Сети. Хард и софт для рядового пользователя были 
синонимичны его ПК. Медиасфера Web 1.0 содержала, 
по большей мере, результаты работы в офф-лайне; каче-
ство медиаприсутствия зависело от оснащенности точки 
доступа. Ранее рабочие среды различались технически и 
программно (например, домашний и рабочий ПК), каждая 
из них могла иметь свою строгую направленность под кон-
кретную задачу: обработку аудио, создание пиксельного 
арта, определенный вид игр и т.д.

В культуре Web 1.0 свое место заняла и новая архаика. 
Мы помним, как средневековые мастера готовили мате-
риалы – для создания шедевра требовалось выполнить 
работу ремесленника. Например, художники искали при-
родные колеры, пигменты, обрабатывали их, растирали и 
в итоге кропотливой работы получали необходимые для 
палитры краски. Эта тенденция проявилась на заре все-
общей компьютеризации: пользователю тогда требовалось 
прежде всего собрать аппаратуру, подобрать, найти, уста-
новить необходимые программы и обеспечить доступ в 
информационное пространство. 

С популяризацией же пиринговых и гибридных сетей 
(напр., торрент-трекеров) массовым стало расширение 
емкости жестких дисков до любого требуемого объема, нара-
щивание производительности за счет интеграции с другими 
системами; резко увеличилась мобильность пользователя. 
Технологические скачки обеспечили повсеместные прямые 
трансляции. Информация, а также часть технической плат-
формы и орудий ее создания размещается на иностранных 
серверах – то есть, реально удалены от конкретного пользо-
вателя. Медиасферу стал определять контент, создаваемый в 
режиме непрерывного он-лайн присутствия и по мере такого 
присутствия. Виртуальные диски и виртуальные кабинеты 
стали (около сер. 2000-х) частью повседневности.

В медиапростанстве оказывается все больше отчетов 
о том, что действительно отнимает у субъекта большую 
часть сил и времени. Так же, как в конце XIX в. мода на 
работу живописца на пленэре обусловила выпуск красок 
в тубах, так и мода на медиаприсутствие обеспечивает 
появление все новых гаджетов, -буков и т.д. Но не только: 

И-2. Sweet ᴧV, Google and W. «A» упало, «/b» пропало, что осталось 
на Y-трубе?
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тиражируются и программные средства, легкость входа 
в коммуникацию девальвирует уровень сетевого discours 
courant, расхожих мнений. Диктат информационного про-
летариата в медиапространстве подразумевает сужение и 
упрощение форм дискурса при лавинообразном наращи-
вании объемов контента.

В то же время, школоблоггерам как таковым сопут-
ствует тенденция YouTube Poop, сборников, нарезок и т.н. 
вирусных обзорщиков. Они появились в середине 2000-х 
как взаимодополняющие стороны одной медиапотреб-
ности – информационной булимии. Следует заметить, 
что, во-первых, пропуски и паузы тождественны инфор-
мационной смерти. За время, которое уходит на подбор и 
монтаж, вакантную нишу заполняет товар-заменитель – а 
нарезка безнадежно устаревает. Нельзя упускать из виду, 

что тот, кто тратит время на излишнее приукрашивание, 
теряет темп. Во-вторых, постоянное наращивание коли-
чества роликов, снимков и т.п. без внимания к их каче-
ству отталкивает целевую аудиторию. Неинформативные 
детали, банализация контента разбавляют фалличность 
посыла однообразием кажущейся мультивариантности.

В то же время, школоблоггерам как таковым сопут-
ствует тенденция YouTube Poop, сборников, нарезок и т.н. 
вирусных обзорщиков. Они появились в середине 2000-х 
как взаимодополняющие стороны одной медиапотреб-
ности – информационной булимии. Следует заметить, 
что, во-первых, пропуски и паузы тождественны инфор-
мационной смерти. За время, которое уходит на подбор и 
монтаж, вакантную нишу заполняет товар-заменитель – а 
нарезка безнадежно устаревает. Нельзя упускать из виду, 

И-3. Malapple (рус. малэппл).
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что 3 тот, кто тратит время на излишнее приукрашивание, 
теряет темп. Во-вторых, постоянное наращивание коли-
чества роликов, снимков и т.п. без внимания к их каче-
ству отталкивает целевую аудиторию. Неинформативные 
детали, банализация контента разбавляют фалличность 
посыла однообразием кажущейся мультивариантности.

Возможность бесконечного редактирования на прак-
тике далеко не исчерпывает теоретически бесконечный 

3 Копипаста (от англ. copy-past) – жаргонное название последова-
тельности действий Ctrl+C, Ctrl+V. Простейшие каламбуры выстроены 
вокруг понимания “пасты” как макаронного монстра.

лимит исправлений конкретной единицы контента. 
Несмотря на многомиллионные аудитории современных 
СМИ и гектары серверов, полезными признаются далеко 
не все правки4. Требование к поддержанию актуальности 
тяготеет не к углублению истории правок, а к смещению 
темы нарратива и к смене площадки высказывания5. 
Запрос постоянного присутствия, формата репортажа с 
места событий приводят к тому, что коммуникант неот-

4 Пример – контроль версий страниц на wiki-движках кураторами 
(модераторами, администраторами).
5 Например, ср. с функционалом сервиса мгновенных сообщений 
Twitter, упадком ЖЖ и популярностью Instagram.

И-4. Торжество рекурсии как обсессивность3.
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рывно 6 вынужден вещать о том, что он есть (часто –  ест) в 
данный момент, ретранслировать в Сеть сырой материал.

Мы узнаем здесь характерные для произведений клас-
сицизма тройное единство времени, места и действия. 

Возникла следующая проблема: как субъекту выде-
литься на фоне однотипных страниц и репостов, обрести 
желаемое внимание на цивилизованных основаниях? В 
культуре Web 1.0 внимание привлекал обладатель «new 
shiny»: например, владелец более мощной видеокарты 

6 Неологизм, дериват от хвастовство + пост через Instagram, сервис с 
приложением для обмена фото- и видеоконтентом.

мог применить недоступный большинству фильтр при 
3D-моделлинге. В эпоху Web 2.0, когда факт доступа к 
Всемирной сети вульгаризировался, усложнились и 
требования к коммуниканту. Для Web 2.0 не так важна 
новизна железа и номер версии софта, ведь их элитар-
ность в большинстве сфер сходит на нет. Доступность 
техники, резкий скачок скоростей позволяет органи-
зовать полноценную рабочую станцию при минимуме 
девайсов. Одиночкам нелегко угнаться за группами и 
сообществами. Главная задача – обеспечить интерактив-
ность, массовый отклик, повсеместность присутствия.

И-5. Хвастограмм6 –  фотомолитва с выкладыванием цифрового слепка пищи на личный техноалтарь как благословение (Другого) перед едой.
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Модно, стильно, молодежно: 
гламкурс, дисмур и Лурочка

Мощь постмодернизма, сконцентрированная в 
тотальной иронии, в сарказме по отношению к любому 
заявленному авторитету, разошлась на «раковые 
паблики» и вирусную рекламу7. Примеров подобной 
«журналистики» масса, их легко дифференцировать даже 
не по содержанию, а по стилю создания. Алгоритм:

7 Можно обратить внимание на появление самоидентификаций 
типа видеоблоггера, профессионального ЖЖ-тысячника, обозревателя 
обозревателей, ветерана он-лайн игр, летсплеера, эксперта в Интернет-
спорах вне иронического контекста: homo ludens играет в возможности 
коммерциализации игры.

1. Потребить тренд (опционально: 
глянец, экран гаджета, глянец на 
экране гаджета).

2. Найти о нем статью на lurkmore.
to, netlore.ru и т.д. (для продвинутых 
пользователей: encyclopediadramatica).

3. Скопировать текст, сократив 
все ненужное и отбросив слишком 
провокационное.

4. Непонятное погуглить и подста-
вить из первого результата поиска «as 
it is» (для продвинутых пользователей: 
легкий синонимайзер).

5. Оставшееся непонятное оформить 
как риторические вопросы (для про-
двинутых пользователей: 2-3 самона-
блюдения в лирическом ключе).

6. Вместо настоящих источников 
сослаться на wiki (для продвинутых 
пользователей: 4-5 ссылок на ино-
язычный умняк).

7. Пафоса слишком много не бывает.

8. ??????? 

9. PROFIT!

Чем ниже был порядок отправного симулякра8, тем 
проще его реплицировать и тем быстрее «погибает» 
мем. Под гибелью подразумевается его проникновение 
в нижние, непродуктивные слои медиасферы – где уделом 
контента может быть лишь ретрансляция. Т.н. мемчики 
наглядно демонстрируют, как утрата контекста искажает 
содержание поста. 

8 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. — М.: “Добросвет”, 
2000. — Три порядка симулякров.

И-6. Девальвация трендов Web 2.0 дигитальных медиа.
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От постоянной улыбки сводит лицевые мышцы, и вот 
уже улыбка осталась только на масках9. Константное 
кросс-цитирование с призывом «требовать больше» и 
«просто быть собой» ставит перед раздробленным меди-
асубъектом ряд непосильных задач. От свободы с мучи-
тельной необходимостью постоянно делать неоднозначный 
выбор он спасается в серьезности и строгости монохро-
матичных суждений.

Естественно и понятно, что присвоение чуждого я, эро-
тическое пленение медиаобразом, первичный нарциссизм 

9 Фрейд, З. Юмор. в Собр. соч. в 10 т. / З. Фрейд. — М.: ООО “Фирма 
СТД”, 2006. — Т.4., С. 302-307.

необходимы для последующих коллизий 
роста. Web 3.0 на первый план выводит экс-
пертные решения и экспертный контент. 
Наличие обоснованных критериев, избира-
тельность при интерактивности – приметы 
культуры Web 3.0  

И-7. Ретрансляция длится вплоть до полного стирания смысла начального сообщения.
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История Психоанализа
Двойник. Глава III
Перевод с немецкого Екатерины Палесской

Отто Ранк

Мы 1 не можем ставить перед собой цель выполнить глу-
бокое патографическое или аналитическое исследование 
жизненного и творческого пути рассматриваемых авторов, 
и предпримем лишь краткий обзор их душевной консти-
туции, что позволит выявить некоторые закономерности, 
отвечающие за сходство психических реакций. 

 В качестве основной общей черты можно выделить то, 
что интересующие нас личности – как уже было сказано о 
некоторых из них2 – имели ярко выраженные патологии, 
которые в более чем одном отношении выходили за рамки 
свойственного творческим натурам невротизма. Здесь 
важен не факт наличия у них психических расстройств или 
нервных и душевных болезней, а эксцентричность их пове-
дения, проявляющаяся в пьянстве, употреблении опиатов 
и особенностях сексуальной жизни – особого внимания 
при этом требуют отклонения от нормы.

О Гофмане, сыне матери-истерички, известно, что он был 
нервным, эксцентричным человеком, подверженным резкой 

1 Перевод  Д. Вяземского
2 Также могут быть упомянуты: Вилье де Лиль-Адан, Бодлер, 
Стриндберг, Клейст, Гюнтер, Ленц, Граббе, Гёльдерлин.

смене настроений, а также страдал от галлюцинаций, 
бредовых идей и навязчивых представлений, которые он 
охотно изображал в своих произведениях3. Он боялся 
сойти с ума, и «верил, что может видеть реальную фигуру 
своего двойника и прочих замаскированных призраков» 
(Клинке). Видения и двойники, которых он описывал, дей-
ствительно являлись ему, и часто, работая по ночам, он в 
страхе будил свою жену, чтобы показать их ей4. Однажды, 
после пирушки, он записал в своем дневнике: «В голову 
приходят мысли о смерти: двойники» (Хитциг I, 174, 275). В 

3 Ср. Клинке (там же), Шаукаль, «Гофман» («Поэзия», том XII, 
Берлин, 1904 г.), а также цитируемые там источники, в частности, вос-
поминания Хитцига «Из жизни Гофмана», в 2 частях, Берлин, 1823 г.

Гофман хорошо разбирался в литературе по психиатрии и оккуль-
тизму, в которых он отчасти черпал вдохновение для своих произве-
дений. Особенно многим он обязан популярным в то время книгам 
Шуберта. В «Символике снов», вышедшей в 1814 году, говорится о 
том, что ощущение «двойственной личности переживается лунати-
ками и выздоравливающими после долгой болезни, проявляется через 
небольшие интервалы времени при психических расстройствах, а 
также в сновидениях» (с. 151).
4 В «Луи» Мопассана герой женится, чтобы защититься от 
подобных приступов.

«Все поэты самовлюбленны»
В. Шлегель

«Любовь к себе – начало романа на всю жизнь1»
О. Уайльд

«Любовь к себе дает начало пожизненной карьере писа-
теля … ведь писать имеет смысл только тогда, когда 

темой становится собственное я»
Томас Манн
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возрасте сорока семи лет он скончался от нервной болезни. 
Клинке диагностирует ее как хорею, однако, в то время счи-
тали, что это паралич. Эта болезнь связана с невропатиче-
ской конституцией Гофмана, которая объединяет его с боль-
шинством авторов, разделивших его судьбу, – например, 
с Жаном Полем, который также страдал от страха перед 
сумасшествием и которому приходилось преодолевать на 
своем творческом пути тяжелые душевные потрясения. В 
центре этой борьбы находятся отношения с собственным 
я5, значение которых в психической жизни и творчестве 
писателя подробно показал его биограф Шнайдер. «Одно 
из наиболее ярких детских воспоминаний Жана Поля – 
это его внутренний образ, «я – это я», который явился ему, 
как гром среди ясного неба, и остался с ним навсегда… 
В Лейпциге у него возникает мощное ощущение своего 
естества, которое как призрак нависает над ним» (там 
же). «В качестве предисловия, – пишет Жан Поль в своем 
жизнеописании, – я расскажу о том, как однажды ночью в 
Лейпциге после серьезного разговора с Ортелем я взглянул 
на него, а он на меня, и мы оба содрогнулись от ощущения 
собственного я». …В «Гесперусе» он представляет я в виде 
зловещего призрака, который действует на тех, кто его 
видит, подобно взгляду василиска. Мы становимся свиде-
телями того, как писатель дает выражение своему бреду, 
которому он не может сопротивляться. Оставаясь в одино-
честве, он снова и снова теряет себя в созерцании собствен-
ного я … Из я, которое изначально ощущалось как абсолют 
в вихре сменяющих друг друга отношений («Незримая 
ложа»), постепенно вырисовывается некое «конкретное я», 
которое скорее бродит рядом с собственным я неуловимым 
призраком, чем возникает в виде пугающего двойника, при-
ближающегося к стеклу с той стороны зеркала и силяще-
гося вырваться наружу. Жан Поль снова и снова вопло-
щает в своем творчестве свою страшную бредовую идею» 
(Шнайдер, там же), художественное выражение которой мы 
уже проследили выше.

5 Курсив редактора

Вместе с Гофманом обычно упоминают Эдгара Алана 
По, жизнь которого была столь же необычной, как и его 
творчество6. С Гофманом и Жаном Полем его объеди-
няют неблагоприятные отношения в родительском доме. 
Родители По умерли, когда ему было два года, и он вос-
питывался у родственников. Уже в подростковом возрасте 
смерть матери его товарища, которую он глубоко уважал, 
вызвала у него тяжелую меланхолию. Примерно в это 
время он начал пить и постепенно стал алкоголиком, – эта 
дурная привычка не оставляла его, пока он не пристра-
стился к опиуму, который употреблял последние десять лет 
своей жизни. В возрасте двадцати семи лет он женился на 
своей кузине, которой еще не было и четырнадцати. Через 
несколько лет она, как и его родители, умерла от чахотки. 
Вскоре после смерти супруги у По случился первый при-
ступ delirium tremens. Второй брак По не состоялся, так 
как на кануне свадьбы он выпил слишком много спирт-
ного7. В год своей смерти, однако, он завел роман с жен-
щиной, в которую был влюблен в юности и которая к 
этому времени успела овдоветь. По скончался в возрасте 
всего тридцати семи лет, предположительно от delirium 
tremens. Помимо черт характера, которые являются типи-
ческими для страдающих алкоголизмом и эпилепсией, По 
мучался от страхов (в первую очередь перед погребением 
заживо) и навязчивых мыслей (ср. рассказы «Береника», 
«Сердце-обличитель» и т. д.). Его патограф Пробст считает 
писателя излишне женственным и указывает на асексу-
альность его фантазий: «ему недостает половой любви», 
что Пробст рассматривает как следствие алкогольной и 
опиумной зависимости. Кроме того, он считает По эго-

6 Ханнс Хайнц Эверс. «По». (Hans Heinz Ewers: Poe.) Берлин, 1905 г. – 
Х. Пробст. «По». (H. Probst: Poe) (Пограничные вопросы литературы и 
медицины / Grenzfragen der Literatur und Medizin, изд. С. Рамер, II. VII). 
Мюнхен, 1908 г.
7 В своем прекрасном эссе, посвященном По, Бодлер дает этому 
факту психологическое объяснение: писатель спровоцировал разрыв, 
желая сохранить верность первой жене (Бодлер, Собрание сочинений, 
перевод на немецкий язык Макса Брунса, том III).
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центриком: «все его мысли вращаются исключительно 
вокруг его я» (там же, с. 25). Широко распространено 
мнение, что рассказ «Вильям Вильсон» – это исповедь 
Эдгара По.  Главный герой, страдающий пристрастием к 
азартным играм и алкоголю, постепенно опускается на дно 
и, в конце концов, убив превосходящего его соперника-
двойника, погибает.

Похожим образом, хотя и более трагично, сложилась 
жизнь Мопассана8. Подобно Гофману, он был сыном жен-
щины с выраженно истерическим характером и, несо-
мненно, был сильно предрасположен к психическому 
заболеванию, начало которого спровоцировали внешние 
обстоятельства9. Забвение, которое По находил в спиртном, 
Мопассан черпал в любви. Золя говорит о нем следующее: 
«Он был страшным бабником и рассказывал о своих 
любовных похождениях самые невероятные истории, 
слушая которые, наш друг Флобер плакал от смеха. Когда 
в возрасте двадцати восьми лет Мопассан пожаловался 
Флоберу, что потерял интерес к женщинам, тот ответил: 
“Ах, вечно эти женщины!” – “Слишком распутны, слишком 
грубы, совершают слишком много телодвижений”…» 
(Форберг, с. 4). Однако в этот период Мопассан был полон 
сил и здоровья, жаждал приключений и отличался потря-
сающей работоспособностью10. Тем не менее, уже на трид-
цатом году жизни у него появились первые признаки про-
грессивного паралича, от которого писатель и скончался 
в возрасте сорока трех лет. В поздний период творчества 
в его историях, которые изначально представляли собой 
забавные анекдоты о простых чувственных удовольствиях, 

8 Пауль Ман. «Мопассан». (Paul Mahn, Maupassant) Берлин, 1908 
г.  – Гастон Форберг «Болезнь Мопассана» (Gaston Vorberg, Maupassants 
Krankheit) (Пограничные вопросы нервной и душевной жизни / Grenzfragen 
des Nerven- und Seelenlebens , изд. Л. Лёвенфельд, вып. 60). Висбаден, 1908 г.
9 О такой предрасположенности говорит также тот факт, что его 
младший брат Эрве скончался от паралича.
10 «С 1880 по 1890 гг., помимо многочисленных статей для прессы, он 
написал шестнадцать томов стихов, шесть романов и три тома путевых 
заметок». (Форберг, с. 5).

постепенно появляются элементы самообличения, несущие 
в себе дух тяжелой депрессии. Такое душевное состояние 
находит свое отражение в его книге «На воде» (1888), 
которая написана в форме дневника. Мопассан ищет спа-
сения в разнообразных одурманивающих средствах, и, 
кажется, некоторое время они помогают ему держаться 
на плаву. По его собственным словам, часть его произве-
дений были написаны под воздействием таких средств, 
что объединяет его с По, Гофманом, Бодлером и другими 
авторами. Подобно им, Мопассан часто описывал в своих 
работах собственные видения и галлюцинации. Позднее он 
стал демонстрировать бредовые образования, навязчивые 
идеи величия и преследования, предпринял попытку само-
убийства. Уже задолго до этого он вел борьбу с «внутренним 
врагом», которую мастерски описал в «Орля». Эта новелла, 
как «Луи» и другие, содержит множество автобиографиче-
ских элементов.  Расщепление в своей психике он замечает 
очень рано: «Потому, что я владею даром ясновидения, 
источником силы и мук писателя. Я пишу, ибо я понимаю 
мир и терзаюсь им, ибо я слишком хорошо его знаю, и еще 
потому, что, не имея доли в нем, я гляжу на его отражение 
во мне, в зеркале моей мысли»11. («На воде», 10 апреля). 
Как и По, Мопассан был очень эгоцентричен («Меня очень 
быстро утомляет все, что происходит не во мне самом»), 
и, несмотря на свой богатый сексуальный опыт, ни разу не 
состоял в настоящих отношениях с женщиной и так и не 
узнал, что такое любовь, – «счастье, которое я не изведал, и 
я догадывался, что это лучшее счастье на земле» («На воде»). 
Его связи с женщинами дают ему понимание того, что он не 
способен полностью отдаться кому-либо: «Женщины осо-
бенно заставляют меня ощущать одиночество… С каждым 
поцелуем, с каждым объятием отчуждение растет… Даже 
в минуты таинственного слияния двух существ, полного 
смешения чувств и желаний, когда я, казалось, проникал до 
самых недр ее души, одно слово, маленькое словечко, пока-
зывало мне, как я заблуждался, и, точно молния во мраке, 

11 Перевод В. Топер
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освещало бездну, зияющую между нами»12 («Одиночество»). 
Здесь он говорит о том, что он не может освободиться 
от своего я и повернуться к женщине. Подобный мотив 
звучит и в «Луи»: герой пытается спрятаться в отношениях 
с женщиной от своего пугающего, жуткого я. О том, что 
внутренний душевный раскол был объективирован для 
писателя в фантазии двойничества, свидетельствует его 
галлюцинация, описанная Солье13: Мопассан «увидел эту 
галлюцинацию однажды днем в 1889 году и тем же вечером 
рассказал о ней одному из близких друзей. Он сидел за пись-
менным столом в своем кабинете. Слуге было дано четкое 
указание не впускать никого, пока хозяин занят работой. 
Внезапно Мопассану показалось, что дверь открылась. Он 
повернулся и, к своему огромному удивлению, увидел, как 
в комнату вошел он сам и сел напротив, подперев голову 
рукой. Все, что он тогда написал, было продиктовано двой-
ником. Как только писатель закончил работу и поднялся 
из-за стола, галлюцинация исчезла». (Форберг, с. 16). 

Подобным образом двойники являлись в галлюцинациях 
и другим поэтам и писателям. Самым известным можно 
считать описанный Гете (в конце 11-й книги 3-й части 
его автобиографии «Поэзия и правда») случай, который 
произошел в Зезенгейме, когда поэт, попрощавшись с 
Фридерикой, пошел по тропинке, ведущей в Друзенгейм: 
«Я поехал по тропинке в Друзенгейм, и вдруг мне яви-
лось странное видение. Я увидел – не физическим, но 
духовным взором – себя самого, едущим мне навстречу по 
той же тропинке, в платье, какого я еще никогда не носил, – 
темно-сером с золотым шитьем. Когда я очнулся, виденье 
исчезло. Самое же странное, что восемь лет спустя в платье, 
которое привиделось мне и которое я надел не предна-
меренно, а случайно, я ехал по той же дороге, чтобы еще 
раз навестить Фридерику. Что бы ни означали подобные 
видения, но странный призрак в эти первые минуты раз-
луки несколько успокоил меня. Смягчилась боль от того, что 

12 Перевод Н. Касаткиной
13 Paul Sollier «Les Phenomenes d’autoscopie». Париж, 1913 год, Felix Alcan.

я навсегда покидаю прекрасный Эльзас и все, что мне там 
встретилось»14. Очевидно, что толчком к появлению соб-
ственного образа15, устремляющегося в обратном направ-
лении, служит здесь нежелание расставаться с любимой. 
Похожие случаи галлюцинаций описаны у Шелли16.

Стоит отметить, что похожее видение изобразил в 
своем произведении и автор «Петера Шлемиля» Шамиссо. 
Герой за полночь возвращается с пирушки домой и 
находит в своей комнате двойника, – то же самое мы 
встречаем в «Луи» Мопассана, «Двойнике» Достоевского, 
а также у Киплинга и др17.

После этого между героем и его двойником начинается 
спор о том, кто из них настоящий18.

14 Перевод Н. Холодковского
15 Фрейд, согласно устному сообщению, рассматривает необычность 
платья в видении Гете как оправдание его неверности, которая была 
выражена необходимостью добиваться и других целей (парадное платье).
16 Downey: Literary Self-Projection. Psychol. Rev. XIX. 1912, c. 299.
17 В «Вильгельме Мейстере» графу тоже кажется, что он видит двой-
ника, расположившегося за его письменным столом. Это видение 
потрясает его до глубины души, затрагивая все его существо – после 
этого случая он начинает страдать от меланхолии и мыслей о смерти.

И взгляд мой вмиг трезвее стал и чище: 
Я сам стоял у моего стола 

И сам таращил на себя глазища. 
Вскричал я: «Кто ты, порожденье зла?» - 

Он, мне в ответ: «Кто ты, о привиденье?» - 
Лицом, как я, бледнея добела.

(А. фон Шамиссо, «Явление». Русский перевод Д. Когана. – Прим. перев.)
18 Ср. самоуверенное поведение Тени в сказке Андерсена. Заключение 
собственных плохих побуждений в форму двойника имеет этизиру-
ющее значение, которое особенно наглядно проявляется в описании 
случаев психического раздвоения (Стивенсон: «Доктор Джекилл»), 
но также прослеживается у Голядкина в повести Достоевского и в 
«Пражском студенте». У По в «Вильяме Вильсоне» двойник появляется 
с целью защитить или предостеречь героя.

«Да! – я сказал, - всего лишь пары слов,
Мне хватит, прекратить твою болтливость,

И ты исчезнешь – порожденье снов!»
(А. фон Шамиссо, «Явление». Русский перевод Д. Когана. – Прим. перев.)
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Автор описывает себя как человека, которого влечет 
лишь красота, добро и справедливость, а своего двой-
ника – как тщеславного, трусливого и расчетливого лице-
мера. Тем не менее, в итоге он уступает двойнику и со 
стыдом признает, что тот и есть его истинная сущность.

Как и другие упомянутые произведения, «Петер Шлемиль» 
Шамиссо также считается работой исключительно автоби-
ографической: «Петер Шлемиль это и есть сам Шамиссо: 
“многое в нем – от меня”, замечает писатель в одном из своих 
писем к Хитцигу»19. Автобиографические элементы можно 
усмотреть не только во внешних атрибутах Шлемиля и осо-
бенностях его личности, но также и в других героях, которые 
имеют явных прототипов в жизни писателя. Бенделем звали 
слугу писателя; самовлюбленная и падкая на развлечения 
кокетка Фанни была списана им с С. Дювернэ, его пре-
красной, но не в меру эгоистичной20 соотечественницы, 
«которая годами составляла причину его счастия и несчастия; 
а самоотверженная мечтательная Мина напоминает нам о 
коротком романе писателя с писательницей Гельминой фон 
Шези. На личные мотивы в творчестве Шамиссо проливает 
свет история, которая, по его словам, послужила основой его 
произведения. «Однажды, – рассказывает писатель в одном 
из писем, – путешествуя, я потерял шляпу, саквояж, перчатки, 
носовой платок и все, что со мной было. Фуке спросил, не 
потерял ли я еще и свою тень, и мы стали воображать, что 
было бы, если бы такое произошло»21. Эта сцена дает нам 

19 «Шамиссо» Людвига Гейгера (Dichter-Biographien, том XIV, Reclam-
Bibliothek). – Гейгер. Ранние годы Шамиссо. Неопубликованные письма 
и заметки. (Geiger, Aus Chamissos Frühzeit. Ungedruckte Briefe und 
Studien.)  Берлин, 1905 год. – Фр. Шабози, Ранние годы Шамиссо и их 
значение для анализа истории о Петере Шлемиле (Fr. Chabozy, Über das 
Jugendleben Chamissos zur Beurteilung seiner Dichtung Peter Schlemil.) 
Дисс., Мюнхен, 1879 год.
20 В одном письме Шамиссо упрекает ее за это: Tu es dans ton triste 
egoisme et dans ton faux orgueil, ma chere soeur, un vice que j’ai quelquefois 
repris avec vehemence et qu’il faut que je gourmande encore parce qu’il 
m’alarme et que c’est moi qu’il peut offenser (Шабози, примечание на с. 7).
21 В другой раз, по свидетельству одного из его друзей, писатель 
прогуливался с Фуке на солнце, и тень последнего, который не мог 

понять, что в кругу своих друзей робкий и неловкий Шамиссо 
тоже был своего рода «Шлемилем»22.

О том, что он сам ощущал себя таким образом, сви-
детельствуют некоторые его стихотворения: например, 
«Невезение» (“Pech”) и «Терпение» (“Geduld”) 1828 года 
(тогда писателю было почти пятьдесят лет), в которых он 
признается, что его «несчастья» начались еще в детстве. 
В год своей женитьбы (1819) он написал стихотворение 
«Адельберт и его невеста» (“Adelbert an seine Braut”) о том, 
как благодаря своему самоотречению он, наконец, отыскал 
утешение в любви. В июне того же года в одном из писем 
он пишет, какое счастье жениться на любящей его женщине 
и перестать, наконец,  быть «Шлемилем». Он сам связы-
вает эту характеристику с неспособностью к любви, ведь и 
другие захваченные нарциссическим самолюбованием герои 
оказываются не способны полюбить женщину. – Такого 

похвастаться высоким ростом, вытянулась, почти сравнявшись по 
высоте с долговязым Шамиссо. Тогда Шамиссо стал дразнить своего 
друга и грозиться, что сейчас возьмет и свернет его тень в рулон.
22 Относительно имени «Шлемиль» Шамиссо 27 марта 1821 года 
пишет своему брату Ипполиту: «Шлемиль, или точнее Шлемиэль, – это 
еврейское имя, которое соответствует «Готтлиб», «Теофил» или «aimé 
de dieu» («любимец бога» – прим. перев.). Этим словом в своей повсед-
невной речи евреи обозначают невезучих, несчастных людей, которым 
ничего не удается. Такой Шлемиль может сломать себе палец, засо-
вывая руку в карман жилетки, или сломать нос, упав на спину; он всегда 
появляется не в то время и не в том месте. О настоящем Шлемиле, имя 
которого стало нарицательным, в Талмуде написано, что он завел зна-
комство с женой раввина, был пойман на месте преступления и убит. В 
комментарии акцент делается на невезучесть этого Шлемиля, которому 
пришлось так дорого заплатить за то, что другому сошло бы с рук».

У Гейне («Романсеро», третья книга, четвертое стихотворение 
«Иегуда бен-Галеви») эта последняя неудача представлена еще более 
драматично: желая заколоть прелюбодействующего с женщиной 
Зимри, Пинхас случайно убивает ни в чем не повинного Шелюмиэля 
(Шлемиля). – Некоторые считают, что это имя происходит от „schlimm 
mazzel“ = «несчастливая судьба» (см. Еврейскую энциклопедию). 
Антон («Словарь воровского жаргона» / Anton, Wb. d. Gauner- und 
Diebssprache), Магдебург, 1843 г., с. 61) предполагает, что имя пришло из 
языка енишей и означает «неудачник» (известно, что воровской жаргон 
содержит много заимствований из еврейского языка).
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самолюбования не лишен и тот Шлемиль, который завер-
шает свое послание писателю словами: «Если хочешь жить 
в мире с людьми, то научись почитать в первую очередь 
тень, а во вторую очередь деньги. Если хочешь жить в 
мире только с  со б ой и лу чшей с тороной своего 
я ,  то тут советы тебе не нужны». Вальцель (там же, LVIII) 
также считает моралью истории необходимость своевре-
менно осознать, что «человек у ну жен только он сам, 
и  жить с час тливо».

Нельзя не заметить, что многие упомянутые здесь поэты 
и писатели умерли от нервных или душевных расстройств, 
в том числе Гофман, По, Мопассан, а также Ленау, Гейне и 
Достоевский. Рассматривая этот факт пока только в терминах 
особой предрасположенности, нельзя игнорировать то, что 
такая предрасположенность зачастую дает о себе знать в не 
характерной для заболевания форме и еще до того, как про-
явятся его симптомы. Так, например, Ленау был тревожным, 
уставшим от жизни, меланхоличным и мрачным человеком23, 
а Гейне страдал резкой сменой настроений и невротическими 
состояниями еще до того, как его поразила тяжелая нервная 
болезнь, в паралитическом характере которой в последнее 
время снова начали сомневаться. Для глубокого интеллек-
туально-чувственного дуализма характерно раннее прояв-
ление: у Жана Поля первая встреча с его собственным я про-
изошла еще в детстве; о подобных фактах сообщают также 
Гейне, Мюссе и другие. В своих мемуарах Мюссе пишет о том, 
что еще мальчишкой он пережил своего рода altération de la 
personnalité, и ему показалось, что он стал своим двоюродным 
дедом24. Мюссе также сообщает, что в подростковом воз-
расте его психика раскололась надвое25. О том, какую четкую 

23 Ср. психографическое исследование И. Сэджера (Работы по 
прикладной психологии (Schriften z. angew. Seelenkunde), изд. Фрейд, 
вып. VI, 1910 г.).
24 «Нет  ничего  более жуткого, чем  увидеть  в  зеркале  при лунном  
свете собственное  лицо.» Гейне, «Путешествие по Гарцу» (перевод В. 
Зоргенфрея – прим. перев.).
25 Ср. биографию поэта, написанную его братом Полем. – А также: 
Пауль Линдау «Альфред де Мюссе», 2-е изд., Берлин, 1877 г.

форму принял этот раскол в дальнейшем, свидетельствует 
уже рассмотренное нами стихотворение, а котором все наи-
более значимые события сопровождаются появлением двой-
ника. В “Confession d’un enfant du siècle” поэт упоминает свои 
приступы дурного настроения и припадки (accès de colère), 
первый из которых произошел у него в возрасте девятнад-
цати лет, когда он приревновал свою возлюбленную26. Такие 
приступы ревности возникали у него и позже, особенно в 
отношении Жорж Санд, которая была старше него, так что 
оба они расценивали эту связь как «инцестуозную». После 
разрыва Мюссе, и ранее отличавшийся легкомыслием, пре-
дался пьянству и разврату, что привело его к быстрому духов-
ному и физическому угасанию.

Ряд поэтов и писателей с интересующими нас пато-
логиями замыкают две фигуры с ярко выраженными 
невротическими симптомами. В случае Фердинанда 
Раймунда неблагоприятная предрасположенность, несо-
мненно, также сыграла свою роль27, что объединяет его 
с другими, хотя его патология в основном выражалась в 
тяжелых депрессивных состояниях, меланхолии и ипо-
хондрии, приведших его в итоге к самоубийству. Еще в 
юности он отличался раздражительностью, вспыльчи-
востью, подозрительностью и т. д., а также демонстри-
ровал склонность к самоубийству и пытался покончить 
с собой, что с годами переросло в психическое расстрой-
ство. В автобиографической заметке Раймунд пишет 
следующее: «В результате длительного психического 
и физического напряжения и жизненных потрясений 
в 1824 году у меня развилась нервная болезнь, которая 
почти полностью истощила меня». Он стал считать, что 
те, кто притворялись его друзьями, предали его; вспышки 

26 В своем первом томе стихов, который был опубликован им в воз-
расте восемнадцати лет, Мюссе обращался почти исключительно к теме 
супружеской измены и неверности, которая приводила к дуэли и обяза-
тельно смерти одного из соперников.
27 Ср. И. Сэджер. «Ф. Раймунд, патологическое исследование». (I. S a 
d g e r. F. Raimund, eine pathologische Studie.) Журнал «Wage», 1-е полу-
годие (1898). Вып. 13 - 25.
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гнева сменялись у него периодами меланхолического сми-
рения, началась бессонница. Вероятно, одной из причин 
его состояния послужил несчастливый брак, который 
рано распался,  – это стало логическим завершением 
целого ряда его любовных неудач. Снова и снова писа-
телем овладевала пагубная страсть, которая, по его соб-
ственным словам, полностью подчиняла его. Его последняя 
большая любовь – к Тони – также не принесла ему сча-
стья, однако, дала ему понимание того, что он по своей 
сути не способен к любви28. Это открытие, вероятно, 
послужило главной причиной самоубийства, склонность 
к которому всегда дремала в нем и готова была реализо-
ваться в действии, как только возникнет внешний повод 
(страх сумасшествия), достаточный, чтобы рационально 
оправдать такой поступок. Уже за годы до его трагического 
конца у писателя появились явные признаки серьезного 
психического расстройства. В 1831 году он сам призна-
вался романисту Шпиндлеру: «То зло, которое меня уби-
вает, заключено глубоко внутри меня, и я могу Вас уве-
рить, что мои своеобразные достижения слишком часто 
имеют в своей основе безнадежность в моих отношениях 
с матерью. Люди, должно быть, часто не замечают, что я 
всего лишь печальный паяц»29. Раймунд становится все 
более мрачным и подозрительным, его все больше одоле-

28 «Я один, и пусть стремлюсь я к людям –
 Шум толпы не радует меня.
 Кто делить со мною радость будет?
 Где же та, с кем счастлив буду я?
 Нет тебя, и мне чужими стали
 Те, кто дорог так и близок был,
 А в моей душе цветут печали…
 Боль и грусть, что сам в себе взрастил,
 Сделали меня своим слугой
 И навек утратил свой покой
 Я, кто раньше был их господин.» 
(Stammbuchblatt 1834) (перевод мой – прим. перев.)
29 Собрание сочинений Раймунда, изд. Кастл (Издание Hesses 
Klassiker), с. CIX. – Ср. с другими подробностями биографии по В. Бёрнер: 
Ф. Раймунд. (Dichter-Biogr. (Биогр. писателя), том XI, Reclam-Bibl.)

вает меланхолия. К его страхам прибавляется еще один – 
страх потерять и без того слабый голос. Уже тогда – за 
четыре года до кончины – его состояние было таково, что 
Костенобль в своем дневнике написал: «Он либо сойдет с 
ума, либо покончит с собой». В последний год его жизни 
страхи и приступы ипохондрии стали совершенно невы-
носимы. «Однажды, в половине восьмого вечера он запер 
в доме все двери и ставни, не желая открыть даже прибыв-
шему с важным посланием письмоносцу. С того дня без 
пистолета он больше из дома не выходил» (Бёрнер, с. 91). 
«Страх и тревога настолько завладели им, что в последние 
несколько недель своей жизни он часто запирался в доме 
один и всячески избегал встреч со своей подругой» (Кастл, 
с. CXI). Когда же писателя случайно укусила собственная 
собака30, к нему снова вернулась бредовая идея десяти-
летней давности о том, что он заразился бешенством, и 
тогда он покончил с собой.

Эти патологические черты указывают на то, что в про-
изведении «Король Альп, или Человеконенавистник» 
писатель в подробностях описывает самого себя. Уже 
Грильпарцер, по совету которого Раймунд намеревался 
еще раз обыграть ту же самую тему31, указывал на то, что 
писатель, «возможно, придал фантастическому главному 
герою некоторые свои черты». Более определенно о том 
же высказывается Занер32: «В этой пьесе Раймунд сам 
исполняет главную роль, выходит на сцену собственной 
персоной. Раппелькопфа он списал с себя самого. 
Посредством такого литературного самоописания он 

30 Возможно, в такой реакции на укус собаки можно усмотреть 
связь с фактом биографии писателя, который приводит Кастл (XL): 
во время ссоры в день их венчания, его укусила за палец супруга, с 
которой они позже развелись.
31 На этот раз вместо обмена личностями писатель хотел обра-
титься к обмену душами. Новая пьеса должна была называться «Ночь в 
Гималаях», однако, так и не была написана (Бёрнер, с. 71).
32 Раймунд. Характеристика. Всеобщая немецкая биография. 
(Raimund, Eine Charakteristik. Allgemeine Deutsche Biographie.) Том 
XXVII, с. 736-754.
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пытается избавиться от своих болезенных настроений». 
О том же свидетельствует и «Отречение» (“Abdankung”), 
написанное после первой постановки пьесы (17 октября 
1828 г.), в котором, кроме всего прочего, он говорит об 
этой роли следующее:

“И все то зло, чем мучилась душа,

С ней так легко покинуло меня…

Презрение и злое недоверье,

Слепая месть, и к жизни отвращенье,

И муки совести, и ворох сожалений…”33

Также очевидно, что душевной болезнью страдал и 
Достоевский, хотя нельзя точно сказать, была ли это эпи-
лепсия34. Он с юности был нелюдим, вел уединенный и 
замкнутый образ жизни. Как и Раймунд, Достоевский был 
крайне недоверчив и во всем, что по отношению к нему ни 
совершалось, видел попытку как-то оскорбить или обидеть 
его35. Надо признать, что легкие припадки (напоминающие 
эпилептические) случались у Достоевского еще в юности, в 
период его обучения в инженерном училище (эти припадки, 
так же как и страх перед погребением заживо, объединяют его 
с Эдгаром По), следовательно, утверждение, что болезнь нача-
лась у Достоевского только в ссылке, можно считать безоснова-
тельным36. По свидетельству же самого Достоевского, в момент 

33 (перевод мой – прим. перев.) Помимо Раппелькопфа и уже упоми-
навшегося здесь Расточителя, писатель изобразил расщепление и в лич-
ности Вурцеля («Девочка из страны фей, или Крестьянин-миллионер»), 
в котором мужчине противопоставляются старик и мальчик. Этим 
мотивом старения мы еще займемся далее. – Насколько известно из 
биографии Раймунда, будучи подростком, будущий актер «часами про-
стаивал перед зеркалом, гримасничая и пытаясь растянуть свои губы 
так, чтобы еще больше походить на свой эталон». (Бёрнер, с. 9).
34 См. Й. Нойерфельд  «Достоевский» (1913).
35 «Болезнь Достоевского» (“Dostojewskis Krankheit”), д-р Тим 
Зегалофф (Dr. Tim Segaloff (Grenzfragen der Literatur und Medizin, изд. 
Рамер, вып. 5). Мюнхен, 1907 г.
36 Мережковский («Толстой и Достоевский», Лейпциг 1903 г., с. 77 и 
далее) делает следующее замечание, указывая, что болезнь Достоевского 

взятия его под стражу болезнь исчезла и не напоминала о себе 
в течение всего срока заключения. Супруга писателя упоми-
нает в своих заметках о том, что, по его собственным словам, 
Достоевский сошел бы с ума, если бы не катастрофа. Это 
обстоятельство, вполне понятное с психологической точки 
зрения, скорее говорит в пользу истерической болезни (с эпи-
лептическими припадками). По возвращении Достоевского 
из ссылки, припадки вернулись с большей частотой и интен-
сивностью, – их мастерское описание можно найти в его про-
изведениях37. Достоевский говорит о своих припадках следу-
ющее: «На несколько мгновений я испытываю такое счастье, 
которое невозможно в обыкновенном состоянии, и о котором 
не имеют понятия другие люди.. Я чувствую полную гармонию 
в себе и во всем мире и это чувство так сильно и сладко, что 
за несколько секунд такого блаженства можно отдать десять 
лет жизни, пожалуй, всю жизнь». Однако после того как при-
падок заканчивался, писатель ощущал себя подавленным, «он 
чувствовал себя каким-то преступником, ему казалось, что над 
ним тяготеет неведомая вина»38. «Каждые десять дней по при-
падку, а потом дней пять не опомнюсь. Пропащий я человек!» – 
пишет он в последние дни своего пребывания в Петербурге. 
«Рассудок, действительно, расстраивался – это истина. Я это 
чувствовал; а расстройство нервов доводило иногда меня до 
бешеных минут»39.

берет свое начало в раннем возрасте: «во всяком случае, весьма вероятно, 
что тяжелый нрав отца, его угрюмость, вспыльчивость и подозритель-
ность имели влияние на Федора Михайловича глубокое… Только один 
из жизнеописателей приподымает покров над этою семейною тайною, 
но тотчас и опускает; говоря о происхождении падучей болезни у 
Достоевского, замечает этот биограф очень сдержанно и глухо: “есть еще 
одно совершенно особое свидетельство о болезни Федора Михайловича, 
относящее ее к самой ранней его юности и связывающее ее с трагическим 
случаем в их семейной жизни. Но, хотя это и передано мне на словах очень 
близким к Ф.М. человеком, я ниоткуда более не встретил подтверждения 
этому слуху, а потому и не решаюсь подробно и точно его изложить”».
37 Ср. Мережковский, с. 241, 243, а также Н. Хоффман: «Ф. М. 
Достоевский». Биографической исследование. Берлин, 1899 г., с. 225.
38 Мережковский, с. 92.
39 Там же, с. 113.



#1
5 

20
14

 М
ат

ри
ца

История психоанализа / Двойник. Глава III / 43

Он был эксцентричен во всех отношениях: «в карточной 
игре, в сладострастии, в мистических ужасах» (там же, с. 84). 
«Везде-то и во всем я до последнего предела дохожу, всю 
жизнь за черту переходил», – пишет о себе Достоевский. 
Помимо этого стоит упомянуть, что он – как и По – очень 
уважал и высоко ценил самого себя. В одном из ранних 
писем к брату (примерно в то же время, когда был дописан 
«Двойник») Достоевский признается: «У меня есть ужасный 
порок – неограниченное самолюбие и честолюбие», а его 
патограф пишет о том, что он заключал в себе смесь всех 
возможных видов самолюбия. Тщеславие и самолюбие 
являются отличительными чертами многих его героев, – 
например, параноика Голядкина, персонажа одного из первых 
произведений писателя, в котором нашли свое отражение 
многие его личные черты, проявившиеся затем и в более 
поздних произведениях. Сам Достоевский не раз говорит о 
«Двойнике» как об «исповеди» (Хоффман, там же, с. 49). По 
мнению Мережковского (с. 273, 274), двойничество было для 
Достоевского центральной темой: «Так у Достоевского все 
трагические борющиеся пары самых живых реальных людей, 
которые кажутся себе и другим едиными, целыми суще-
ствами, – на самом деле, оказываются только двумя поло-
винами какого-то “третьего” расколотого существа – поло-
винами, ищущими одна другую, друг друга преследующими 
двойниками». Он говорит о болезненности Достоевского как 
писателя: «В самом деле, что за странный писатель, с неуто-
лимым любопытством “копающийся” только в болезнях, 
только в самых страшных и позорных язвах души челове-
ческой ... И что за странные герои – эти “блаженненькие”, 
кликуши, сладострастники, юродивые, бесноватые, идиоты, 
помешанные. Может быть, это не столько художник, сколько 
врач душевных болезней, и при том такой врач, которому 
должно сказать: врач, исцелися сам?» (237).

Психологическое сходство душевной организации 
рассматриваемых авторов настолько очевидно, что для 
заключительного обзора достаточно будет обратиться 
лишь к общим моментам.

Патологическая предрасположенность к душевным рас-
стройствам в значительной мере отвечает за расщепление 
личности, c особым выделением комплекса я, чему соот-
ветствует необыкновенный интерес к собственной психике 
и происходящим в ней процессам. Такая установка служит 
причиной особого отношения к миру, к жизни и, в особен-
ности, к любовному объекту, создать гармоничную связь с 
которым становится невозможным.  Из такой установки по 
отношению к собственному я могут сформироваться две 
полярно противоположные, но одинаково неблагоприятные 
ситуации, которые соответственно характеризуются либо 
полной неспособностью к любви, либо чрезмерной в ней 
потребностью. Эта общность общих и частных черт, заметная 
даже в незначительных деталях характера рассматриваемых 
персонажей, дает нам психологическое понимание соответ-
ствующей темы, а также склонности автора к использованию 
ее в своих произведениях, обусловленной далеко не только 
литературными и изобразительными мотивами. 

Однако те основные формы, которые снова и снова 
предстают перед нами в произведениях на эту тему, нельзя 
объяснить лишь на основе индивидуальности писателя, 
скорее наоборот – они во многом противоречат его лич-
ности и убеждениям. Такие изобразительные формы (тень, 
зеркальное отражение, портрет) не вполне понятны нам, 
хотя мы можем их воспринять на интуитивном уровне. 
Кажется, здесь примешивается нечто, выходящее за рамки 
индивидуального, благодаря чему данная тема вызывает 
необъяснимый отклик в душе как самого автора, так и его 
читателей. В следующей главе мы займемся рассмотрением 
этого этнопсихологического момента с точки зрения этно-
графии, фольклора и мифологии, а также выявим его вза-
имосвязь с теми чертами личности, которые служат его 
индивидуальному проявлению. Это даст нам возможность 
создать необходимую почву для понимания общей пси-
хологии суеверия и художественного изображения соот-
ветствующих душевных процессов 
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Корпус
Невидимость женской матрицы
в испытании менструального цикла
и ее роль в конструкции женской личности

Кристина Чернат (Клинический психолог и Докторант Университета Paris 7-Denis Diderot)

Несмотря на многочисленные работы, которые были 
посвящены в психоанализе формированию женской 
личности, сегодня мы опять будем говорить на эту тему. 
После открытия Фрейдом психоанализа (в которой 
встреча с загадочным телом будет играть важную роль), 
женская анатомия не перестает ставить ключевые 
вопросы. Часто это происходит с риском забыть о том, 
что не все поддается анализу и что от нас всегда может 
что-то ускользнуть. Именно так утверждал Лакан.

Так что говорить о менструации и об анатомии в пси-
хоанализе оказывается совсем непросто. И я рискую соз-
дать впечатление человека, уделяющего больше времени 
психоанализу, вместе с этим забывающего о фактической 
части проблемы. О том, что всегда ускользает от нас, когда 
речь идет об анатомии тела. Хотя это далеко не так, и если 
мне будет позволено согласиться со Спинозой, то «един-
ственное, что мы можем не знать – это тело». Я решила 
писать сегодня о теле потому, что менструация и ана-
томия женщины не перестает влиять на психику, играя 
важную роль в формировании фантазии и психических 
конфликтов. И выбрала как пример менструальный цикл, 

Воспроизведение картины Арушa Воцмушa
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непосредственно связанный в женской анатомии с фор-
мированием разницы между полами с психической точки 
зрения. Кроме всего прочего я не хочу оставлять вопрос 
женской анатомии нетронутым.

Если женщина не существует, то, по мнению Лакана, 
это лишь потому, что она существует одна в череде других 
(singula singulis)1. Эта фраза Лакана говорит еще о том, 
что бессознательно нет особенной черты, которая была 
бы определением женственности. Я тоже говорю, не зная 
этого определения, потому что с биологической точки 
зрения все объясняется довольно просто. Однако как 
опознать психическую составляющую женственности? 
Можно подумать, что она отсутствует, так же как отсут-
ствует и видимость женского полового органа. 

Конечно, в деле строения женщины процессы иден-
тификации играют одну из ключевых ролей. Но мы не 
можем пройти мимо женской анатомии и ее невидимого 
характера в строении психического различия между 
полами. И поскольку мы просто не можем включить в эту 
статью все подробности и описания, мы остановимся на 
рассмотрении роли, которую играет невидимость половых 
органов на пути строения женской личности, а также мы 
будем обсуждать проблему начала менструального цикла 
как важного этапа в этой непростой нелинейной сексу-
альной жизни женщины. 

Менструация и менопауза будут рассматриваться как 
переживания потери, в результате которой женщина чув-
ствует себя неполноценной. Эту неполноценность, как 
утверждает Лакан, дает женщине возможность обла-
дать большой эластичностью и пластичностью тела. 
Поскольку она уже пережила опыт потери – вообража-
емый опыт своей кастрации, женщина может наслаж-
даться и пользоваться своим телом отстранившись от 
фаллического образа. То есть этот опыт потери, свой-

1 Jacques LACAN, Encore. Le Séminaire. Livre XX, (1972-73), Paris, Le 
Seuil (Essais), 1975, p.18.

ственный только женской анатомии, в определенной 
степени придает женщине возможность наслаждаться 
и пользоваться своим телом по-другому2  (отметим, что 
беременность не является опытом потери, а наоборот 
символизирует фаллическое наслаждение).

Отсутствие в фантастической 
конструкции невидимой 

женской матрицы
Если нет черты, которая определяет женственность, то 

лишь потому, что изначально, с открытием анатомической 
разницы между полами, она определяется отсутствием 
женского генитального органа. Именно в этом фено-
мене, по словам Лакана, скрывается фундаментальнaя 
трудность, с которой сталкивается юная девушка в фор-
мировании своей женственности и своей женской лич-
ности3, поскольку не только сторонний взгляд видит ее 
тело лишенным чего-то, но и сама женщина чувствует 
себя лишенной. Таким образом, в конструкции женской 
личности проблема двойного отсутствия или двойного 
лишения занимает важное место (воображаемое отсут-
ствие и символическое отсутствие своего генитального 
органа и лишенности материнского слияния, следова-
тельно, лишенности фаллической позиции которую 
каждый ребенок занимает в жизни своей матери). Задача 

2 Лакан говорит в своем семинаре Еще (p.58-59, французская версия), 
основываясь над графом сексуальности, о двух способах наслаждения 
и использования своего тела: фаллическом наслаждении (jouissance 
phallique) и другом наслаждении (jouissance autre), которое подразуме-
вает женское тело. Для Лакана, равность между мужчиной и женщиной 
невообразима. Разница между полами будет складываться из несуще-
ствующего полового акта, которого Лакан подчеркивает.
3 Кроме того, важно подчеркнуть, что личность не является тер-
мином строго психоаналитическим, так как психоанализ говорит 
больше об процессах идентификациях. Но, я использую личность здесь, 
чтобы также поставить акцент на том, что является коллективной часть 
бессознательности, которая также необходима для человека и для соци-
ализации своего тела и для его вписывания в генеалогической линии.
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женщины состоит в том, чтобы понять, как преодолеть эту 
недостачу, как заполнить пустоту, как скрыть отсутствие, 
как его не допустить чужим взглядам и как обмануть смо-
трящий глаз другого человека. 

Открывая для себя анатомическое различие между 
полами, ребенок, согласно Фрейду, строит инфантильные 
сексуальные теории4, которые объясняют то, что на 
самом деле необъяснимо. Например, загадки женского 
тела: отсутствие видимости женского генитального 
органа. Скорее всего эти инфантильные теории ока-
зываются необходимыми для детей, чтобы объяснить 
себе скорее не то, чего им не достает в реальности, а то 
в чем нуждается их воображение. Они знают чего недо-
стает глазу – у женщины нет гениталий. В этом плане 
их ситуация схожа с юной девушкой, у которой еще не 
начала расти грудь и которой трудно сформулировать 
понятие о собственной женственности. Таким образом, 
довольно трудно оценить роль женственности в фор-
мировании характера5. Мальчики, не находя полового 
органа у девочек, представляют, что те были лишены их. 
Здесь рождается страх однажды потерять свой половой 
член. У девочек, согласно Фрейду, дела обстоят несколько 
иначе – они видят то чего у них нет и они хотят это6. 
По словам Фрейда, данное желание рождает в девочках 
комплекс маскулинности или мужественный комплекс. 
Таким образом, при осознании половых различий, 
целостное женское тело наделяется недостатком. Исходя 
из невидимости женского органа и видимости мужского, 
ребенок, отбрасывая идею скрытости, строит иллюзию 
лишенности женщины этого органа и кастрация как пси-

4 Sigmund FREUD, « Les théories sexuelles infantiles » (1908), trad. J.-B. 
PONTALIS, in La vie sexuelle, Paris, PUF, 1969, pp.14-27.
5 Зная, что не хватает взгляду именно женских половых органов, 
еще не развитая у молодой девушки грудь может создавать трудности в 
определении того, что такое быть женщиной.
6 Sigmund FREUD, « Quelques conséquences psychiques de la différence 
anatomique entre les sexes » (1925), trad. Jean LAPLANCHE, in La vie 
sexuelle, 2009 (1er édition : 1969), pp. 123-132, p. 127.

хическое событие знаменует разницу между полами в 
представлении ребенка. 

По мнению Анни Анзье, «Половой орган женщины 
по его внутреннему строению вызывает негативный 
взгляд на сексуальность. Только из-за этого отсутствия 
пениса? Или, например, конфуз между давать и иметь, 
играет свою роль? Непризнанная и непознанная принад-
лежность женской внутренности играет огромную роль 
поскольку скрывает будущий материнский инстинкт. 
Представление о том, что человек может быть лишен 
чего-то, вызывает неизбежный дискомфорт, вызванный 
этой самой лишенностью – кастрацией, в связи с которой 
женственность носит отрицательный характер, даже 
несмотря на принадлежность материнства к женствен-
ности и к женскому характеру»7.

Итак, что определяет женственность – отсутствие 
видимых черт, или отсутствие полового органа? Отсюда 
вытекает причина бессознательности женственности. И 
тогда перед нами ставится вопрос: как прокомменти-
ровать видимость половых органов во время беремен-
ности или во время менструального цикла? И то и другое 
являются своеобразной выставкой женских половых 
органов. Особенная выставочность характерна для 
менструации, который Паули-Лаурент Ассоун называет 
излишком видимости (survisibilité [сурвисибилитьé], на 
французском)8. Очевидно, что видимость женского плода 
во время беременности идеализируется обществом. 
Между прочим, этим объясняется трудность в различии 
женственности и материнства, почему общество стре-
мится соединить личность женщины со священным, по 
мнению общества, материнством. Поскольку женщина 
не всегда мать, она, даже родив детей, может испытать 
другие аспекты женственности. То есть можно констати-

7 Annie ANZIEU, La femme sans qualité. Esquisse psychanalytique de la 
féminité, Paris, DUNOD, 1989, p.59.
8 Paul –Laurent ASSOUN, Masculin et féminin. Leçons psychanalytique, 
Paris, Anthropos, 2007 (2édition), p.10.
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ровать идеализированную женскую матрицу, благодаря 
плоду, который она носит во время беременности, когда 
ее живот становится все больше. Что касается излишнего 
внимания к женским органам во время менструального 
цикла, то это не так. Известно, что в такие моменты жен-
щины обязаны соблюдать гигиенические нормы, избегая 
демонстрации крови. Можно сделать вывод, что психоло-
гически женственность определена отсутствием половых 
органов; но на самом деле она определена их скрытостью, 
и анатомическим внутренним характером.

Появление первых месячных и передача 
женственности от матери к дочери

 В период полового созревания подросток должен перепи-
сать историю инфантильной cексуальности и пересмотреть 
свои прежние теории. Реальность половой зрелости просит 
символизации фантазий и желаний, которые скрываются в 
теле и психике женщины.

«В пубертатном периоде восприятие разницы между 
полами и энигматическое отношение между родителями 
больше не означивается как вторжение, а вот женский 
половой орган, вагина, существование которой не может 
больше быть отвергнутой вторгается в стене. С девушками 
происходят вещи, которые не встречаются у мальчиков: 
они кровоточат, у них развивается не пенис, а груди. И 
женственная черта является как иностранный взломщик, 
который “ставит трон и алтарь в опасность”, говорит 
Фрейд», твердит Жаклин Шеффер9. Женская потеря крови 
вписывается в бессознательное подростка как фантазия 
потери ребенка, которого она хотела сделать отцу.

В пубертатном периоде резко подчеркивается физиче-
ская разница между полами. А именно разница талии и 
волосяного покрова, выпуклость мышц и молочной железы, 

9 Jacqueline SCHAEFFER, « Le fil rouge du sang de la femme » in Le 
sang des femmes, Champ Psychosomatique, 2005-N°40, L’Esprit du Temps, 
pp. 39-64, p. 44.

а также набор сексуальных черт: эта разница становится 
виднее, чем когда либо. Итак, генитальный женский орган 
«приобретает избыток видимости и повышение органиче-
ской марки – излияние менструальной крови»10. 

Жаклин Шеффер говорит об изменении статуса 
кастрированного комплекса, исходя из перехода жен-
ского в пубертатном периоде, поскольку подросток 
находится не только перед страхом потерять свой пенис 
(страхом кастрации), он находится также перед страхом 
участи этого органа во время сексуальной близости. Если 
мальчиков заботит функция полового органа во время 
секса, то девушек больше будет волновать все новые 
ощущения тела и вопрос состоит в том, как прочувство-
вать все эти изменения. Шеффер, говорит также, что с 
появлением груди и менструального цикла, девушка 
больше не будет стоять перед отсутствием черты опре-
деляющей ее женскую личность11. В вопросе присво-
ения всех анатомических изменений девушке требуется 
огромная психологическая работа. Если мы можем то же 
самое сказать на счет мальчиков, то опыт первых мен-
струации часто оказывается волнующими событиями в 
жизни девушки. Этот цикл для нее как доказательство 
существования невидимого полового органа, который 
является запертым внутри ее тела и который извергается 
при помощи крови. Этот процесс будет играть огромную, 
важную роль в конструкции психических представлений 
своей женской сексуальности и своей анатомии. Если 
месячные являются таким волнующим моментом в 
жизни подростка, это происходит лишь потому, что пси-
хически кровь ассоциируется с недомоганием, с болью, с 
болезнями, с тревожными и незнакомыми ощущениями, 
с потерей, с преступлением и с смертью. По мнению 
Анни Анзье, девушка переживает все изменения в своем 
теле словно бедствия в ее строении и в ее представле-

10 Paul –Laurent ASSOUN, Masculin et féminin, op.cit., p.10.
11 Jacqueline SCHAEFFER, «Le fil rouge du sang de la femme», op.cit., 
p. 44-45.
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ниях о себе. Девушка переживает все эти изменения как 
результат отсрочки своей женственности, которой она 
была лишена в детстве и во время латентного периода12. 

Поэтому проявление первых месячных сопровожда-
ются незнанием, психической неготовностью к проис-
ходящему с телом. Это может быть выражено шоковым 
состоянием девушки. Вот почему передача женственности 
идет из поколения в поколение, от матери к дочери и явля-
ется важным событием в формировании женской лич-
ности. Аурелия Мардон, социолог, пишет: «Менструация 
играет существенную роль в формировании зрелости и 
женственности». А также в наши дни социальные и вос-
питательные нормы рекомендуют родителям, в основном 
мамам, говорить со своими дочерьми о том, что их ждет, 
это поможет избежать шока. К сожалению, довольно часто 
матери сложно говорить об этом с дочерью, они чувствуют 
скованность и смущение13. Важно сообщать девушке об 
изменениях в ее организме еще и потому что молчание 
матери может означать для дочери позор быть женщиной. 
В манере матери говорить с дочерью об изменениях тела, 
или даже в ее молчании бессознательно будет передан 
своей дочери весь ее опыт, а также те чувства, которые 
она испытывает к месячным, включая и ее психические 
представления о женственности.

Часто месячные ассоциируются как потеря и как 
неполноценность женщины. Бессознательно они напоми-
нают женскую кастрацию – она кровоточит, потому, что 
была лишена чего-то. И опять в этой конструкции жен-
ственности, потеря крови является следствием видимых 
и невидимых частиц женской анатомии.

12 Annie ANZIEU, La femme sans qualité. Esquisse psychanalytique de la 
féminité, op.cit., p. 132-133.
13 Aurélia MARDON, «Pour une analyse de la transition entre enfance et 
adolescence» in Regard parental sur la puberté et transformation des pratiques 
éducatives, Agora débats/jeunesses, 2010/1N°54, pp. 13-26, p. 15-16.

Скрыть избыток женской матрицы/
Бессознательное восстание крови

Несмотря на то, что появление и начало менструации 
является важным этапом в становлении женственности, 
гигиенические ограничения, которые девушка должна 
соблюдать, отделяют ее от желания показать всем свой 
знак зрелости, и подчеркивают важность сокрытия этого 
знака (в особенности от мужского взгляда). Это противо-
речие между желанием показать данную черту своей жен-
ственности и обязанностью отказать себе в этом желании 
не остается без последствий. Такая борьба является пре-
красным стимулом для активации психических защит. 
Например, некоторые девушки будут проявлять больше 
интереса к мужскому половому члену, другие будут зави-
довать парням, некоторые прибегнут к генитальным 
болям для того, чтобы остаться дома и избежать контакта 
с обществом и чужого взгляда.

Конечно, менструальные боли связаны со схватками 
матки. Но не способствуют ли усилению этих болей соци-
альные обязательства и протест против них? И поскольку 
симптом – это стандартное решение человеческой пси-
хики, то предменструальный синдром следует той же без-
сознательной логике. Часто первые элиминации являются 
крайне важными в ряду событий, определяющих пато-
логию. Частым примером является анорексия. В этом 
случае пациентка может дойти до остановки месячных, 
отказываясь от женственности. Аменорея – результат 
потери важных функций организма, в первую очередь это 
потеря способности к зачатию, и в то время как организм 
страдает от недостатка питательных веществ, психика 
может наслаждаться возможностью использовать орга-
нический способ осуществить бессознательное желание 
отказа от женственности. Отсюда мы можем сделать 
вывод, что все зависит от психического инфантильного 
багажа, который накопила девушка до начала полового 
созревания и от субъективации данного опыта. Однако 
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можно и согласиться с Фрейдом, который предположил, 
что данный опыт является типичным, и симптомы соот-
ветственно тоже будут общими для всех женщин14.

Аурелия Мардон говорит об амбивалентных чувствах, 
которые юные девушки испытывают из-за гигиениче-
ских ограничений. Она рассказывает случай Люсии, 
которая одновременно испытывает радость от приоб-
ретения такого знака женской зрелости и недовольства 
из-за того, что онa обязана соблюдать все социальные 
ограничения для того, чтобы скрывать свою менстру-
ацию15. Девушка должна контролировать визуальный 
доступ к своим половым органам и этот опыт тяжело 
дается подросткам, для них он новый и странный, тем 
более что первые циклы обычно нерегулярны и чрез-
мерно обильны. Таким образом, абсолютно все чувства 
девушки к женственности своего тела обязательно ска-
жутся на становлении ее личности и ее сексуальности. 
Также соблюдение социальных обязанностей скажется на 
интеграции женственности подростка в жизнь общества 
и сыграет важную роль в формировании женской лич-
ности. Такое проявление половых органов как менстру-
ация принято скрывать и это тоже влияет на будущую 
личность. Таким образом, женское анатомическое сло-
жение играет огромную роль.

Менструальный опыт вызывает конфликт между 
желанием его проявить и обязанностью скрывать, 
между излишествами видимого и скрытого, между свя-
щенным и низменным, между трогательным и мерзким. 
Опыт менструации, особенно первых циклов, ничуть не 
облегчает попытку женщины найти ответ нa экзистен-
циальный вопрос – что такое женщина и что определяет 
ее женственность?

14 Sigmund FREUD, « Le sens des symptômes » (1916), in Introduction à 
la psychanalyse. Tome II, trad. de l’allemand par le Dr. S. Jankélévitch, éditions 
Ebooks, pp. 17-33.
15 Aurélia MARDON, « Pour une analyse de la transition entre enfance et 
adolescence », op.cit., pp. 13-26, p. 21.

Подростки быстро понимают, что месячные – это 
далеко не черта женского характера. Обычно эти иллюзии 
исчезают с первой же менструацией при соблюдении всех 
гигиенических норм, а на их место приходит разочаро-
вание в женском образе. Именно так у женщины склады-
вается желание быть объектом чьего-нибудь внимания 
(мужчины, или даже другой женщины). И если женское 
существование больше определено условием пребывания, 
чем самим пребыванием, то это потому, что сохранность 
своих гениталий волнует женщину гораздо меньше чем 
мужчину, скорее ее волнует признание во взгляде муж-
чины и его полового органа.

Очень часто, в период менструации мы замечаем у жен-
щины агрессивную чувствительность. И если это не про-
тест против гигиенических обязанностей и против скры-
тости своих гениталий, то с чем еще можно связать эту 
чувствительность? С нейронной передачей16, о которой 
говорят неврологи? Однако использование медикаментов 
не может прекратить предменструальные боли, так же 
как не может умалить сложность конструкцией женской 
личности. Тем бoлее, что сексуальная жизнь женщины 
не является статичной или линейной, какой она должна 
быть по мнению неврологов. Все это время она оказы-
вается наполненной нелинейными перевоплощениями и 
субъективными переживаниями, которые вписываются 
в нелинейную серию, начинающуюся с ростом груди 
и заканчивающуюся менопаузой, проходя через мен-
струальные циклы, беременность и роды. Сексуальная 
жизнь женщины полна превращений растрат и прогресса. 
Подправленное, переделанное и измененное во время 
эмоциональных переживаний представление себя обе-
спечивает сексуальную структуру тела17.

16 Нейроэндокринологическая происхождение упоминается в 
большинством научных работ. Снижение в эндорфины центральной 
нервной системы обсуждается как возможной причиной.
17 Annie ANZIEU, La femme sans qualité. Esquisse psychanalytique de la 
féminité, op.cit., p. 53.
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Женская матрица - «загадочное 
вместилище пересечений 

жизни и смерти»18

Внутренность женского органа составляет приют для 
загадочной женской матрицы. Желание женщины иметь 
ребенка изначально составляет способ заполнять отсутствие 
пениса (так утверждает Фрейд19). Следовательно, появление 
месячных у женщин представляет потенциальную радость и 
возможность заполнения пробелов плодородием. Исходя из 
ожидания этого фаллического наслаждения (которое жен-
щина может ощутить в период беременности), месячный 
цикл может стать опытом утраты и потери. Этот опыт также 
может ассоциироваться с регулярной потерей плода. И здесь 
необходимо подчеркнуть, что желание женщины иметь 
ребенка и желание стать матерью необязательно совпадает 
с желанием быть беременной. Об этой бессознательной фру-
страции могут свидетельствовать перемены настроения 
во время менструации (о которых часто свидетельствуют 
врачи): тревога, гнев, депрессия, раздражительность, потеря 
концентрации и гиперчувствительность к отказу. Здесь мы 
можем предположить, что все эти симптомы, с которыми 
женщина сталкивается во время месячных, не исключают 
связь с реальной потерей крови, а также с бессознательной 
потерей неоплодотворенной яйцеклетки. 

Таким образом, можно однозначно утверждать, что 
когда женщина видит в ком-то потенциального отца 
своих детей (это может быть ее партнер или возлю-
бленный), то эти расстройства зачастую усиливаются во 
время месячных. Причиной, по нашему мнению, является 
усиленное желание забеременеть; желание беременности 
совпадает в этот момент с желанием иметь ребенка и даже 
с желанием дарить ребенка любимому человеку.

18 Там же, p. 60.
19 Sigmund FREUD, «Quelques conséquences psychiques de la différence 
anatomique entre les sexes» (1925), p. 127.

В таком случае месячные подчеркивают роль связи 
между психикой, телом и социумом. Менструация, будучи 
органическим производством тела, подвергается соци-
альным и гигиеническим ограничениям. Дополнительно 
ко всему этому добавляется фантазии и бессознательные 
конфликты, которые проживает женская психика.

Пример Анатомии Ада
В эссе блоггера Александра Барано (www.snob.ru, 

25 октября 2013), Непокоренная вагина. О мужском, о 
страшном, открыто говорится о мужском страхе перед 
женскими половыми органами. Автор вспоминает фильм 
францусзкого режисера Катрин Брейа, Анатомия Ада 
(Порнократия, в русском переводе), он рассказывает 
каким откровением стала для него боязнь женских гени-
талий у мужчин. «Слабость женской плоти вызывает либо 
отвращение либо жестокость»,– говорит Барано. Также 
он подмечает что многие женщины не знают «что делать 
с силой своей непристойности», поскольку «не все научи-
лись ею владеть». Автор говорит о скрытости женских 
половых органов: «В своей команде безусловно проще. У 
нас общая “экипировка”, мы ходим в ней с рождения и 
потому отлично знаем, что и как работает, легко “залезть 
под капот”, можно не тревожиться о сюрпризах и сбоях. 
А главное, нет ничего скрытого, непостижимого. Нет 
повода для страха. Те же, кто остался на “той” стороне, 
едва ли могут похвастать, что преуспели в познании неве-
домого. Борьба продолжается на всех фронтах. Мужчины 
со всех трибун борются с феминизмом, пишут книги “мы 
с Марса, а они с Венеры”, бьют себя в раскаченную грудь 
и стараются сделать женщину предметом потребления. 
Опустить, надо непременно опустить, унизить то, что 
выше тебя изначально. А причина этой борьбы одна. Мы 
боимся женской глубины, как дети боятся темноты, не 
в силах ее покорить, но признаться в этом равносильно 
смерти. Лучше будем воевать».
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Кстати, страх, который Александр Барано прекрасно 
описал, поясняется еще подробнее, если обратиться к книге 
Анни Анзье, Женщина без качества, психоаналитический 
эскиз / зарисовка женственности, о невидимости женских 
половых органов. «Ограниченная видимость женских 
гениталий вызывает очевидный страх у мужчин к тому, 
что остается скрытым. Это смыкающиеся уста, это веки, 
скрывающие глаз, это призыв к ранним выявлениям уси-
ленным проекцией хрупкого содержимого: воздействие на 
элементарное органическое чувство и рудиментарная зави-
симость, которые добавляют новые идентификационные 
модели к уже существующим оральной и глазной»20.

Так о чем же повествуе фильм Анатомия Ада? После 
неудачной попытки покончить с собой в гей-клубе главная 
героиня предлагает своему спасителю деньги за четыре 

20 Annie ANZIEU, La femme sans qualité. Esquisse psychanalytique de la 
féminité, op.cit., p. 34-35.

ночи наблюдения за ее обнаженным телом. Для обоих 
героев женская анатомия является адом. Это подчеркнуто 
и ответом на вопрос мужчины о причине самоубийства – 
«Потому что я женщина». В фильме очень важен вопрос 
взгляда. От начала и до конца картины все действия героев 
проходят через призму взглядов на женское тело. Оба пере-
живают настоящий анатомический ад. С одной стороны 
они восхищаются женским телом и идеализируют его, с 
другой они с отвращением отталкивают саму женщину. 
У главного героя это выражено начальным неприятием, 
которое впоследствии складывается в невозможность даль-
нейшего исследования женского тела, особенно сложно ему 
дается взгляд на женские половые органы и их исследо-
вание. Он обнаруживает в себе беспомощную ненависть 
к женщине, к яркости цвета, бесформенной вялости ее 
тайных губ, к нервной деликатности кожи: «Не эта ли 
неистовая глубинная сила, которую женщины вызывают 
в своем нутре, и отвратила меня от них?». Для героини 

На фото: художник Аруш Воцмуш, Земная и небесные красавицы (акварели)
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эта амбивалентность отражена в психическом конфликте, 
видном по ее манере говорить о женском теле. С одной сто-
роны чувствуется глубокий протест против статуса своей 
анатомии, с другой – отстранение, как будто ей хочется 
быть другой, в другом теле.

Мне кажется, что главная роль взгляда в фильме в 
необходимости главной героини быть увиденной, осо-
бенно очевидным это становится, когда она говорит 
«Нужно на меня смотреть, когда я себя не вижу». Эта 
жажда его взгляда на нее саму и на ее сексуальные 
органы передает первичную необходимость женщины 
в том, чтобы быть объектом жаждущего взгляда кого-то 
другого. Такое желание таится не «в глубине всей этой 
непристойности», а в женской невидимой глубине. 

Таким образом, фильм как бы невзначай, очень дели-
катно затрагивает вопрос невидимого и вопрос женского 
внутреннего строения. Это анатомическое различие 
играет одну из важнейших ролей как в становлении жен-
ской сексуальности, так и мужской. В обоих случаях речь 
идет о решениях, которые находит психика, находясь 
перед невидимым. В этом смысле главный герой ленты 
в какой-то момент заметит, что «женское тело взывает к 
истязанию. Этот гнев мужчин направлен против неви-
димого», и это один из выходов, найденных мужской 
психикой, столкнувшейся с невидимостью женских 
гениталий. Желание исследовать женскую сексуальность 
вкупе с желанием познать женскую кровь только подчер-
кивают тот факт, что эти два элемента женской анатомии 
являются фундаментальными составляющими женской 
личности. Тот факт, что герой завороженно наблюдает 
за женским телом, только подтвержает пренадлежность 
этих двух элементов таинственной женственности.

Тема женской крови также подчеркнута в ленте, будучи 
помещенной между противоположностью жизни и смерти, 
святости и греха, акцентируя внимание на проблеме ана-
томии женского тела, на его видимом и скрытом, на том, 

что порождает это тело и на том, что остается тайным, на 
том что открыто афишируется и на том что скрывается. 
Таким образом видна колоссальная роль скрытости жен-
ских гениталий и необходимости существования в чужом 
взгляде при формировании личности женщины.

ВЫВОДЫ
В этой статье мы говорили об определяющей роли, 

которую играет женская анатомия в стaновлении жен-
ственности, а также в формировании психических пред-
ставлений об определении женственности. Согласно лака-
новскому видению равенство между полами немыслимо 
и роль невидимого в нашем описании анатомии тела 
наталкивает на тот же вывод. Конечно, равенство прав 
между полами крайне важно, но это в том, что касается 
социологии. С точки же зрения психоанализа мы видим 
как анатомическая разница между полами играет важную 
роль в конструкции сексуальности. И Фрейд, ставя задачу 
существенным образом, не может не заметить, что раз-
ница между мужским и женским это первое, что человек 
замечает. Мы даже привыкли подчеркивать эту разницу21. 

Невидимые генитальные органы женщины будут 
играть очень важную и фундаментальную роль в стро-
ении сексуальности человека. И Анни Анзье использует 
основное выражение, чтобы отразить разницу и в тоже 
время взаимодополняемость женского и мужского тела 
«пенис – это предмет, влагалище – это место». Женское 
тело есть место, которое знает, как содержать предмет 
(пенис, ребенок, оргазм) в то же время это место, которое 
знает как потерять содержание (менструальная кровь, 
рождение, удовлетворение).

Так невидимые женские гениталии помогают психиче-
ской интеграции различий между полами. В то же время 

21 Sigmund FREUD, «XXXIIIe Conférence. La féminité» (1933), trad. Rose-
Marie ZEITLIN, in Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse, 
Paris, Gallimard, 1984, pp. 150-181, p. 152.
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такая особенность требует существования женщины в 
постоянной потребности чувствовать желание во взгляде 
другого. Однако это лишь при условии, что невидимое 
определяется как отсутствующее. Такое расположение в 
теле женских половых органов (влагалища и матки) вызы-
вает желание женщины воплощать фактический объект. 
Разумеется, что все будет также зависеть от того, каким 
образом каждый психически пропишет эту анатомиче-
скую разницу в истории генеалогического древа своего 
рода, но тот факт что анатомический род играет реша-
ющую роль в построении психических представлений, 
связанных с человеческой сексуальностью, не может быть 
опровергнут и должен придать необходимую важность в 
нашей области психоанализа.

Так представление, которое женщина формирует о своем 
теле, будет основано на импульсах, исходящих от своих 
физических ощущений. Таким образом, невидимое будет 
обнаружено и психически встроено благодаря ощущениям.

Если анализировать проблему менструации, то опыт 
который вписывает женщину в регулируемый жизненный 
цикл и гигиенические ограничения, которые женщина 
должна соблюдать во время цикла являются наглядным 
примером. И этот пример свидетельствует о том, как в 
женском теле связывается невидимое с видимым, а также 
менструация становится живым примером роли, которую 
играет анатомия в психической жизни человека. В осо-
бенности это касается женщин и представления, которое 
она строит на счет своей женственности, поскольку мен-
струация является важным моментом в жизни женщины, 
когда тело дает о себе знать и в котором что-то ускользает 
от ментального и психического контроля.

Первая менструация является начальным опытом в 
строении женственности. Мари-Кристин Лазник пишет: 
«Менструальный цикл это отпечаток женской лише-
ности». “Там где есть женщины, есть менструация”, пишет 
С. Епелбоин. От истоков существования человека, мен-

струация возвращающаяся как цикл луны, из всех потерь 
крови, безусловно оказывает наибольший символический 
резонанс на психику женщины. По ее мнению, менстру-
альный цикл, сквозь века в мифологиях и культурах 
фундаментально различает женщину и мужчину. И мы 
как аналитики констатируем, что менструация является 
важным половым признаком для женщин всего мира. 
Месячные ассоциируются с представлениями о женствен-
ности, сексуальности, плодоношением. […] При отсут-
ствии признаков, которые гарантировали бы предмет жен-
ской идентичности, менструации достается главная роль 
ориентира самобытности»22. Внутреннее расположение 
женской матки, скрытой от глаз, усложняет, но и придает 
комплексности психическому строению женственности, 
бессознательно определенной незнанием о существовании 
загадочных характеристик своего значения.

Таким образом, мы можем добавить к парам, о которых 
говорится у Фрейда: мужской/женский, кастрированный/
не кастрированный, выпуклый/вогнутый, активный/пас-
сивный, и пару видимый/невидимый.

Итак, что важнее для женщины в строении ее личности: 
позиция воображаемой кастрации или, скорее, невидимое 
положение ее половых органов, и как психические она 
будет под них подстраиваться? Ведь она ощущает их и 
видит, например, во время менструального цикла. Можно 
заключить, что через призму восприятия (являющейся 
основой более субъективной, чем видимая черта опре-
деления мужественности); загадочное существование 
женщины определяется формулой singula singulis (одна в 
череде других), характеризующей особую манеру наслаж-
дения и восприятия собственного тела, a также другим 
способом наслаждаться (jouissance autre, у Лакана) 

22 Marie-Christine Laznik, « Les mesntrues relues à partir de leur perte », 
Champ Psy, 2005/4, n°40, pp. 79-99, p. 80-81.
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События
О проекте «Пост памяти»
Брахи Лихтенберг Эттингер

Максим Алюков, Виктор Мазин, Наталья Шапкина

C 14 сентября по 13 октября 2013 года в рамках 
ежегодного фестиваля «Современное искусство в 
традиционном музее», организованного фондом 
«ПРО АРТЕ» при поддержке Генерального кон-
сульства Государства Израиль в Санкт-Петербурге 
был реализован проект «Пост памяти», который 
представляет собой ретроспективу творчества 
художницы, психоаналитика, теоретика феми-
низма и создательницы матричной теории визу-
альности Брахи Лихтенберг Эттингер (Bracha 
Lichtenberg Ettinger). 

В этом проекте были представлены записные 
книжки художницы, графика, живопись и видео. 
Программа включала в себя выставку на двух пло-
щадках – в Государственном музее истории Санкт-
Петербурга и Музее сновидений Фрейда, а также 
конференцию «Пост памяти», в которой приняли 
участие Браха Лихтенберг Эттингер, Кристин 
Бюси-Глюксманн, Олеся Туркина, Айтен Юран, 
Николя Буррио, Виктор Мазин. Конференция 
состоялась в Институте «ПРО АРТЕ» 26 сен-
тября 2013 года. Кураторами проекта выступили: 
Наталья Шапкина, Олеся Туркина, Анастасия 
Рожкова, Максим Алюков, Виктор Мазин.

Ключевыми для художницы являются 
темы памяти, забвения, истории, вытеснен-

ного, травмы, Холокоста. Браха Лихтенберг 
Эттингер обращается к самым опасным 
моментам общественной памяти, работая с 
архивами, редкими документами, сохранив-
шимися со времен оккупации фашистами 
Европы. После учиненного фашистами про-
мышленного уничтожения людей, неотвратимо 
возник вопрос о вере в человеческий разум 
и о возможности существования искусства. 
Все творчество Брахи Лихтенберг Эттингер – 
попытка ответить себе на вопрос об искусстве 
после Освенцима. Своим искусством она соз-
дает новый тип видения, радикально отличаю-
щийся от знакомых форм массовой культуры.

Художница в своем творчестве также обра-
щается к бессознательным образам тела, к 
самым ранним переживаниям, к невозмож-
ности провести привычную границу между 
личным и публичным, индивидуальным и кол-
лективным. Первостепенное значение для нее 
имеет осмысление безумия. Границы разума 
и безумия в себе – вот что служит одним из 
оснований ее произведений.

Характерным для искусства Брахи 
Лихтенберг Эттингер является столкновение 
различных материалов: фотографий из семей-

ного альбома, аэрофотоснимков, архивных 
документов, автоматических рисунков. 
Результат столкновения всегда непредсказуем.

Ее работа на протяжении десятилетий при-
влекает ведущих мыслителей современности, 
многие из которых при жизни стали класси-
ками. Ее творчество притягивает теоретиков 
гендерных исследований Джудит Батлер 
(Judith Butler) и Гризельду Поллок (Griselda 
Pollock), философов Кристин Бюси-Глюксман 
(Christine Buci-Glucksmann) и Жана-Франсуа 
Лиотара (Jean-François Lyotard), кураторов 
Катрин де Зегер (Catherine de Zegher) и Николя 
Буррио (Nicolas Bourriaud). Творчество Брахи 
Лихтенберг Эттингер развивалось в общении 
с выдающимися теоретиками, такими как 
Рональд Д. Лэнг (Ronald D. Laing), Феликс 
Гваттари (Félix Guattari), Эммануэль Левинас 
(Emmanuel Lévinas) 
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Омега индустрии
Виктор Мазин

I. ФАСЦИНАНС РАСКОЛДОВЫВАЕТ 
ИНДУСТРИАЛИЗОВАННЫЙ ВЗГЛЯД
Искусство Брахи требует времени. Оно требует вре-

мени, заботы и внимания. Возможно ли уделять их искус-
ству сегодня? Что случилось за последнее время со вре-
менем? Есть ли оно ещё для созерцания искусства?

Эти вопросы возникли у меня, когда во время 
открытия выставки «Пост памяти» я наблюдал за цирку-
ляцией по ней посетителей. Выставочное пространство 
Иоанновского равелина Петропавловской крепости зада-
вало траекторию движения: вдоль стен, вокруг колонны 
в центре зала. Дело, собственно, не в циркуляции как 
таковой, а в ее скорости. Глядя на кружение первых посе-
тителей выставки, в голову мне пришла простая формула: 

Во-первых, посетителю некогда задерживаться в 
одном месте; во-вторых, у него есть гаджет – фото-
аппарат, камера, ай-фон, ай-пэд, – который позволяет 
не всматриваться в искусство, не сталкиваться с ним 
напрямую, а снимать его на его память.

К формуле этой тотчас подоспели два примечания: 

1. То, что посетителю «некогда задерживаться в одном 
месте», можно назвать формулой сегодняшнего туризма. 
«Нужно быть на следующем объекте, автобус ждет, про-
грамма не ждет…». Посетитель выставки – турист, даже 
если и местный.

© Фонд «ПРО АРТЕ»
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2. Парадокс заключается в том, что гаджет, техниче-
ский прибор, который смотрит за человека, как правило, 
либо дальше передает содержимое своей памяти другим 
гаджетам – памяти компьютера, социальным сетям, либо 
«смотрит себя сам».

Важно, конечно, не забывать и о том, что нет никакого гад-
жета отдельно от посетителя. Фототехника и человек обра-
зуют ассамбляж, который Фрейд, как известно, называл Богом 
на протезах. Протезирующие гаджеты не только запечатле-
вают объекты посещения, но и придают ускорение. Сегодня 
Бог-техно-турист разогнался до такой степени, что лишь про-
тезы мелькают. Остались от Бога гаджеты, да дивайсы.

Протезам поручено внимать и понимать. У отстав-
шего на техноэволюционном маршруте субъекта не оста-
лось времени на понимание, постижение, осмысление. 
Таков один из эффектов турбокапитализма: медийное 
real-time сжимает пространство, real-time стирает real-
space1. Турбокапитализм разгоняет, ускоряет реальность; 

1 Virilio P. The Administration of Fear. L.A.: Semiotext(e), 2012.—P. 31.

технотурист застревает в интерзоне. Ускорение истории 
устремлено к разгону реальности. Человек – акселерат? 
Акселерат – реальность? На скорости не видно.

Здесь важно помнить один из уроков психоанализа: 
реальность – не то, что противопоставлено субъекту, 
но то, что возникает вместе с ним, так что образуется 
транссубъективное транспространство. В этом транспро-
странстве мы и сталкиваемся с Троянским конем средств 
массовой информации. Конь этот возник как эффект 
Просвещения, которое разогнавшись, утратило свое 
прошлое, Просвещение, из виду. Иначе говоря, скорость 
распространения информации и борьба за ее распростра-
нение обернулись войной информации против знания: 
«Учрежденные в 1880-е годы системы общественного 
образования настойчиво разрушались средствами мас-
совой информации и индустриями программирования, 
в частности телевидением во второй половине ХХ века»2. 

2 Stiegler B. (2008) Prendre soin, de la jeunesse et des générations. P.: 
Flammarion. — P. 52.
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Конечно, не только телевидение отшибло в своей интер-
пассивности способность видеть и осмыслять увиденное, 
но именно оно ярче всего продемонстрировало отбивание 
этой способности3. Критика способности суждения ока-

3 Интересно, что самым последним штрихом создания экспозиции 
в Иоанновском равелине стало изъятие из нее телевизионной панели. 
В желании оставить на экспозиции видеофильм, наша кураторская 
группа пошла на этот шаг не сразу, а все уменьшала и уменьшала 
яркость телеэкрана, пока не поняла: ему здесь вообще не место. Так с 
экспозиции был снят фокус, явный экспо-акцент, притягивающий и 
завораживающий зрителя.

залась по ту сторону телеэкрана вместе с кантовской 
смелостью мысли как эмблемы Просвещения. Хуже того, 
средства массовой информации в своем сверхскоростном 
движении оказались ближе к военно-промышленному 
комплексу, чем к системе образования. Мы живем во 
времена, когда «атомный и экологический террор сме-
нился террором информационным»4. Впрочем, в данном 
контексте нас интересует не столько инфотеррор, сколько 
масс-медийная реальность как сверхскоростная реаль-

4 Virilio P. The Administration of Fear. — P. 30.
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ность амнезии, устранившая время способности суж-
дения, избавившая от возможности заботы о себе. 

Устранение условий для разворота времени, необхо-
димого способности суждения, предполагает не только 
расстройство внимания, не только выход на психосцену 
синдрома его дефицита, но и контроль за ним: «Контроль 
за вниманием посредством культурных и когнитивных 
технологий <…> оказался сегодня в самом центре гипе-
риндустриального общества»5. Контроль за вниманием 
отнюдь не ограничивается контролем. Цель контроля – 
захват, подчинение, поглощение. В гипериндустри-
альном обществе в центре борьбы оказываются «аппа-
раты захвата, формирования и деформации внимания»6. 
Психотелетехнологии нацелены на захват внимания, и 
внимание формируется психотехниками. 

Захват внимания означает и захват сознания, ведь 
объект внимания – не что иное, как объект сознания. 
Сознание у Фрейда всегда уже связано с восприятием 
и вниманием, и зазор между ними – то топологическое 
транспространство, в котором конституируется субъекта. 
Если без внимания нет сознания, если сознания нет без 
рефлексии, без развернутого на сознание внимания, то 
понятно, что сегодня субъект сознания уступает место 
индивиду с мозгом, или даже точнее,  – индивиду при 
мозге. Самый плачевный результат, к которому ведет масс-
медиатизированный маркетинг, заключается в том, что 
«мозг преждевременно и буквально лишается сознания, 
поскольку построение синаптических цепей, отвечающих 
за формирование внимания, а вместе с ним и сознания, 
заблокировано канализацией внимания в сторону объ-
ектов  индустрии программирования»7. Так индустриали-
зации подвергается даже не внимание и сознание, а условия 
внимания-сознания-заботы. 

5 Prendre soin de la jeunesse et des generations.—P. 22.
6 Ibid, p. 46.
7 Ibid, p. 136.

Творчество Брахи Лихтенберг Эттингер как раз и 
содержит в себе условия для учреждения внимания-
сознания-заботы. Эстетика ее искусства заключает в 
себе неотъемлемый этический модус. Оно, скажем еще 
раз, требует к себе внимания, времени, заботы. И требо-
вание это – шанс разбудить желание, дремлющее в недрах 
потребностей индивида-при-мозге.

Почему Достоевский или Дора часами могли стоять 
перед одной картиной? Какая сила произвела эффект 
застывания Доры перед «Сикстинской мадонной» в 
Дрезденской галерее? Ответ Брахи Эттингер на этот вопрос: 
фасцинанс – вот имя этой силы! Ответ Брахи отличается от 
ответа Лакана. Если для Лакана зачарованность взглядом 
указывает на попадание и даже пропадание в нарциссиче-
ском режиме, то Браха этот взгляд расколдовывает, запу-
ская процесс: где был фасцинум Лакана, там обнаружива-
ется становление-другой фасцинанса Брахи8.

 Латинское слово fascinatio буквально означает околдо-
вывание, зачаровывание, завораживание под воздействием 
взгляда. Понятие фасцинация появилось в словарях в 
середине XIX века. В первую очередь благодаря Джеймсу 
Эсдейлу, британскому врачу, известному своими пристра-
стиями к месмеризму. Для Эсдейла, фасцинация – сосредото-
чение взгляда гипнотизируемого на гипнотизирующем или 
на специальном предмете, типа блестящего металлического 
шарика. Браха Лихтенберг Эттингер – аналитик, а, значит, 
она не забывает, – психоанализ начинается там, где закан-
чивается гипноз; и искусство её – противогипноз.

Фасцинанс Брахи – развораживание, разморозка, рас-
чарование взгляда Лакана. Рассуждая о трех временных 
тактах скопического влечения, Лакан называет явление 
взгляда третьим, завершающим тактом: «Взгляд, взятый 
сам по себе, не просто завершает движение – он его 

8 Bracha L. Ettinger “Fascinance and the Girl-to-m/Other Matrixial 
Feminine Difference”//Psychoanalysis and the Image. Edited by Griselda 
Pollock. Blackwell Publishing, 2006. — Pp. 60-93.
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фиксирует»9. Само понятие Брахи Эттингер, фасцинанс, 
указывает на процесс, расфокусировку, рассеивание фик-
сирующего взгляда. Несмотря на то, что фасцинанс – не 
фасцинум, Браха в одном пункте следует за Лаканом: «для 
того, чтобы дурной глаз заклясть, необходимо его лишить 
взгляда. Дурной взгляд, это фасцинум – то, что имеет свой-
ством останавливать движение и, в буквальном смысле 

9 Лакан Ж. Семинары. Книга 11. Четыре основные понятия психоа-
нализа. М.:Гнозис/Логос, 2004.—С.129.

слова, убивать жизнь»10. Браха не лишает глаз взгляда, но 
в процессе фасцинанса лишает фасцинум обезжизневаю-
щего, обездвиживающего воздействия.

Фасцинум Лакана устанавливает сцену обездвижен-
ности, эрегированного четкого контура, фаллоса. Какое 
отношение фаллос имеет к взгляду? Такое же, как в гоме-
опатической магии! Фаллос – не только взгляд, каким он 

10 Там же.
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предстает во сне Человека-Волка, но ещё и противовзгляд: 
в древнеримской религиозной практике и в практике 
магической фасцинум был воплощением божественного 
фаллоса, нередко крылатого или с ногами, т.е. с призна-
ками будоражащей подвижности. Плиний называл эти 
амулеты medicus invidiae, лекарством от зависти, от сглаза 
дурного глаза. Чтобы защититься от зависти, invidia, рим-
лянин помещал на колесницу, на стену дома, на камень 
храма изображения фасцинума. Фалло-фасцинум мог 
эякулировать прямо в дурной глаз.

Понятно, что путь Брахи Эттингер – иной. Она снимает 
заклятие в процессе фасцинанса, и процесс этот не имеет 

ничего общего с таковым доктора Эсдейла. Фасцинанс 
Эттингер призывает рассеянное внимание Фрейда. 
Если Фрейд предлагает нам услышать неслыханное, то 
Эттингер – увидеть невиданное. Рассредоточенное, расфо-
курсированное, гостеприимное, расширенное простран-
ство внимания Брахи приглашает:

«Мои видеофильмы предназначены не для того, чтобы 
их смотреть, а для того, чтобы в них входить, так, как 
входят в комнату».

Расфокусировка внимания не означает ни его дефи-
цита, ни невнимательности вообще. Как раз наоборот: 
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расфокусировка предполагает расширение. Вполне 
можно было бы говорить о тайной связи между фасци-
нансом Брахи Лихтенберг Эттингер и расширенным смо-
трением Михаила Васильевича Матюшина. Браха, сама о 
том не подозревая, призывает вернуть способность зор-
веда! Преодолеть плоскость экранов! Экраны, понятное 
дело, никакого расширения смотрения, видения, знания 
не предполагают. Экраны, по свидетельству Вирилио, 
производят эффект лобового стекла автомобиля на ско-

рости: «мы утрачиваем чувство латерализации, и в этом 
заключается болезненность нашего бытия в мире, утрата 
его богатства, разнообразия, глубины. Мы изобрели очки 
для трехмерности, одновременно с процессом утраты 
нашей собственной латерализации, нашей природной 
стерео-реальности. Дополненная реальность  – игра 
дураков, телевизуальная глаукома. Экраны ослепли»11. 

11 Virilio P. The Administration of Fear. — Р. 37. Дополненная реаль-
ность [augmented reality] – технология дополнения реальности 
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Дополненную реальность порой называют реальностью 
расширенной при том, что она не имеет ничего общего 
ни с Михаилом Васильевичем Матюшиным, ни с Брахой 
Лихтенберг Эттингер.

Принципиально важно в творчестве Брахи то, что 
само оно не может быть сфокусировано. Одна картина 
никогда не замыкается на себе. Она непременно отсылает 
к другим, организуя интеробразное пространство. Один 
и тот же архивный документ, одна и та же фотография, 
один и тот же рисунок могут возникать вновь и вновь в 
самых разных сериях. Так возвращаются всегда уже, но 
никогда не те же самые Эвридика, родители Брахи, про-
гуливающиеся по улицам Лодзи в 1937 и Сумасшедшая 
женщина. Образы эти взывают друг к другу и вызывают 
друг друга, перекликаются и переплетаются. Эвридика, 
родители, сумасшедшая заклинают друг друга. Образы 
смещаются, кочуют, номадический маршрут трасси-
рует собирающие композицию в фокус рамки. Рамки 
«отдельных» работ распадаются. Рамки между живо-
писью, рисунками, видео раскрываются. Между ними нет 
границ, как нет их между собой и другим, своим, при-
своенным, тем, чему предстоит быть присвоенным и тем, 
что присвоенным не будет никогда. Работа над одной 
картиной всегда происходит в присутствии других, и 
картины, включая присутствующие повсюду картины 
других художников, пребывают в постоянном полилоге. 
Множество образов, многообразие организует архив 
Брахи Эттингер как подвижную интеробразную сферу. 
Чем больше архив используется, тем больше он стано-
вится. Такова особенность единой множественной ткани 
творчества. Перефразируя Фрейда, можно было бы ска-
зать: в жизни одной картины всегда имеется другая. 

сгенерированными компьютером элементами. Эта реальность и кон-
струировалась с помощью гаджетов на открытии выставки Брахи 
Эттингер. Если изобретателем этой реальности считается один из 
сотрудников корпорации «Боинг», то понятно, что мы можем рас-
сматривать циркуляцию на выставке как маршрут, прочерчиваемый 
навигатором.

Референциальная сеть, требующая не просто сфокуси-
рованного внимания, но скорее внимания рассеянного.

Рассеянный взгляд в его расширяющемся смотрении 
противостоит индустриализации взгляда. Уже Дзига 
Вертов, этот решительный апологет сращивания чело-
века с машиной, глаза с объективом, говорил, что ему 
«стыдно перед машинами за неумение людей держать 
себя, но что же делать, когда безошибочные манеры 
электричества волнуют нас больше, чем беспорядочная 
спешка активных и разлагающая вялость пассивных 
людей»12. То, чего Вертов не предполагал, это перепо-
ручение взгляда техноприборам вместо сращивания и 
усовершенствования взгляда. И не только взгляда. Речь 
ведь идет не только о протезах зрения, но и памяти. 
Фотоаппараты, ай-поды и ай-пэды хранят в себе заре-
гистрированные следы внешней памяти.

II. ОТ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ПАМЯТИ 
К ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ АФФЕКТА
С развитием масс-медиа, с появлением радио, а уж 

тем более телевидения и затем интернета оформились 
условия для индустриализации представлений. Или, 
словами Феликса Гваттари, «массовая культура это 
основной элемент производства капиталистической 
субъективности»13. Субъективность носит индустри-
альный, машинный характер. Индустрия и есть «при-
рода» субъекта, и в этом заключен ее фармакон. На 
производстве субъективности, в конечном счете, и дер-
жится капиталистическая машинерия: «Производство 
субъективности – сырьё для любого производства»14. 

12 Вертов Д. «Мы. Вариант манифеста»//Из наследия. Том 2. М.: 
Эйзенштейн-Центр, 2008.—С.16.
13 Guattari F., Rolnik S. Molecular Revolution in Brazil. L.A.: Semiotext(e). — 
P. 22. И далее: «могущественная капиталистическая машина также про-
изводит то, что происходит с нами, когда мы спим, мечтаем, фантази-
руем, когда мы влюбляемся и т.д.» (pp. 22-3).
14 Ibid., p. 38.
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Производство медиальной субъективности предписывает 
захват внимания-сознания и индустриализацию памяти, 
забвение себя и своей истории.

Браха Эттингер своим искусством показывает, что 
страшнее забыть, чем помнить. Ее образы не просто сохра-
няют прошлое, но те травматические события, которые 
не выписываются в символических координатах памяти. 
Страшнее забыть, чем помнить, ведь утрата памяти – при-
знак Ада. Здесь появляется не Орфей, спускающийся в 

Ад за Эвридикой, а Одиссей, которого Цирцея отправ-
ляет в «ту область Аида, где властвует страшная с ним 
Персефона»15. Чем отличаются живые люди от душ 
умерших? Живые обладают памятью. Потому только 
Тиресий и знает в Аиде время, прошлое и будущее:

«Разум ему сохранен Персефоной и мертвому; в аде
Он лишь с умом; все другие безумными тенями веют»16.

Во времена индустриального Аида Браха Лихтенберг 
Эттингер своим искусством сохраняет память ада 
индустриального уничтожения людей, механического 
убийства женщин, детей, матерей. Эвридика, Офелия, 
Сумасшедшая Женщина…

В одном из своих эссе, которое по-английски назы-
вается The Industrialization of the Mind, немецкий поэт и 
писатель Ханс Магнус Энценсбергер, пишет, что именно 
индустриализация души привела к вопросу о том, как 
эта самая душа устроена [shaped]17. Индустриализация 
души ее же и конституирует. Таков закон фармакона. 
Согласно его логике, индустриализация души устанав-
ливает режим современности. Помимо Ренессанса с его 
пространственным центрированием субъекта, помимо 
Декарта с его центрацией мыслящего ego, принципиально 
важна индустрия, возвращающая субъекту индустриа-
лизации мысль о себе как о субъекте. Своим рождением 
субъект, по крайней мере, отчасти обязан индустриали-
зации себя. Процесс индустриализации души становится 
решающим в ХХ веке.

Логичным представляется, происходящее в последние 
годы смещение от индустриализации души к индустри-

15 Гомер. Одиссея. Песнь Х, 491.
16 Там же, 494-5.
17 Enzensberger H.M., “The Industrialization of the Mind”//Critical Essays. 
N.Y.: Continuum, 1982.—Pp. 3 – 14.
Only when the processes that shape our minds became opaque, enigmatic, 
inscrutable for the common man, only with the advent of industrialization, 
did the question of how our minds are shaped arise in earnest.
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ализации аффекта. Индустриализация души – процесс, 
начавшийся во второй половине XIX века вместе с про-
мышленной революцией и набравший полный ход во 
второй половине XX века в связи с развитием средств 
массовой информации. Заключается он в производстве 
представлений, мнений, идей. Нынешний режим отлича-
ется «синхронизацией эмоций, обеспечивающий переход 
от демократии мнений к демократии эмоций»18.

Отметим и то, что сдвиг от психического регистра к 
эмоциональному одновременно оказывается и прибли-
жением к влечениям, к их возможной эксплуатации. 
Неудивительно, что в 1990-е годы появилось странное 
понятие «эмоционального интеллекта». Как будто пред-
ставления уже пусты, мнений нет, есть лишь эмоция. 
Будто создатели «эмоционального интеллекта» подчерки-
вают: мыслить уже нечего и нечем, остается только что-то 
чувствовать, но, чтобы homo sapiens’у не было обидно, 
назовем это «что-то» интеллектом. Индустриализация 
эмоций, промышленное производство аффекта, в част-
ности, страха осуществляется через масс-медийную 
синхронизацию в real-time: «В синхронизации эмоции 
есть нечто такое, что превосходит силу стандартизации 
мнения, которое было типичным для масс-медиа второй 
половины 20 века»19.

В связи с аффектом мы говорим о травме, по крайней 
мере, о двух возможностях понимания таковой. Травмой 
может быть нечто не вписанное в историю в силу про-
цесса вытеснения, нечто такое, что не доходит до 
сознания. Травмой может быть нечто такое, что никогда 
не было символизировано, никогда не было вписано в 
психику, нечто такое, что, как сказал бы Лакан, продол-
жает не выписываться. Освенцим и стал историческим 
примером того, что, как гласит идиома русского языка, не 
укладывается в голове. Или, словами Агамбена: «событие 

18 Virilio P. The Administration of Fear. L.A.: Semiotext(e), 2012.—P. 31.
19 Ibid., p..30

без свидетелей», событие, о котором невозможно сви-
детельствовать, «свидетельствовать о невозможности 
свидетельствовать»20. Тот, кто побывал в Освенциме, 
увидел Горгону, точнее тот, кого в лагере назвали мусуль-
манином, не столько увидел ее, сколько увидел невоз-
можность видения, он «не увидел и не постиг ничего, 
кроме самой невозможности видеть и постигать»21.

III. ОМЕГА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
Один из уроков Освенцима – понять другого человека, 

понять себя, «понять мышление обыкновенного чело-
века бесконечно труднее, чем мышление Спинозы или 
Данте»22. В последней части «Негативной диалектики», 
как известно, Адорно говорит: «неверно, неправильно, 
что после Освенцима поэзия уже невозможна. Правильно, 
наверное, будет задаться менее “культурным” вопросом о 

20 Агамбен. Homo Sacer. Что остается после Освенцима: архив и сви-
детель. М.: «Европа», 2012.—Сс. 35, 36.
21 Там же, с. 57.
22 Там же, с. 9. Такое толкование мысли Ханы Арендт о банальности 
зла дает Джорджо Агамбен.
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том, а можно ли после Освенцима жить дальше?»23. Этим 
вопросом на разные лады задаются Ханна Арендт и Жан-
Франсуа Лиотар, Василий Гроссман и Зигмунт Бауман, 
Джорджо Агамбен и Браха Лихтенберг Эттингер. 

Как связана мысль, жизнь с индустриализацией, 
модернизацией, современностью? Освенцим – если и 
не альфа, то омега индустриализации. Он – фабрика 
смерти, а точнее – промышленное производство трупов 
на фабрике смерти, которая являет собой обычное «про-
должение  фабричной системы»24. Здесь нет никакой 
трагедии. Здесь – запредельный кошмар, который никак 
не сводится к трагичному. Освенцим – предел, он – по 
ту сторону трагедии: «Греческий герой навеки распро-
щался с нами, он больше не может свидетельствовать о 
нас. После Освенцима использовать в этике трагическую 
парадигму стало невозможным»25. Стройка продолжается, 
и нет смысла задавать вопрос, что здесь строят.

«По принципу турбины построено и это сооружение. 
Оно превращает жизнь и все виды связанной с ней 
энергии в неорганическую материю. В турбине нового 
типа нужно преодолеть силу психической, нервной, 
дыхательной, сердечной, мышечной, кроветворной 
энергии. В новом сооружении соединены принципы 
турбины, скотобойни, мусоросжигательного агрегата. 
Все эти особенности надо было объединить в простом 
архитектурном решении»26.

От индустриализации смерти до индустриализации 
жизни один шаг. Точнее – ни шага. Ни шага вперед: 
«После индустрий смерти, привнесенных газовыми каме-

23 Адорно Т.В. Негативная диалектика. М.: Научный мир, 2003. — 
c. 323.
24 Генри Файнгольд в: Бауман З. Актуальность холокоста. М.: «Европа», 
2010. — c. 23.
25 Агамбен. Homo Sacer. Что остается после Освенцима: архив и сви-
детель. М.: «Европа», 2012. — c. 106
26 Гроссман В. Жизнь и судьба. М.: Эксмо, 2013. — c. 476.

рами и концентрационными лагерями, индустрии жизни 
предлагают теперь возможности генетически модифици-
рованной человеческой расы, которая ставит под вопрос 
людей рожденных от крови и спермы, и, следовательно, 
дикую, “естественную” часть человечества»27. 

Понятно, что индустриализация невозможна без 
науки. Именно она в рамках капиталистической эконо-
мики и порождает техно-науку. Освенцим – не просто 
идеологический тоталитарный проект, а проект техно-
научный. Наука служит капиталистическим потокам 
индустрии, и неудивительно, что результатом индустри-
ализации смерти поставил под вопрос Рациональность, 
Просвещение. Можно считать, что «окончательное 
решение» это призрак вершины развития индустриальной 
системы, а можно считать, что – не вершина и не мираж 
вершины, а – сбой системы:

«“Окончательное решение еврейского вопроса” отме-
тило пункт, в котором европейская индустриальная 
система дала сбой: вместо улучшения жизни, к чему 
стремились со времен Просвещения, система начала 
пожирать саму себя»28.

Социальная инженерия Освенцима – совместный 
продукт трех тенденций: индустриализации, сциенти-
зации, бюрократизации. Парадокс же в том, что соци-
альная инженерия – убийство социального. Освенцим 
это в первую очередь убийство символического, убий-
ство имени отца. Здесь и появляется санитарная наука, 
наука как таковая, которая сводит человека к биосуще-
ствованию. Понятно, что индустриализация и бюрокра-
тизация уже предполагают науку.

27 Virilio P. The Administration of Fear. L.A.: semiotext(e), 2012. — p. 60. 
Вирильо говорит о генетической бомбе: «Используя процессоры, мы 
можем декодировать человеческий геном и приступить к процессу инду-
стриализации жизни вслед за индустриализацией смерти» (ibid., 83).
28 Генри Файнгольд в: Бауман З. Актуальность холокоста. М.: «Европа», 
2010. — c. 23.
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Искусство Брахи Эттингер – видение самого разрыва 
истории, провала рациональности, и в то же время оно 
являет собой оборотную сторону индустриализации 
субъекта сегодня. Искусство Брахи это сведение и раз-
личение субъективных травм, травм субъективации и 
исторических травм, травм истории. История искусств, 
Моне, Рафаэль, Леонардо – все сегодня, после разрыва, 
после провала. Образы уничтожения в глубине, вдали, 
не в фокусе, рассредоточены. 

Более того, для создания своих работ многие годы Браха 
Эттингер использовала множительную технику. Только вот 
использовала она ее не для размножения образа, а для его 
размывания. Ксерокопировальный аппарат работал у нее 
на слом. Важно прервать, остановить его работу. Дело ведь 
не в отказе от множительной техники. Техника – фармакон, 
и с фармаконом Браха Эттингер и работает. В том числе 
и при создании видео, которое без техники в самом обы-
денном смысле этого слова, не обойтись.

P.S.
Вот еще какая приключилась история на тему инду-

стрии. Получив от Брахи Эттингер её видеофильмы, я при-
нялся смотреть их раз за разом. Медленно смещающиеся 
образы захватывали все больше. В какой-то момент в голове 
зазвучала музыка. Это были заворачивающиеся в себя зву-
ковые плато в духе Маурицио Бьянки. Тогда я включил 
его «Симфонию для геноцида», и тотчас пришел в вос-
торг от сочетания, и немедленно написал Брахе Эттингер. 
Ответ пришел незамедлительно, и касался он не музыки, 
а того, что было написано об итальянском композиторе в 
«Википедии». Нет, не то, что он пионер индустриальной 
и шумовой музыки (что, кстати, вообще странно, если 
вспомнить Луиджи Руссоло других футуристов), а то, что 
под контрактом с Уильямом Беннеттом (Whitehouse) и 
Степлтоном (Nurse with Wound) вместо инициалов, постав-
ленных Бьянки, M.B., оказалось Leibstandarte SS MB. «Что 

это значит?» – вот какой задала мне вопрос Браха. Что это 
за сочетание с человеком, приписанным к эсэсовцам, охра-
няющим тело Адольфа Гитлера?

Вот и я в очередной раз призадумался: почему шумовая, 
индустриальная и постиндустриальная музыка не обхо-
дится без упоминания, без использования всего, что свя-
зано с «Освенцимом», причем, как правило, так, что непо-
нятно, кто говорит: фашист, или антифашист. Понятно, 
что есть Esplendor Geometrico и Test Dept., так сказать, явно 
левые. Но что мог я сказать Брахе Эттингер о Laibach, Boyd 
Rice, Death in June, Der Blutharsch, а также о Throbbing Gristle, 
ведь именно они задали тон индустриальной музыки, и они 
всегда использовали образы Второй Мировой войны, в том 
числе и SS-молнии в качестве своего логотипа. Дженезис 
Пи-Орридж утверждает, что обращение к этой образности 
было «критикой нашего очарования насилием». Здесь 
бы  Браха Эттингер добавила, что нужно не очарование 
[fascination] и не возможное последующее разочарование, а 
расчаровывание [fascinans]. Нельзя, как говорил Фуко, оча-
ровываться властью, а власть, сила, power – чуть ли не цен-
тральное понятие noise, industrial, dark-folk, power electronics. 
Неудивительно, что теоретик шумовой и индустриальной 
музыки Пол Хегэрти как раз и принимается за ее анализ 
сквозь призму теории власти и сексуальности Мишеля 
Фуко29. В своей книге «Шум/Музыка», он прямо задается 
вопросом, «является ли шумовая музыка фашистской?», и 
отвечает: «Нойз не может передавать содержание, так что 
не может он и быть открыто фашистским»30.

Что же мне ответить Брахе?

29 “Industrial music is a Foucauldian take on power” (Hegarty P. Noise/
Music. N.Y., L.: Continuum, 2007. — p. 119). Обратим внимание на то, 
что Фуко и Throbbing Gristle – современники. «Надзирать и наказы-
вать» выходит в свет в том же 1975 году, когда основан лейбл Industrial 
Records; в 1976 году выходит «История сексуальности» Фуко и это год 
дебюта Throbbing Gristle.
30 Hegarty P. Noise/Music. N.Y., L.: Continuum, 2007. — p. 124. Впрочем, 
Масами Акита говорит, что “Возможно, это фашистский способ обра-
щения со звуком» (там же, 165).
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– Что фашисты, услышав музыку Бьянки, сразу бы при-
знали ее «в лучшем случае» дегенеративной, а его бы рас-
стреляли? А с ним и Пи-Орриджа, и Майкла Джиру.

– Что её искусство – на противоположной стороне от 
шумовой, индустриальной и постиндустриальной музыки? 
Что её творчество – деликатное, тонкое, едва видимое, 
являет собой то контр-насилие, без которого нет ни 
Маурицио Бьянки, ни The Swans, ни Laibach? Что противо-
положности сходятся? 

– Что её творчество призывает к едва видимому также, 
как шумовое искусство обращено к едва слышимому? Что 
также как для её искусства нужен новый взгляд, так для их 
музыки нужно новое ухо?

– Что, если для начала, мы абстрагируемся от зачаро-
ванности фашистской символикой, то, Браха Эттингер, 
как и Маурицио Бьянки  обращаются к Освенциму как 
к историческому разрыву? Что Браха и Бьянки стоят на 
противоположных краях одной пропасти? Что именно 
индустриальная и шумовая музыка то и дело напоми-
нает: фашизм – то, что проходит каждый день, и «именно 
шумовая музыка не говорит нам, но стремится высказать 
что-то о событиях, о которых невозможно говорить»31? 
Что история не линейна, и то, что случилось в середине 
ХХ века, продолжает случаться и сейчас?

– Что, скажем еще раз, Освенцим невозможно описать 
в привычных  понятиях. Из этой невозможности опи-
сания возникают условия для искусства Брахи и искус-
ства Бьянки. 

– Что скорее в переплете оказалась классическая евро-
пейская музыкальная традиция от Баха с Бетховеном до 
шлягеров поп-музыки и культуриндустрии вообще, чем 
Бьянки с Мэнсоном?

Причем здесь Мэрилин Мэнсон?

31 Hegarty P. Noise/Music. N.Y., L.: Continuum, 2007. — p. 121 Браха Лихтенберг Эттингер. «Омега»
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При том, что он тоже принадлежит одному из полюсов всё 
той же индустриальной музыки. При том, что одним из его 
персонажей явился Омега32. Мэрилин Мэнсон, этот not man 
enough to be human, – Омега Индустрии. 

Омега – буква для Брахи Лихтенберг Эттингер прин-
ципиальная33. Сколько работ содержит в себе омегу! 
Сколь разнообразны омеги Брахи! Омега выкладывается 
из кубиков, омега прочерчивает аэрографические карты, 
омега описывает, но не замыкает Сумасшедшую Женщину.

Омега – и единица электрического сопротивления, 
и число чисел, и пространство элементарных событий. 
Именно этой буквой Фрейд обозначил место без места, 
в котором конституируется субъект, буквой омега. 
Омега – инстанция сознания-восприятия. Омега – вни-
мание. Омега – сознание. И, наконец, Омега – последняя 
буква алфавита, крайний предел, конец: «Я есмь Альфа 
и Омега, начало и конец».

В статье использованы фотографии с выставок «Браха 
Лихтенберг Эттингер. Пост Памяти-1» (Иоанновский 
равелин Петропавловской крепости) и «Браха Лихтенберг 
Эттингер. Пост Памяти-2» (Музей сновидений Фрейда), 
сентябрь 2013. © Фонд «Про Арте» 

32 Слушай альбом Мэрилина Мэнсона «Механические животные» 
(1998), состоящий из семи песен Альфы и семи Омеги. Омега – главный 
герой альбома, андрогин-инопланетянин, превращенный механиче-
скими животными, т.е. землянами, в игрушку индустрии развлечений.
33 Читай, в частности, статью Николя Буррио «Браха Эттингер: фигуры 
исключения»//Кабинет Ω СПб: Скифия-принт, 2013. — Сс. 157-177.
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Еще о Брахе Лихтенберг Эттингер
Айтен Юран

Мне бы хотелось предпослать в качестве эпиграфа 
к своему выступлению замечательные слова Николя 
Буррио, которые намечают этический вектор продви-
жения в эстетическом поле, и которые очень точно выра-
жают суть поисков Брахи Лихтенберг. Николя Буррио 
говорит о том, что в эстетическом поле очень «…важно 
попытаться сохранить вопрос – лишь на первый взгляд 
кажущийся незначительным, – вопрос о сингулярности»1. 
Сохранить этот вопрос весьма необычным образом уда-
ется Брахе Лихтенберг, работы которой имеют не только 
яркое эстетическое, но и этическое наполнение. 

Так сложилось, что в течение некоторого времени раз-
думий над возможным выступлением на этой конфе-
ренции у меня на столе соседствовали две книги, – одна 
книга иллюстраций работ Брахи Лихтенберг, другая – ХХ 
семинар Лакана  «Еще». Что-то заставляло тянуться то к 
одной, то к другой книге, и не то, чтобы одно представало 
иллюстрацией другого, совсем нет. Они оставались элемен-
тами разнородных порядков, существующих параллельно и 
независимо друг от друга. С одной стороны, текст Лакана с 
его переходами от геометрии пространства к топологиче-
ским фигурам, затем к математической теории множеств и 
теории узлов в попытках схватывания того, о чем стоило 
бы молчать, а именно наслаждения по ту сторону фалличе-

1 Николя Буррио. Браха Эттингер: фигуры вовне// Кабинет Ω: Браха 
Лихтенберг Эттингер. СПб: Скифия-принт, 2013. c. 159.

© Фонд «ПРО АРТЕ»
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ского, женского. С другой – живописные поверхности работ 
Брахи Лихтенберг, поверхности, избыточествующие разре-
зами, складками, буквами, чертами, насечками, цифрами, 
линиями, поверхности, прожженные цветом. При всей 
разнородности этих порядков одно почти незаметно пере-
текало в другое. Текст Лакана буквально оседал на поверх-
ности работ Брахи Лихтенберг. В свою очередь, созерца-
тельное зависание над художественными поверхностями 
работ Брахи как будто способствовало пониманию того кар-
динального перехода, который обнаруживается в семинаре 
«Еще», – а именно, намечаемое Лаканом продвижение от 
топологии разреза, неизменно включающей в себя фигуру 
кастрации, к топологии узла.

Об этом опыте и о самой его возможности мне и хоте-
лось бы рассказать. Как мне представляется, в работах 
Брахи можно выделить три крайних порядка представ-
ления, отсылающих к совершенно разной топологии, 
которую я обозначила бы так – топологию разреза или 
сгиба, топологию дыры и топологию узла.

I
Поверхность
В самом первом приближении Браха Лихтенберг 

работает с топологическим выворачиванием поверх-
ности. В логике данного выворачивания дело не в слож-
ности, многомерности или в глубине представленного 
пространства. Любая топологическая фигура предстает 
в качестве односторонней поверхности, которая всту-
пает сама с собой в довольно сложную логику самопере-
сечения. В этом смысле, любая топологическая фигура 
лишена глубины, противопоставленной поверхности, 
объема, противопоставленного плоскости, внешнего 
противостоящего внутреннему.

Все это отсылает к идее репрезентации той един-
ственной поверхности, которой занимается психоа-
нализ, – психической поверхности. Эта поверхность 

также носит протяженный характер, и применительно 
к ней разговоры о глубине также излишни, в силу того, 
что все представлено в ней на поверхности. Ткань пси-
хического выписывается из меток присутствия другого. 
Сотрясение тела означающим порядком в опыте боли, 
удовольствия, оставляет отметины существования с 
другим, становясь потенциальной возможностью в 
будущем вписаться в историчность субъекта, либо под-
вергнуться отбрасыванию (Verwerfung) в строгом пси-
хоаналитическом смысле, а значит потерять любую воз-
можность впредь вписаться в некий порядок. Бороздки, 
шрамы, насечки, которые в механизме последействия 
могут сложиться в означающий порядок, стать эроген-
ными зонами, местами либидинального разворачивания 
на другого, – это всегда уже места памяти, места завя-
зывания структуры субъекта в отношениях с Другим. 
Глаз, анус, рот, ухо – пульсирующие места проявлен-
ности субъекта, его особой истории становления, скла-
дывающейся в сингулярную конфигурацию. 

Работы Брахи Лихтенберг репрезентируют то, как 
именно завязывается узел психического в линиях разреза, 
эрогенных зонах, явленных в своей пустотности, в нали-
чествовании линий сгиба, стыков,  шрамов как памяток 
об утраченном объекте. При этом, это текучие поверх-
ности, в них нет  изнанки и лицевой стороны, сквозь одно 
проступает другое, нет копии и оригинала, нет глубины 
и поверхности. Порой изображения напоминают снимки 
ультразвуковых исследований, порой рентгеновские 
снимки, выворачивающие нутро, порой фотокопии фото-
копий, или слепки с копировального аппарата. Работы 
демонстрируют сам процесс разворачивания простран-
ства и времени психического в первых прикосновениях 
плоти к порядку слова, позволяющих трансформацию в 
тело представимое. Субъект как память о прошлом скроен 
из следов утраченного присутствия Другого. Речь идет о 
своего рода сборке первосцены как неких проявленных 
в означающем порядке каемок фантазма.  Первосцена 
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находится на тонкой грани представимости, в строгом 
смысле, она непредставима, точнее – в ней всегда уже 
сокрыта невозможность в силу явленного расщепления 
глаза и взгляда. В то же время первосцена предстает как 
фантазматический экран, посредством которого прояв-
лены все ключевые для субъективности вопросы. Если 
говорить об экране, то, с одной стороны, работы Брахи 
дают ощущение плотности и объемности этого экрана: 
многие изображения создают ощущения нахождения в 
толще некоей среды, по-особому преломляющей и моди-
фицирующей видимое. С другой, они позволяют увидеть 
места истончения этого экрана, образования щелей, в 
которые начинает проглядывать нечто, что может обер-
нуться жутким. Для достижения этого эффекта приходит 
техника фасцинанса. 

Перед некоторыми работами Брахи ловишь себя 
в позиции разглядываемого, то есть работы вовсе не 
нацелены на сокрытие, укрощение или умиротворение 
взгляда, напротив, поверхность являет взгляд, помещая 
того, кто смотрит,  в позицию смотримого. Поверхности 
репрезентируют места, которые предстают местами 
травмы, проявления того, что настойчиво проступает 
в связи с травмой. Это эксперимент иного опыта репре-
зентации тела, в одновременной открытости образа и 
его закрытости  в визуальном порядке. Это опыт репре-
зентации тела в подведении к его границам посредством 
насечек, шрамов, выводящих в проблему боли, посред-
ством пятен и прочих затемнений, репрезентирующих 
фигуру кастрации, сокрывающих и, одновременно, явля-
ющих то, что не должно быть явлено взору,  что должно 
быть надежно сокрыто, дабы не тревожить. Психическая 
поверхность – всегда поверхность, подобная палимп-
сесту, поверхность для новых записей поверх старых, 
поверхность, на которой начинают проступать невоз-
можные или нечитаемые записи, шрамы, напоминающие 
о прошлом из будущего или, напротив, становящиеся 
шрамами из будущего.

Техника фасцинанса дает пространство пустому 
объему, плоскость картины перетекает в объем, который 
становится почти видимым, он предстает как нечто про-
зрачное, вибрирующее, пульсирующее, наполненное 
светом. Этот объем может задавать ритмику, идею про-
тяженности, либо демонстрировать мерцающие пустоты, 
которые могут представать в качестве ртов, глазниц, 
либо затягивающей и всепоглощающей прорвы.

Браха Лихтенберг в своих работах передает пульсацию 
тела, помеченного означающим, но еще не оформленного в 
символическом и воображаемом порядках. Пространство, 

Офелия Медуза n.1, 2006-2013
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находящееся на границе выворачивания внутреннего на 
внешнее, глубинного на поверхностное интересно еще 
и тем, что с ним связана некая ритмичность видимого, 
к примеру, в веренице букв, складывающихся в слова, в 
повторяющихся штрихах, в множественных линиях, в 
прозрачных световых объемах, и этим проявляется еще 
одна модальность временной протяженности.

Время
Время по-разному присутствует в работах Брахи 

Лихтенберг. Оно дано как длительность, открытость и неза-
вершаемость самого процесса написания работы, – мно-
жество работ датировано довольно большим, в несколько 
лет промежутком. Особое время также дает о себе знать и 
при неспешном перемещении от одной картины к другой, 
к примеру, в выставочном пространстве, когда мы оказы-
ваемся свидетелями повторения, а значит наслаивания 
одной картины на другую или одного элемента картины 
на другой. В этом продвижении мы оказываемся в логи-
ческом временном измерении, – в вечном предузнавании 
и зависании в уже-виденном в тщетных попытках найти 
место в памяти повторяющемуся элементу.

Этот эффект более явно  проявлен в видеоработах Брахи 
Лихтенберг, когда сквозь один образ проступает другой, 
один перетекает в другой столь же незаметно, как в про-
движении по ленте Мебиуса «одна» сторона оборачива-
ется «другой». К примеру, в одной из видеоработ, которая 
демонстрируется эти дни в Музее сновидений Фрейда, 
поверхность ландшафта, открывающаяся для взгляда 
сверху, перетекает в игру солнечных бликов, преломляемых 
сквозь полупрозрачную среду, далее в морщины на лице, 
в очертания глаза, в другие четкие узнаваемые образы. Но 
не только. Некоторые образы подвешивают в состоянии 
неопределенности, заставляя смотрящего перебирать в 
памяти видимое, либо выметать все образы, оставляя 
только пустотность своей открытости в этом подвеши-
вании. Отсутствие законченности во времени и строгой 

локализации в пространстве, вечная текучесть, подвиж-
ность границ, открытость, их незавершенность, – вот, 
пожалуй, основная характеристика этих работ. 

Записные книжки Брахи Лихтенберг навевают мысли 
о волшебном блокноте Фрейда. Напластовывание букв, 
цифр, формул, обрывков высказываний, пятен, размывок, 
акварельных текучих фрагментов, линий – все это несет 
в себе логику временной протяженности письма. Будучи 
случайно вывернутыми на той или иной странице, они 
приближаются к идее репрезентации психической поверх-
ности. Мы всматриваемся в почерк, его наклон, нажим, 
пытаясь оказаться  причастным к тайнам субъекта, или к 
моменту, когда выписывались эти линии, и который без-
возвратно утрачен и потерян.

Цвет
Не могу не сказать о том, что меня особенным образом 

трогает в работах Брахи Лихтенберг. Это цвет, и при том 
что количество цветов немного и присутствующие пред-
стают цветами спектрального разложения фиолетового, 

Зарисовки Брахи Лихтенберг на конференции в ПроАрте
(фото Айтен Юран).
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цвет вносит крайне важные нюансы. В связи с этим мне 
вспомнились размышления Кандинского о фиолетовом 
цвете, который, по его словам, имеет склонность удаляться 
от человека и возникает в результате вытеснения синего 
красным. Это, говорит Кандинский, прежде всего холодный 
красный, так как тепло красного не допускает смешения с 
холодом, фиолетовый предстает еще более охлажденным 
красным. Вот как Кандинский говорит о фиолетовом 
цвете: «Он имеет характер чего-то болезненного, погас-
шего (угольные шлаки), имеет в себе что-то печальное. 
Китайцы применяют этот цвет непосредственно для тра-
урных одеяний»2. Это цвет, о котором Кандинский говорит 
как о цвете малоустойчивого равновесия, он хрупок, он 
на мерцающей грани опрокидывания в тонкую кромку, в 
которой отсутствует равновесие. Кандинский даже говорит 
так: «Получаешь впечатление канатоходца, который должен 
быть настороже и все время балансировать на обе сто-
роны. Где границы, строго отделяющие фиолетовый цвет 
от красного и синего?»3. Кстати, Кандинский говорит о том, 
что в среде художников часто на вопрос о самочувствии 
можно услышать, – «совершено фиолетовое», что означает 
«ничего отрадного». На картинах Брахи Лихтенберг фио-
летовый цвет имеет склонность переходить в лиловый. И 
еще крайне важный момент, – часто фиолетовый на этих 
картинах создается благодаря взаимному и очень тес-
ному сосуществованию синих и красных черт. Опять же, 
у Кандинского я нашла довольно интересное описание 
такого сосуществования цветов: это сочетание выбирается 
именно благодаря их контрасту и несовместимости. При 
этом Кандинский вспоминает, что это соединение синего 
и красного было «…излюбленным в примитивах (картины 
старых немцев, итальянцев), что до сих пор находим его 
в пережитках той эпохи, например, в народных формах 
церковной скульптуры. Очень часто в этих произведениях 
живописи и цветной скульптуры видишь Богоматерь в 

2 Кандинский В. О духовном в искусстве. М.: Архимед, 1992.
3 Там же.

красном хитоне с наброшенным на плечи синим плащом»4. 
В работах Брахи Лихтенберг мы свидетели того, как кра-
сочные пятна перетекают в другие цветовые пятна, либо 
свидетели столкновения разных красочных штрихов, 
линий, заставляющих звучать одну краску рядом с другой.

4 Там же.

Пока без названия n.2, 2003-2009
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II

Топология разреза
Посмотрим на это изображение. Что мы видим? 

Частичный объект? Грудь? Сосок? Фаллос? Быть может 
вагину? А может, это язык, находящийся во рту. Частичный 
объект выпуклый? Или пустота эрогенного отверстия? 
А может изображенное – это оптическая схема Лакана, 
демонстрирующая всю подноготную устройства самого 
акта видения? Или мы опять в этом перечислении неми-
нуемо оказываемся в воображаемых ориентирах, в которые 
насильно втискивается пространство? Остановимся.

Важна сама конструкция видимого. Разрез – место 
кастрации. Психика конституируется вокруг разреза, 
в кружении жизни влечения, выписываемого у отвер-
стий тела в подобии некоей скважины, каемка которой 
затягивается означающим порядком, в котором плетется 
ткань психических представлений. На место этого раз-
реза приходят различные желанные объекты, при этом 
через них проступают следы, метки того, в чем именно 

субъект когда-то был заинтересован. Письмена на теле 
предстают как означающий порядок, который затягивает 
рану кастрации в шрам, будь то в каемку губ, край ануса, 
веки или иную функцию края. Напомню, Лакан выде-
ляет четыре причины желания – объект сосания, голос, 
экскремент и взгляд. Объекты эти становятся причиной 
желания и востребуются постольку, поскольку они под-
меняют собой Другого. 

В моем размышлении над работами Брахи мысль вра-
щалась вокруг того, что в намечаемой топологии пред-
ставлена сама развертка тела на стыке реального/сим-
волического до его скрадывания порядком видимого. 
Интересно, что у Рози Хун впоследствии я нашла похожую 
мысль. Она говорит о репрезентации неосознанного 
образа тела, но важно то, что эта репрезентация осно-
вана на особом эстетическом выборе, не на образе себя 
как фикции стадии зеркала, а, напротив, дифференци-
ации множественного обмена с Другим. Рози Хун говорит 
об этом теле как о том, что «в основе своей отличается 
множественностью связей и подразделений»5. Это очень 
точная характеристика, – это то тело, которое еще не пре-
терпело кастрацию стадии зеркала, стягивающую его в 
некую иллюзию единства, еще не произошло скрадывание 
бессознательного образа тела в регистре видимого, тело 
продолжает носить множественный характер, будучи 
завязано на множеств черт. Также представляется, что 
неосознанный образ тела, о котором говорит Рози Хун, 
перекликается с концепцией Ф. Дольто о бессознательном 
образе тела, который лишь впоследствии оттесняется зер-
кальным видимым образом. Это тело, которое завязано 
на множество черт, означающих, всего того, что Лакан в 
ХХ семинаре обозначает как рой означающих (essaim/S1).

 Разрез – место, намекающее на акт кастрации. Этому 
порядку репрезентации присущ сгиб. В семинаре «Еще» 

5 Рози Хун Случай предельного мифотворчества: заметки по поводу 
матричной модели Брахи Лихтенберг-Эттингер// Кабинет  Ω: Искусство, 
философия, психоанализ. СПб.: Издательство «Скифия», 2004. с. 5-19. 

Блокнот, 2012
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Лакан говорит: «Для каждого говорящего причина его 
желания строго эквивалентна по своей структуре сгибу – 
это то, что я называю расщеплением субъекта»6. Итак, 
сгиб отсылает к причине желания субъекта, способу пред-
ставления того, что представлению не поддается, того, что 
не имеет зеркального изображения. При этом важно, что 
Браха ищет приемы, посредством которых можно пред-
ставить не только эффект вырезания, но и вырезанное.

Топология узла или линия письма
В текстах Брахи Лихтенберг я натолкнулась на 

вопрос, который подспудно всякий раз звучал при про-
сматривании ее работ, а именно: вопрос, как именно 
репрезентировать то, что лежит по ту сторону разреза, 
черты кастрации? Другими словами, как репрезенти-
ровать то, что находится по ту сторону фаллического. 
У Брахи Лихтенберг-Эттингер этот вопрос звучит 
так: «Есть ли другая форма восприятия ускользания 
чего-либо, отличная от «кастрации»? Существует ли 
не-психотический способ вновь обрести контакт со 
следами объекта а, избегнув фаллической трактовки. 
Есть ли не-психотическое родство между творчеством и 
женственным?»7. Поразительно, но вопросы звучат абсо-
лютно в духе семинара «Еще».

Посмотрим на эту работу. Что мы имеем? Бесконечную 
совокупность единичных линий, не складывающихся в 
нечто единое, в некий узнаваемый образ, а, напротив, 
сохраняющих множественность. Более того, эта совокуп-
ность линий открытая, здесь нет слепого пятна, отсыла-
ющего к фигуре кастрации, нет того, что связывало бы 
видимое в некое понятное и узнаваемое изображение, – 
это избыточное  нагромождение штрихов, перетекающих 

6 Лакан Ж. Еще. Семинары. Книга 20. (1972-1973). М.: Гнозис/
Логос, 2011. с. 150.
7 Гризельда Поллок От картины к картине, от живописи к живописи. 
Жуткое и матричный объект а взгляда // Кабинет Ω: Браха Лихтенберг 
Эттингер. СПб: Скифия-принт, 2013. c. 219.

друг в друга. Многократные цветовые черточки пред-
стают как потенциальная основа письма, как своего рода 
результат возможного спектрального его разложения в 
бесконечное множество линий. Множественность линий 
таит в себе также память о повторяющемся жесте при-
косновения художника, мазки на живописной поверх-
ности начинают обретать измерение письма.

Гризельда Поллок, рассуждая о плотности и о густоте 
этой серии картин, говорит следующее: «возможно, при-
дется говорит не о тканных, но о вязаных поверхностях»8. 
Вязаная поверхность! Вот то, что всякий раз приходило 
мне на ум при рассматривании этой серии картин Брахи 
Лихтенберг. Вязаные в смысле того, что они уводят от 
топологии разреза, сгиба, к совсем иной топологии, 
которую Лакан схватывает математическими узлами.  

Напомню, что в ХХ семинаре поверхность тела, 
которую выписывает Лакан, предстает не в логике затя-
гивающихся шрамов, насечек, разрезов, всего того, что 
отсылает к логике выреза, объекта а и края или кромки 

8 Лакан Ж. Еще. Семинары. Книга 20. (1972-1973). М.: Гнозис/
Логос, 2011. c. 150.

Браха Лихтенберг Эттингер. Медуза № 1. 2012.
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эрогенной зоны, а в качестве  поверхности из вму-
рованных в тело знаков. Весь семинар предстает  как 
попытка говорения о теле вне черты, вне разреза, вне 
логики кастрации и объекта а, вне смысловых фалли-
ческих привязок. Отсюда одна из главных задач этого 
семинара: произвести не столь различение регистров 
символического и воображаемого, о чем идет речь, 

начиная с первого семинара, а воображаемого и реаль-
ного. О реальном в этом семинаре Лакан говорит как 
«о Реальном серьезном», том, что «может быть только 
сериальным» и «постигается длительным процессом 
извлечения»9. Опорой в этом процессе извлечения в 
попытках концептуализации другого наслаждения 
Лакан пользует математическую формализацию. Почему? 
Прежде всего, она противна смыслу, она подразумевает 
радикальный уход от смысла. Математическую фор-
мализацию Лакан производит на стыке теории мно-
жеств и топологической алгебры. Семинар, не будучи 
нацеленным на смысл, работает с голой комбинато-
рикой означающих, с голой логикой их перестановки и 
производства. При этом, что поразительно, Лакан все 
же  пытается прояснить это и в образной форме. Это 
довольно удивительный момент в логике ХХ семинара, 
который нацелен на радикальное избавление от смысла, 
от любых намеков на воображаемое загустевание смысла. 
Послушаем Лакана: «я предложил бы в качестве иллю-
страции явление, которое ближе всего соответствует в 
природе тому сведению к единственному измерению, 
измерению поверхности, которого требует от нас письмо, 
и которому изумлялся в свое время Спиноза – ту работу 
письма, что  проделывает прядущий свою паутину паук. 
Поистине чудесное зрелище: наблюдать, как ветвятся 
на вырастающей из темных недр этого странного суще-
ства поверхности, траектории письма и воочию гра-
ницы и тупики, где осуществляется переход реального 
в символическое»10.

На мой взгляд, ответом на вопрос Брахи и явля-
ется такого рода образ, который можно обнаружить в 
ее работах, в которых явлен этот переход реального в 
символическое в выписываемой бесконечной совокуп-
ности линий. Образ паука, прядущего свою паутину, 
ассоциативно связан с другим образом, который воз-

9 Там же, с. 26.
10 Там же, с. 111.

Офелия и Эвридика n.2, 2002-2009, деталь
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никает у Лакана в Токио, когда он видит автострады в 
Осаке, «которые, казалось, спускаются прямо с неба, и 
пролегают они именно так одна на другой». Также вспо-
минается тот образ, что запечатлен в его эссе о сибирэ-
тике, которое он предлагает после своей второй поездки 
в Японию на семинарской встрече 12 мая 1971 года. В 
описании Лакана перед нами предстает зрелище голой 
сибирской равнины, изрезанной линиями, в котором 
взгляду из иллюминатора самолета удалось прочесть 
не столь рельеф местности, сколь нанесенную на рав-
нину штриховку. В зрелище пустынной сибирской рав-
нины, открывающейся сверху, Лакан усматривает аскезу 
письма. Позже, в семинаре «Еще», вновь возвращаясь к 
этому сюжету, Лакан уточнит: «Именно об этом сказал 
я в тексте, не самом удачном, конечно, под заглавием 
Литуратерра. Языковая туча – написал я, прибегнув к 
метафоре – проливается письмом. Кто знает, не связано 
ли то, что в водных потоках, которые видел я, пересекая 
самолетом Сибирь, прочитываются нами метафориче-
ские следы письма – недаром письменный шрифт назы-
вали некогда вязью – с чем-то к дождю не имеющим 
отношения, с чем-то таким, что животное прочесть 
никогда не сможет?»11.

Письмо проявлено на изломе подобия в том, что «…в 
Реальном – именно в Реальном, что важно – предстает нам 
в виде вымытых потоком борозд». Борозды пролагаются 
в Реальном символическим. Более того, борозды, – вовсе 
никакая не метафора, так как «писать и значит прола-
гать борозды»12. Писать значит бороздить. Сквозь серию 
работ Брахи Лихтенберг проступает паутина, автострады 
в Осаке, водные потоки Сибири из иллюминатора само-
лета, линии изобар, – все это связывается в отсылке к  
письму, к реальному.

11 Лакан Ж. [1972-1973] «Ещё» (Семинары: Книга 20). М.: «Гнозис/
Логос», 2011. c. 144.
12 Лакан Ж. Лекция о литуратерре// Лакан в Японии. Лакановские 
тетради. СПб, Алетейя, 2012.

Топология дыры или пустоты
Есть еще один крайне интересный момент, позво-

ляющий, как ни странно, увидеть в работах Брахи 
Лихтенберг элементы китайской живописи. Причем эта 
мысль для меня отчасти нашла подтверждение в момент, 
когда при посещении выставки вместе с Александром 
Черноглазовым от него несколько раз услышала такого 
рода соображение. Попробую пояснить само продви-
жение к этой возможности. Для этого нам нужно опять 
вернуться к иллюминатору самолета и к зрелищу сибир-
ской равнины, которое возникло среди облаков. 

Браха Лихтенберг Эттингер. Без названия. 2006 — 2012



#1
5 

20
14

 М
ат

ри
ца

События / Еще о Брахе Лихтенберг Эттингер / 78

Все же, что именно видит Лакан, пролетая над сибир-
ской равниной? Попытаться понять это мы можем, после-
довав вслед за Лаканом в его ассоциациях от рассуждений 
о черте и ее зачеркивании, к размышлениям о японской 
живописи, имеющей сродство с каллиграфией. В чем оно? 
Японская живопись не обходится без облаков, а золотистые 
облака, которые скрадывают часть изображения, выпол-
няют какую-то чрезвычайно важную функцию. «Они не 
висят гирляндами как какемоно, нет – их называют маке-
моно и служат они для отграничения друг от друга сцен  
заднего  плана. Почему людям, так неплохо умеющим рисо-
вать, понадобились эти нагромождения облаков?»13. Ответ 
Лакана, – именно так измерение означающего и вводится. 

Напомню, Лакан также подчеркивает, что видимое с 
высоты самолета открылось в разрыве облаков. В пятом 
семинаре Лакан поясняет: «…для всего, что означающим 
не является, то есть в первую очередь для Реального, 
черта, его перечеркивающая, служит самым надежным 
и безошибочным способом возвести его в достоинство 
означающего»14. Можно предположить, что облака и 
выполняют в восточной живописи роль черты, произ-
водят функцию стирания. Именно поэтому можно ска-
зать, что они вводят измерение означающего.

В работах Брахи пустоты, которые достигаются особой 
техникой фасцинанса, выполняют роль облаков в китай-
ской живописи. Когда-то занимаясь этим вопросом, заме-
тила, что различные авторы подчеркивают необычайно 
важный теоретический статус, который придавался 
облаку в восточных трактатах о живописи. Японская и 
китайская живопись регулярно пользуется облаком как 
твердой опорой изображения. Так, Юбер Дамиш говорит 
об облаке как об элементе, который «в зависимости от того, 
сосредоточен он или рассеян, образует в своей неуловимой 

13 Лакан Ж. Лекция о литуратерре // Лакан в Японии. Лакановские 
тетради. СПб, Алетейя, 2012.
14 Лакан Ж. [1957/1958] «Образования бессознательного» (Семинары. 
Книга 5). М.: Гнозис/Логос, 2002. c. 400.

пустоте связующее пейзажа, где выявляет, одновременно 
скрывая, «особенности гор» и «приметы вод»15. Хотелось 
бы обратить внимание на слова «выявляет, одновременно 
скрывая». Это подводит к пониманию того, что даже та 
живописная форма, которая прочно сохраняет свою связь 
с репрезентативностью видимого мира, тем не менее, все 
же может быть возведена в статус чистого означающего, 
подводя к границам репрезентации. Это же подведение к 
границам репрезентации, правда, совершенно иным путем, 
мы обнаруживаем в работах Брахи Лихтенберг.

P.S. Последние несколько десятилетий говорят о 
вовлеченности в несколько особенную модальность 
письма о теле. Точнее, как говорит Нанси, это не столь 
письмо о теле, скорее возможность «говорить тело», или, 
как говорит Кампер, сам опыт мышления заключается 
в возможности «не о теле думать – по определенным 
абстрактным образцам, а телесно думать». Как мне пред-
ставляется, аналогом такого рода экспериментов посред-
ством  письма визуального оказывается творчество Брахи.  
Это письмо самого тела, или, перефразируя Кампера, воз-
можность телесно выписывать на поверхности само тело.

При этом Брахе Лихтенберг удается  произвести ради-
кальный уход от воображаемого порядка. Мы все же 
привыкли к тому, что любое изображение всегда уже 
заражено воображаемым порядком. В силу чего? В силу 
того, что  образ лежит в основе конституирования самой 
телесности. Напомню, стадия зеркала Лакана говорит о 
сборке представления о себе через образ другого. Образ 
в сугубо психоаналитическом смысле предстает как 
связь субъекта с образующими его идентификациями, и, 
тогда, встает довольно серьезный вопрос, – возможно ли 
репрезентировать то, что репрезентации не поддается? То 
есть, переводя на язык психоанализа, репрезентировать 
на живописной поверхности нечто максимально осво-
божденное от воображаемого регистра. В длительном 

15 Дамиш Ю. Теория облака. Набросок истории живописи. СПб: 
Наука, 2003. c. 312.
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рассматривании работ Брахи думалось, что, автор ищет  
приемы, позволяющие «излечить» образ от воображае-
мого порядка, выпростать его, репрезентируя поверх-
ности, вывернутые наизнанку. При этом выворачивание 
сохраняет косящий взгляд, представая, скорее, выраже-
нием уворачивания от  актуального террора видимости. 
Работы Брахи Лихтенберг предстают топологической 
поверхностью, взятой в своей фрагментации, демон-
стрирующей развертывание тела, порядок буквального 
разложения пространства, не принадлежащего вообра-
жаемому порядку. Почему? В силу того, что фрагмент 
дается не в логике фиксации единства или иных иллю-
зорных сюжетов целостности, а в некоей множествен-
ности. Видимое не предстает в порядке единства, скорее 
это  порядок единицы, всегда повторяющейся в логике 
актуальной бесконечности Кантора во множестве черт 
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Оптика Брахи Лихтенберг-Эттингер
Текст выступления Олеси Туркиной на конференции «Пост памяти: Браха Лихтенберг-Эттингер», 26.09.2013

Олеся Туркина

Мне очень понравилась позиция Виктора, спасибо. 
Также спасибо Брахе и Кристин, а также всем, кто пришел 
сегодня. Это вовсе не обычные бюрократические слова, а 
это слова, которые должны, и, я надеюсь, означают наше 
взаимодействие, которое настолько важно для искусства 
и творчества Брахи Лихтенберг-Эттингер. Именно эти 
проблемы и радость взаимодействия мы почувствовали 
при подготовке выставки, что непосредственно связано с 
темой моего выступления, которое называется «Оптика 
Брахи Лихтенберг-Эттингер» 

Как вы понимаете, что оптика – это метафора , мы не 
будем говорить о специальных микроскопах или под-
зорных трубах, телескопах, которые Браха использует 
для своего творчества. Конечно, Браха пользуется обра-
зами, предоставленными современной индустриальной 
эпохой – внутриутробной съемкой, аэрофотосъемкой, но 
не в этом суть. А суть в том, насколько собственно искус-
ство сегодня и искусство Брахи Лихтенберг-Эттингер 
вступает на территорию визуального опыта, визуального 
опыта как такового. 

Хотелось бы начать с небольшого введения и рассказать 
вам о том, с чем мы столкнулись во время подготовки к 
выставке с кураторами – с Натальей Шапкиной, Анастасией 
Рожковой, Максимом Алюковым и Виктором Мазиным. 

© Фонд «ПРО АРТЕ»
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Казалось бы, что выставка – это прекрасная вещь; 
вы обсуждаете идею с художницей, у вас есть работы, 
которые, упакованные как младенцы, доставлены с тер-
ритории одной страны в другую, у вас есть очень красивое 
пространство, сводчатые потолки, и вам осталось совсем 
немного – только развесить эту выставку, чтобы все 
пришли и порадовались. И вот тут начинаются основные 
проблемы. Я вот вижу Наташа уже улыбается. Потому что 
возникли проблемы с освещением. Нет, вы не подумайте, 
на территории Российской Федерации еще не пропало 
электричество, есть и напряжение в сетях, есть и лам-
почки, но оказалось, что работы Брахи совершенно невоз-
можно осветить. Как невозможно? – спросите вы. Если 
обратиться к нашему опыту, то на протяжении целого 
месяца каждый из нас ходил с маленькой лампочкой в 
сумке. Сначала они примеривались к пустому простран-
ству, а потом, когда прибыли работы, приспосабливались 
к тому, чтобы осветить произведения Брахи. Оказалось, 
что свет и освещение в данном случае играют настолько 
важную роль, что только пройдя через эти тернии, мы, 
как нам кажется, добились этого эффекта. И эффект этот, 
который, я надеюсь, вы почувствуете, когда окажетесь в 
равелине, не побоюсь этого слова – это эффект пелена-
ющий и окутывающий. Можно было бы выбрать яркий 
свет, прожекторный. Одна очень уважаемая киноком-
пания, которая работает с выдающимися режиссерами, 
предлагала нам за небольшую сумму в 200 тысяч рублей 
установить десяток прожекторов. Не то, что сумма нас не 
устроила конечно, поскольку ведь искусство бесценно, и 
когда речь идет об искусстве, то не приходится задумы-
ваться о таких мелочах, как 200 тысяч рублей. Да, видимо 
все таки меня это сильно задело, если я об этом говорю.. 
Но прожектор бы не работал в случае с искусством Брахи 
Лихтенберг-Эттингер. Дело в том, что прожектор не 
только освещает; он превращает все в динамическое кино. 
Не случайно, например, прожекторы, впервые исполь-
зовавшиеся ровно 100 лет назад при постановке оперы 
«Победа над солнцем» Казимиром Малевичем, Крученых 

и Хлебниковым, превратили театральную постановку 
фактически в динамическую постановку; они заставили 
локально светиться яркие цвета костюмов Малевича. 

Искусство Брахи требовало совсем другого. Хорошо, 
подумали мы, и попытались несколько лампочек с равно-
мерным освещением приспособить к освещению работ 
Брахи. Но оказалось, что у этих работ есть еще одна 
особенность. Вы видите, что работы в определенной 
гамме – это пурпурный, фиолетовый цвет. Цвет мелан-
холии, цвет печали; очень тонкая гамма, которую, ока-
зывается, убивают определенные оттенки лампочек. Если 
лампочка будет чуть более желтой, чем обычно  тогда 
вы просто не увидите этой работы. Как сказала одна из 
кураторов Наташа Шапкина после посещения огромного 
гипермаркета со световым оборудованием: «В потреби-
тельском обществе вы можете получить все ,что угодно, 
кроме того, что вам нужно». Потому что в гипермаркетах, 
во-первых, все сделано таким образом, что вы не увидите 
свет, а, во-вторых, существуют десятки и сотки оттенков 
света, которые не могут работать с живописью. В итоге 
нам все таки удалось справиться с этой задачей. Здесь 
я перехожу к следующему анекдоту. В день открытия 
фестиваля и выставки Брахи я оказалась на конференции 
в Эрмитаже, где открылась новая экспозиция искусства 
начала ХХ века. Вы знаете, что в коллекции Эрмитажа 
находятся совершенно чудесные работы Кандинского, а 
также «Черный квадрат» Малевича. Поэтому я решила 
заодно пойти и полюбоваться на Кандинского и Малевича. 
И я должна вам признаться, что не смогла этого сделать. 
Потому что во многих случаях обычный стандартный 
музейный свет, как бы это повежливее сказать, убивает 
работы. Фактически вы видите не живую, трепещущую 
цветовую гамму, а вы видите лицо покойника в гробу, 
которого загримировали, сделали ему румянец, губы 
подкрасили и, вообщем-то симпатично получилось, и не 
зря старался мастер. Но когда вы приближаетесь, чтобы 
проститься с некогда дорогим вам человеком, вы вдруг 
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понимаете, что что-то не то. Это не тот человек, которого 
я знала и любила. И не потому, что изменилось и застыло 
выражение лица, а потому, что нет вот этой живой ткани. 
Нет того, что в просторечии или в поэтическом выра-
жении называется «светится изнутри». 

Когда я смотрю на ваши лица, я вижу, что они све-
тятся изнутри, потому что это есть некий такой аффект – 
слово, которое уже Виктор сегодня употреблял. Некий 
аффект, который посредством эмоционального пере-
живания дает нам определенное выражение; и наверное 
наши тонкие кожные покровы, сосуды начинают фосфо-
ресцировать. Иногда это становится образным выраже-
нием – когда говорят, что эта девушка светится изнутри, 
художник светится изнутри. Конечно есть и другие 
случаи, более экстремальные, как, например, Мария 
Склодовская-Кюри и ее муж, которые окрыли ради-
ацию. Они достаточно долго с ней работали, они начи-
нали светиться по совсем другим физическим причинам. 
Мы говорим о причинах внутренних. И вот это свечение 
изнутри присуще работам Брахи. Присуще настолько, 
что мне захотелось задуматься над светом и освеще-
нием в искусстве. Когда мы говорим о том, что Браха 
отважно вступила на территорию визуального опыта это 
не означает, что Браха как Альберти начала рассчитывать 
и создавать новую теорию перспективы. Это не означает, 
что Браха начала выстраивать определенную жесткую 
конструкцию. Это не означает, что Браха начала учить 
нас видеть в том смысле, в котором это достаточно часто 
воспринимается, когда искусство считается поводырем 
для слепого, который собственно ничего не видит, а он 
должен увидеть, что вот здесь например изображено 
3 километра или 10 см и так далее, то есть искусство 
которое должно давать нам представление о нашем визу-
альном опыте, то есть об определенном пространстве. 
Нет. Браха пошла по другим стопам. И уже присутству-
ющая здесь Кристин Бюси-Глюксманн и Рози Хун гово-
рили о связи, взаимодействии и расширении того, о чем 

говорил французский художник Марсель Дюшан, когда 
он обратился к ретинальному опыту. Ретина – это сет-
чатка глаза, но имеется ввиду не изучение определенных 
физических свойств органов нашего тела, которые позво-
ляют нам видеть, а именно изучение визуального опыта, 
когда он открывается нам через зрение. И вот в этом 
визуальном опыте свет и освещение становится двумя 
разными, но взаимодействующими величинами. Когда 
вы смотрите на работы Брахи, вы понимаете, что в этих 
работах нет источника освещения. В классической живо-
писи, например ХIX века, натюрморты четко освещены 
либо слева, либо справа. На пейзажах можно увидеть, где 
находится солнце. И тень, которая дает во-первых тень, 
а во-вторых понимание, откуда падает свет. 

Момент света в искусстве использовался достаточно, 
скажем, изощренно и в идеологии, в частности в искус-
стве социалистического реализма. В больших картинах 
социалистического реализма казалось бы все хорошо – 
вот есть лампа, от лампы падает свет; или пейзаж – есть 
солнце, и оно тоже дает вам тень; все так, но не совсем 
так. Главные фигуры на этих картинах – Сталин, или, 
спускаемся пониже – его заместитель Киров, они всегда 
светились изнутри и имели дополнительный источник 
освещения. У них всегда была как будто вставлена элек-
трическая лампочка. И эта электрическая лампочка и 
придавала им особое значение. Надо сказать, что идея 
электрической лампочки принадлежит не только сере-
дине ХХ века и мастерам социалистического реализма. 
Она появилась благодаря первым журналистам и зри-
телям замечательной картины Архипа Куинджи «Лунная 
ночь на Днепре». Эта работа впервые демонстрировалась 
в Петербурге на Малой Морской улице. И тогда Куинджи 
невольно оказался еще и автором первой световой 
инсталляции. Он затянул темной тканью помещения, 
ведущие к его работе, а в конце прохода висела эта 
небольшая работа, которую вы можете сегодня посмо-
треть на экспозиции в Русском музее. И она была так 
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ярко освещена, что зрители и корреспонденты решили, 
что Куинджи вставил за картину яркую электрическую 
лампочку, поэтому она так и светилась.

 Что происходит с работами Брахи Лихтенберг-
Эттингер? Тут нет, как мы сказали, источника осве-
щения – нет солнца, нет лампы, но они светятся изнутри. 
Как возникает эффект это свечения? Этот эффект све-
чения возникает как белое. Ха, скажете вы, подумаешь, 
нет ничего банальнее, чем белый свет. Когда я сказала 
белый свет, вы сразу понимаете, что у этого выражения 
есть еще и метафорическое звучание. Белый свет – это 
свет, в котором мы живем, это свет, где мы видим. 

Белый свет играет очень важную роль в искусстве с 
начала ХХ века, и прежде всего для Казимира Малевича. 
Для него белый свет был не цветом холста, потому что 
на белом загрунтованном холсте пишут живописцы. 
Кстати также художники со времен Ренессанса предпочи-
тали использовать цветной грунт, который давал особый 
эффект следующим слоям краски. Белый цвет в работах 
Малевича впервые стал чистым светом, он стал простран-
ством и свечением, в котором находятся в таком безвоз-
душном, подвешенном состоянии его беспредметные, 
двухмерные, супрематические композиции. Белый свет 
оказался настолько важным, что у Малевича есть даже 
работа «Белое на белом». Это не только попытка худож-
ника представить невозможное – белое на белом – но это 
также и очень важное послание, высказывание. И оно 
обращается не только к символической стороне, но и к 
ретинальному опыту, к ретинальному искусству – искус-
ству, которое исследует визуальный опыт. Очень важно и 
интересно проследить, как это белое было истолковано и 
интерпретировано через несколько поколений. Например, 
у другого российского художника Ильи Кабакова белое, 
как вы знаете, играет огромное значение, потому что 
белое для него – это чистое свечение, пространство. Не 
случайно он является создателем целого ряда альбомов, 
где небольшое изображение возникает на большом белом 

листе бумаги, и также работ, когда на белой эмали появ-
ляются его композиции. Но белый свет приписан не 
только к модернистской парадигме, которая позволила 
художникам объединить видимый мир, объединить 
именно белым светом, который все пронизывает. Белый 
свет, которым светятся работы Брахи, – это свет, который 
отсылает нас также к мистическому опыту. Причем этот 
опыт был представлен как в западной, так и восточной 
традиции. На Востоке – это традиция исихазма, то есть 
умной молитвы. Вы помните, что для исихастов одним из 
важнейших представлений было представление о фавор-
ском свете. В русской иконописи эти исихасткие представ-
ления воплотились в псковской иконописи – это так назы-
ваемые пробела. Для того, чтобы показать мистический 
опыт, этот пронзительный и пронзающий фигуру боже-
ственный свет, использовалось даже не золото, а просто 
белый свет. Есть замечательная икона «Сошествие во 
Ад» – Христос сходит в ад , чтобы вывести прародителей 
Адама и Еву, все его одежды пронизаны белыми пробе-
лами. То белое, которое не является светом, а которое 
является чистым светом, но светом не электрической лам-
почки, а светом божественной благодати, которая прон-
зает, проходит сквозь эти одежды, и которая находится 
даже не на территории доски этой иконы, а которая ока-
зывается гораздо глубже, туда, куда мы не можем проник-
нуть. Когда вы смотрите на работы Брахи, вы видите этот 
пронзительный эффект. Ее белое – это свет, но свет без 
источника. Источник у Брахи всегда находится внутри. 
Он всегда находится в этом переживании, которое как 
бы испепеляет фигуру. Достаточно долго посмотрев на 
работы, вы не сразу угадываете те или иные фигуры, 
они начинают проступать постепенно, как контуры. Тут 
можно вспомнить Помпеи и сожженный окаменевший 
пепел, но это как раз то, что, можно сказать, оппозици-
онно представлению о Помпеях; это как раз выжженный 
свет, который остался следом на картине. Поэтому у вас 
возникает эффект такого самосвечения. Когда вы попа-
даете в поле этих работ у вас возникает ощущение све-
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тового потока, с которым вы вступаете в резонанс, и тут 
начинается взаимодействие с картиной, уникальный эсте-
тический опыт, который каждый из нас в том или ином 
случае, не обязательно каждый день и не обязательно 
раз в десятилетие, испытывает. Начинается то аффек-
тивное ощущение, истоки которого я пытаюсь для себя 
и с нами со всеми прояснить. Мы знаем, что со светом и с 
эффектом свечения работали художники на протяжении 
ХХ века. Здесь самая близкая фигура – это Марк Ротко и 
его знаменитый эффект светящейся краски. Мы знаем, 
что для Марка Ротко было очень важно освещение его 
работ. Он всегда точно рассчитывал, как работы должны 
висеть, на каком расстоянии вы должны к ним прибли-
жаться. Он например считал, что это 15 см, но стоимость 
страховки его работ теперь так велика, что никто позво-
лить себе этого не может. Последний раз я видела это, 
когда в Русском музее демонстрировались работы Ротко, 
и какой то малыш почти вбежал в эту картину, настолько 
она его притянула. Правда его вовремя поймала мама и 
сказала, что здесь нечего смотреть. Действительно нечего 
смотреть, потому что не ты смотришь на эту картину, а 
она тебя обволакивает, она смотрит тебя.

Мы знаем, что есть художники, которые работают 
непосредственно со светом, например замечательный 
художник Джеймс Торрен, который создает свето – цве-
товые плоскости. Заходя на его инсталляцию в белых 
тапочках , чтобы не наследить, вы должны там пробыть 
не менее 5-7 минут только для того, чтобы приспосо-
биться, настроиться на смену ритмов свето-цветового 
поля, и тогда вы оказываетесь в центре этой работы, в 
центре этой картины. Это опять вопрос, который имеет 
отношение к свету и светоносности работ Брахи. И как 
вам не покажется странным, он связан с масштабом. 
Масштаб – это самая невероятная вещь, которую невоз-
можно представить. Например, «Мертвый Христос» 
Мантенья. Мне всегда казалось, что это огромная работа, 
может потому, что 

впервые я увидела ее, когда современный художник 
Дмитрий Гутов воспроизвел эту работу в 5 метровое 
произведение.

Когда я увидела оригинал, я была потрясена, какая она 
маленькая.

Надо сказать, что вот этот момент вхождения в картину, 
когда она соразмерна человеческому росту или больше 
человеческого роста, невозможно сравнить с тем, когда 
эта картина работа находится на уровне ваших глаз, или 
даже немножко ниже уровня вашего зрения. Вот это стол-
кновение лицом к лицу, причем таким образом, что вы 
можете за один присест охватить своим зрением все поле, 
тоже оказалось крайне важным. Этот масштаб связан с воз-
можностью моментального зрения. Зрения, которое, если 
бы я даже захотела и следовала бы упражнениям, которые 
предлагал Михаил Матюшин для расширенного смотрения, 
все равно не могу увидеть затылком. То есть определенный 
формат, который позволяет вам сосредоточиться на этой 
работе. Здесь мне бы хотелось провести параллель с мисти-
ческим опытом. Но с мистической опытом уже не в вос-
точной традиции, а западной, не исихастской, а с тради-
цией, которая очень близка Брахе, о чем она неоднократно 
говорила и писала – о мистическом опыте святой Терезы 
или Терезы Авильской, которая, как вы знаете, имела 
видение, она была пронзена копьем ангела, Господнем 
огнем. И у Терезы Авильской есть очень важное понятие. 
Приближение к этой божественной благодати она очень 
образно представила и я бы даже сказала художественно. 
Если бы это не написала Тереза Авильская, я бы сказала, 
что это написала Браха Лихтенберг Эттингер. 

Тереза Авильская говорила о внутреннем замке с ком-
натами. О том, что вы переходите в своем внутреннем 
опыте из одной комнаты в другую. То есть они доста-
точно замкнуты, пока вы наконец не оказываетесь в самой 
сокровенной. В своем приближении к Христу вы оказы-
ваетесь в этом опыте, вы проходите из одной комнаты в 
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другую, и я не могу не удержаться, чтобы позволить себе 
небольшую цитату из Брахи, которую мы в том числе при-
вели в нашей статье с Виктором:

«Я начинаю с уже существующих, отсканированных, 
отксерокопированных смешанных следов нескольких 
фотографий. После этого вся остальная работа – это 
работа аутистическая. В том смысле, что даже если я 
окружаю себя образами из истории живописи, которые 
меня интересуют, то образы эти ни что иное, как напо-
минание о внутренних следах, а живопись как и скани-
рование есть качество».

Вы видите опять эти аутистические комнаты, этот вну-
тренний замок, в котром вы переходите в этой топологи-
ческой модели из одной комнаты в другую, приближаясь 
к сокровенному, где вообще-то кроме света ничего и не 
будет. За эту встречу со светом, за встречу с сокровенным 
я и хочу поблагодарить Браху, спасибо 
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Эстетика и этика: катастрофа и красота1

Перевод с французского Кэти Тидмарш, перевод с французского и английского Алины Лежениной

Кристин Бюси-Глюксманн

Посвящается 1 нашему общему другу Ж.-Ф. Лиотару, 
столь рано нас оставившему, и бывшему с нами в наш 
прошлый визит в Петербург, ровно 20 лет назад.

В течение более десяти лет Браха Эттингер в про-
цессе самого творческого акта исследует то, что можно 
назвать «изобразительными мифами в Женском», такие 
как Эвридика или Горгона Медуза.

Эти мифы отдаются эхом в памяти о Шоа, историче-
ской и личной, и в памяти обо всех историях геноцида. 
Но в еще большей степени они выступают как бессозна-
тельная основа живописи, на которой разворачиваются 
воспоминания о прошлом, взаимоотношения между пси-
хоанализом и искусством. Как пути преодоления границ, 
как пограничные опыты, эти мифы позволили совершить 
переход от меланхолического повторения к утверждению, к 
некоему космическому Порядку, последовательно обнажая 
всю мощь воздействия незримого, призрачного – тени, в 
которой скрывается Эвридика, невыносимого взгляда 
Медузы. Поэтому, в пространстве, которое Браха назы-
вает матричным, эстетика водворяется в качестве этики – 
в своем неустанном поиске парадоксальных связей между 

1 Основой для данного текста послужили наброски к выступлению 
на конференции в Фонде Про Арте, Санкт-Петербург, посвященной 
выставке Брахи Лихтенберг «Пост Памяти», прошедшей в Музее снови-
дений Фрейда и Музее города Санкт-Петербурга.
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катастрофой и красотой. Той мимолетной красотой, что 
трепещет на изменчивом свету.

Здесь я попытаюсь проанализировать именно этот путь 
сил незримого, ухватить то, что Пауль Клее называл «про-
странством между мирами», где конструируются отно-
шения между этикой и эстетикой.

Силы незримого
Призрачное
До выработки своих «изобразительных мифов», Браха 

создавала «изображения изображений», используя 
«машину памяти» – ксерокс. Образы хрупкие, аффек-
тивные, изображения следов и следы изображений – здесь 
возникает целый мир того, что я назвала «образами отсут-
ствия», соответствующий «аннулированному взгляду»(1).

Родительские фигуры, карты Палестины, образ 
Сумасшедшей, c которым мы снова сталкиваемся в 
недавнем видеофильме – все они исследуют «предельные 
случаи», это искусство на границе между письмом и живо-
писью, «материнский язык» (mamalangue).

Выцветшие изображения на границе памяти и заб-
вения, близкие к тому, что Вальтер Беньямин называл 
спектральным. В «спектральном», говорит Беньямин, все 
формы воспроизводства (расщепление, совместное при-
сутствие) – это «формы существования», похищенные у 
влечения к смерти наслоением нескольких временных 
измерений. Ведь, сколько я знаю Браху, ее целью всегда 
было сохранить видимое, используя язык невидимого, 
отсутствия и ускользания, восстанавливая тот избыток 
доэдипального в женском, «матричного», который явля-
ется колыбелью аффектов.

Но явление этих смутных призраков, свидетельству-
ющее о реальности отсутствия, освободило пространство 
для живописи, живописи, у которой есть совершенно 
другая цель: исследование собственных мифов.

Тени, или миф об Эвридике в живописи
История Эвридики, как и история Офелии, это трагиче-

ский миф о любви и утрате, в котором властвует царство 
теней. Поэтому, даже обретя Эвридику в Гадесе, куда он 
спускается со своей золотой лирой, Орфей обречен утра-
тить ее после того, как осмелится обернуться и вновь 
бросить на нее взгляд. Подобно Антигоне в лакановской 
интерпретации, Эвридика – это трагическая фигура, нахо-
дящаяся «между двумя смертями» (2), реальной смертью 
от укуса змеи и той второй, символической смертью, 
которая происходит в момент, когда она исчезает под 
взглядом Орфея. Именно этот трагический узел и будет 

Браха Лихтенберг-Эттингер, Mamalangue №5
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развивать живопись, постепенно переводя нарратив в изо-
бражение. Но как именно это произойдет?

Итак, Эвридики – повторяющиеся фигуры, сотканные 
из света, со всполохами красного и пурпурного. 
Возникает «мир-становление»(3) Эвридики. Рисунок 
теней, мерцающих разными оттенками цвета, c 
матричным пурпурным, и само Время трепещет в отбле-
сках чистого духовного огня – только живопись может 
позволить подобный переход от репрезентативного к 
абстрактному. К абстракции, изобретенной заново, где 
красота рождается из наслоения разных временных пла-
стов и лучезарного ритма скрытой видимости – к тому, 
что я раньше назвала пульсирующей, или вибрирующей 
абстракцией. Колеблющиеся, мерцающие подобно мор-
ским волнам, создающие визуальную неопределенность, 
слепое пятно, – таковы тени Эвридики. «Тем самым мы 
видим, похоже, как вырисовывается в незаконченной 
этой работе нечто подобное поиску той безымянной 
субстанции, из которой я сам, видящий, извлекаю себя. 
Из световых тенет светотени, частью которой я поначалу 
являюсь, я возникаю ...»(4,5)

В особенности приходят на ум картины «Обнаженная 
Эвридика спускающаяся по лестнице», №1 и №2. Они отсы-
лают нас к знаменитой картине «Обнаженная, спускаю-
щаяся по лестнице» Дюшана, а также к живописи Рихтера. 
Разве только эти обнаженные тела, сотканные из света, 
ообречены на более трагическую судьбу. Другие картины 
Брахи, связанные с исчезновением, также вспоминаются в 
этой связи: Без названия – Набросок, или Эвридика № 27; № 
48, № 50. Здесь она растворяется в оттенках красного и пур-
пурного, окутывающих картину, как наброшенная вуаль. 
Эти два цвета глубоко символичны, ведь пурпурный – это 
цвет смерти и славы, а красный (םֹודָא, adom на иврите) – 
цвет крови и винограда. Эти исполненные энергии цвета 
подсвечивают фон или создают визуальный эффект более 
темной поверхности...

Больше всего поражает в этих работах, созданных на 
протяжении многих лет, явленный в них ритм, их музы-
кальные модуляции, повсеместное присутствие в них 
травмы и женского наслаждения. Здесь воображаемая 
идентификация с другим, свойственная стадии зеркала, 
уступает место проекции, метаморфозе, что позволяет, 

Браха Лихтенберг-Эттингер, Эвридика №27
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выражаясь словами Жерара Поммье, произойти непо-
средственной символизации влечения. Эта метаморфоза 
столь значительна, что Эвридика выводит за собой на 
сцену другую силу незримого, на сей раз куда более 
яростную, Медузу.

Медуза и невидимое
Прежде чем стать чудовищем, чей взгляд обращал в 

камень всех, кто отваживался взглянуть на нее, Медуза 
была прекрасной девой, которою Посейдон, бог моря, 
овладел в храме Афины.

Чтобы отомстить, Афина превращает Медузу в чудо-
вище. Далее, согласно сюжету мифа, ее убивает Персей, 
используя свой щит, чтобы избежать ее смертоносного 
взгляда. Этот сценарий – одновременно и история о жен-
ском (изнасилование, превращение в смертоносного мон-
стра, гибель), и история о взгляде: он убивает. Медуза, одно-
временно и жертва, и соучастник преступления, является 
фигурой двусмысленной, что и делает ее достойным пред-
метом для изображения, для изобразительного искусства. 

То, на что не должно смотреть, становится тем, на что, 
как раз таки, должно смотреть, выводится на свет. Взгляд 
устремляется к тому, на что нельзя смотреть, подобно тому, 
как полная речь выводит на поверхность образования 
бессознательного – этот процесс можно было бы назвать 
своего рода «археологией мифа».

Одновременно здесь ставится задача «вознести живо-
пись на тот уровень, где Дюшан останавливается», «обна-
жить сам механизм ее воздействия», как выражается 
Браха в своих записных книжках.

Настоящий вызов: ведь вглядеться в то, на что не 
должно бросать взгляд, значит умереть, не правда ли? 
Если живопись не окажется на месте самого раскола, рас-
щепления между глазом и взглядом.

Айн Рахам – Медуза: поглощающая птица, которая 
парит над миром и похищает своих жертв – ад, в котором 
изображение и слово ужасающим образом совпадают. 
Рахам на иврите – матка, матрица, и дикий хищник; и 
айн – источник, ключ, из которого бьет вода, и одновре-
менно пустота (слово, обозначающее пустоту, на иврите 

Браха Лихтенберг-Эттингер, Эвридика №50

Браха Лихтенберг-Эттингер, Цветок и Медуза
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звучит также, но записывается при помощи других букв), 
и глаз. Таким образом, здесь проявляется фундамен-
тальная амбивалентность, ведь здесь матрица одновре-
менно и глаз, и источник, словно этот взгляд на то, на что 
не должно глядеть, завершается своего рода инверсией, 
реконструкцией первосцены. Более того, живопись дает 
нам одновременно чувство завершения тела и опыт его 
фрагментации, расщепления. Щупальцы Медузы, похожие 
на протянутые белые руки, яростные глаза, глядящие с 
нечеловеческого не-лица, огромный, деформированный 
или множащийся рот: «обнажить механизм живописи» 
значит, в том числе, и предать смерти некое огромное, 
незапамятное тело. (6)

Здесь мы заново сталкиваемся с той «трагедией детства», 
а живопись воплощает в себе само фрейдовское жуткое 
(Unheimlich): расчлененные тела, голова, отделенная от 
тела, отрезанная ниже запястья […] ноги, танцующие 
отдельно от тела […], все это вещи, кажущиеся особенно 
жуткими.(7) Жуткое, ужасающее, катастрофическое, – то 
ощущение, которое вызывается этим светом, которым 
лучатся картины Брахи, плодом многолетней работы, 

светом оплакивания и искупления, который рождает 
некую неясную красоту, мимолетную и все же явственно 
ощутимую. Этот свет исходит от хаоса изуродованных тел, 
от следов нечеловеческой жестокости, но также он струится 
и с картин, посвященных Леонардо да Винчи с его свето-
тенью и техникой сфумато: Св. Анна (Пока без названия 
№2), Св. Иоанн Креститель, все картины из серии Грации. 
Словно эта встреча прекрасного и ужасного, которой так 
дорожил Рильке, находится в самом сердце эстетики Брахи 
Лихтенберг, и таким образом одновременно выводит на 
новый уровень область этики.

Эстетика как этика
Жак Лакан, в семинаре «Этика психоанализа», в своем 

блестящем анализе софокловской «Антигоны», говорит, 
что структура трагической этики совпадает с этикой 
психоанализа.

Страдание побуждает субъекта пересечь предел чело-
веческого, столкнуться с трагическим местом «второй 
смерти». Но в этих играх боли возникает нечто вроде 
«свободного пространства», этот предел позволяет про-
изойти метаморфозе, где «эффект красоты – это эффект 
ослепления». В этом мучительном озарении, «по ту ее 
сторону происходит нечто недоступное взору» (8). Как в 
искусстве эпохи барокко, которое включает в себя некое 
«исступленное видение», а также некое представление о 
том, что «на тебя смотрят/это тебя касается», эстетиче-
ский эффект берет свое начало в некой скрытой, пота-
енной видимости. (9)

Эти, на первый взгляд парадоксальные, связи между 
трагической этикой и эстетикой прекрасного обнаружи-
ваются во всех работах Брахи. Но только в том случае, 
если мы постараемся точно определить то перемещение, 
которое имеет место, когда граница оказывается пересе-
чена, – что-то, что изначально связано с доэдипальным в 
женском, которое для поддержания своего существования 
нуждается в «изобразительных мифах».

Браха Лихтенберг-Эттингер, Цветок и Медуза
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Эстетика, таким образом, рождается посреди неустра-
нимой амбивалентности изобразительного мифа, омытая 
его светом. Онтологическая хрупкость, эфемерность 
модуляций, в которых красота не является ни формой, ни 
сущностью, ни классической гармонией целого и частей. 
Вместо этого, она обитает в пространстве между жизнью 
и смертью, где находится эго, вышедшее за пределы себя 
самого, которое анализировал Пьер Федида. «Акт того же 
самого, направленный на другого, в переплетениях появ-
лений и исчезновений, сокрытий и совлечения покровов 
с неназванного и неназываемого объекта» (10). Возникает 
пространство над- или сверхпоколенческое, по выра-
жению Брахи, где у нас появляется возможность вспом-
нить о том опыте, который не был пережит нами самими, 
и происходит это в форме непредвиденного, внезапного 

события. «Пост-память» указывает на две другие погра-
ничные фигуры: Ангела и Призрака.

В этом отношении симптоматичны последние видео 
Брахи, обработанные на компьютере. Возникает особая 
форма ранее невиданной цифровой материальности, с ее 
смешениями, наложениями, перетеканием форм между 
реальным и виртуальным, между плоским и много-
мерным, между светом и тьмой, между частью и целым. 
Переработка или создание видеофильмов на компьютере 
позволяет создать гибридные артефакты, нечто между 
жизнью и не-жизнью, между я и не-я, взаимосвязанные 
процессы и гетерогенные «пограничные изображения», 
ускользающие в невоспринимаемое. Формы становятся 
подвижными, пульсирующими: молекулярное станов-
ление, которым так дорожили Делез и Гваттари.

Браха Лихтенберг-Эттингер, кадр из видеофильма «Айн-Рахам – Эвридика», 2013
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Оцифрованное, плоское, почти статичное изображение 
лица пожилой женщины (матери Брахи), а затем экран 
заливает странное вещество, пульсирующее, подчиненное 
ритму: вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. Затем пораз-
ительные кадры из оригинального видео: протянув руку, 
она гладит себя, а затем, в полубессознательном состо-
янии, замечает жест своей дочери. Здесь снова проис-
ходит возвращение к оцифрованному видео: мы видим 
невесомую бабочку, на крыльях которой – крошечные 
фотографии матери и дочери в молодости. Этим все ска-
зано: благодаря виртуальности, мы можем совершить 

путешествие во времени, и ужас старости и болезни может 
быть преобразован в бабочку красоты. Между возможной 
смертью и бабочкой находится гибридная эстетика, 
которая открывает нам человеческое существо и все те 
пределы, которые ему положены.

Другие фильмы. Ein-Raham – Medusa, 
Ein-Raham – Сумасшедшая
Образ сумасшедшей из ее ранних фильмов наво-

дняет экран; ее изображение множится, накладываясь 
на изображения людей, фрагменты костей. Затем снова 

Браха Лихтенберг-Эттингер, кадр из видеофильма «Айн-Рахам – Эвридика», 2013
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эта абстрактная материя, жидкая и бушующая, неве-
сомая и все же полная неясных, незавершенных образов. 
Цифровое видео позволяет, таким образом, выйти за 
предел изобразительного мифа, при этом сохранив его. 
Вторая кожа, которая облекает картину, превращается 
в «сверхтонкий экран», который позволяет совершаться 
различию-повторению серии, и оставляет пространство 
для новых открытий.

Vertu d’Ouverture: 
«добродетель открытия»
Но эти новые работы Брахи, c внутренне присущим им 

светом, порождают ту же открытость по направлению к 
Другому, к основополагающей инаковости человеческого 
существа, онтологическая хрупкость которого постоянно 
ставит самое его бытие под угрозу. Ведь чтобы исследо-
вать Женское в наиболее пограничных его ситуациях, 
таких как старость, безумие, взаимоотношения между 
матерью и дочерью – посредством немыслимого столкно-
вения между катастрофическим и прекрасным, которое 
берет свое происхождение из личной или исторической 
травмы, нужно создавать искусство, подлинным пред-
метом которого является само Время, и искусство это 
должно быть укоренено в критике текущего момента. 
Фундаментальная транссубъективность, которая позво-
ляет искусству обладать этой добродетелью открытости, 
которую Браха называет состраданием, compassion, или 
даже com-passion, «разделенной страстью». И это этика 
противостояния, противостояния нечеловеческому с его 
«глобализованными трагедиями», и одновременно эсте-
тика как этика, в которой женское получает статус заново 
обретенной или переизобретенной универсальности.

1. Кристин Бюси-Глюксманн, «Образы отсутствия», «Браха 
Лихтенберг-Эттингер: матричная граница», Les cahiers des 
regards, Centre d’art d’Herblay, France, 1993, стр. 17, стр. 5

2. Ж.Лакан, Семинар 7, Этика психоанализа, Логос-
Гнозис, Москва, 2006

3. Кристин Бюси-Глюксманн, «Мир-становление 
Эвридики», Art as Compassion: Bracha L. Ettinger, Ghent/ASA 
Publishers, MER Paper Kunsthalle, 2011

4. Жак Лакан, Четыре основные понятия психоанализа, 
11 Семинар, Логос-Гнозис, Москва, 2008

5. Жан-Франсуа Лиотар. «Diffracted traces/Anima 
minima», Psychanalyse – Art – Philosophie (P – A - P), конфе-
ренция 3-5 июня 1993, посвященная выставке «Матрица» 
в Русском Музее Этнографии, Halala – Autistwork, 
Иерусалим, Музей Израиля, 1995. На русском языке: Жан-
Франсуа Лиотар. Anima minima // Кабинет  Ω (под ред. В. 
Мазина). – 2004. – С. 62-97.

6. Более детальный анализ в работе К. Бюси-Глюксманн, 
«Взгляд Медузы, или обнажение живописи», под редак-
цией В.Мазина, Кабинет Ω: Браха Л. Эттингер, Спб, 
Скифия-Принт, 2013

7. З.Фрейд, Жуткое,
8. Ж.Лакан, Семинар 7, Этика психоанализа, Логос-

Гнозис, Москва, 2006
9. К. Бюси-Глюксманн разбирает связи между Лаканом и 
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10. Pierre Fedida, l’Absence, Gallimard, 1978, p 115 
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Книжная полка
Тьерри де Дюв прописывает 
живописный номинализм Дюшана 
на параллели сновидения Фрейда

Виктор Мазин

1. ТЬЕРРИ ДЕ ДЮВ
Книга Тьерри де Дюва «Живописный номинализм. 

Марсель Дюшан и современность» появилась на свет в изда-
тельстве Minuit в 1984 году. В 2012 году в переводе Алексея 
Шестакова она вышла в издательстве Института Гайдара. 
Чему можно только порадоваться.

Почитателям художественной критики Тьерри де Дюв 
хорошо известен по публикациям в нью-йоркском жур-
нале «Октябрь», в том числе и посвященным творчеству 
Дюшана. Книга «Живописный номинализм. Марсель 
Дюшан, живопись и современность» – далеко не един-
ственный его труд, посвященный творчеству великого 
авангардиста и изобретателя ready-made. В 1996 году в 
издательстве MIT Press была опубликован его труд «Кант 
после Дюшана». Тьерри де Дюв не только теоретик совре-
менного искусства, но также университетский профессор 
(Университет Лилль III, Сорбонна, Университет Джона 
Хопкинса) и куратор (в частности, Бельгийского пави-
льона на Венецианской биеннале 2003 года). 

Выход по-русски «Живописного номинализма» пре-
дельно важен своим дискурсом, сводящим психоанализ 
и современное искусство, показывающим, в частности, 
сами основания художественной критики: Кант, Маркс, 

Фрейд. Книга де Дюва в российских реалиях важна тем, 
что проводит границу между художественной критикой и 
искусствоведением. Неудивительно, что у критиков книга 
может вызвать интеллектуальный восторг, а у искусство-
ведов породить желание списать ее в прошлое, вместе с 
психоанализом, разумеется. 

Благую весть о списании, что приятно, можно принести 
в деликатной манере, сбивчиво и нежно: «я как историк 
искусства возьму на себя смелость высказать абсолютно 
непрофессиональное предположение о том, что исполь-
зование психоаналитических методик применительно к 
изобразительному искусству за истекшие с момента напи-
сания книги три десятилетия, мягко говоря, несколько 
утратило свою остроту и актуальность»1. Такое смелое 
заявление, конечно, успокаивает. Страсть неведения, 
царящая в воображаемом, это именно страсть, которая 
в данном случае позволяет не знать той психоаналити-

1 На сей раз мы сознательно не даем ссылку на эту рецензию, 
поскольку приводимый пассаж является повсеместно распростра-
ненным в российском искусствоведении, корабль современности 
которого движется за счет постоянного списания вновь и вновь уста-
ревающих Канта, Маркса, Адорно, Лиотара, Деррида, Лакана и осо-
бенно Фрейда. Приводимый искусствоведческий пассаж в данном кон-
тексте важен, во-первых, потому что он из рецензии на книгу де Дюва, 
во-вторых, потому что он отличается некантовской «смелостью», всту-
пающей в схватку с «абсолютным непрофессионализмом».
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ческой азбуки, согласно которой, «психоаналитических 
методик не существует», или, словами Лакана, «Фрейд нам 
техники не завещал». Тьерри де Дюв, в отличие от того, 
кто захвачен желанием быть современным, острым и акту-
альным, готов вновь и вновь обращаться к основаниям 
современности, готов стремиться к выходу за ее пределы 
к современникам – Канту, Дюшану, Фрейду, Лакану. 

2. ПСИХОАНАЛИЗ И 
ИСКУССТВО, ОПЯТЬ

Первая глава «Живописного номинализма» называется 
«Искусство и психоанализ – опять?» Сам этот вопрос ука-
зывает на то, что эти отношения невозможно исчерпать. 
На вопрос, сколько можно говорить о психоанализе и искус-
стве!?, ответ предельно простой: столько, сколько угодно! 
Лишь бы было угодно. Психоанализ, как и искусство, как 
раз показывает: сведение двух элементов дает бесконечное 
множество дискурсивных вариантов. Иначе говоря, один 
+ один = много больше двух. Впрочем, психоанализ и 
без искусства никогда не равен самому себе, также как 
никогда с собой не совпадает в его пространстве субъект, 
тот самый, который никогда не бывает один. Будь то Лакан 
или Дюшан, они всегда уже гетерогенны.

О гетерогенности психоанализа Мишель Фуко говорит 
как о его родовой черте: в том-то и состоит особенность 
текста Фрейда как учредителя психоаналитической дис-
курсивности, что он порождает бесконечное число не 
тождественных друг другу текстов, остающихся при этом 
релевантными психоанализу. Тьерри де Дюв тому сви-
детель. Он располагается между Фрейдом и Дюшаном. 
Критик – между психоанализом и искусством. Если есть 
два «элемента», психоанализ и искусство, то возможны, 
по меньшей мере, три общих подхода к возникающим 
между ними отношениям. 

Во-первых, возможен самый что ни на есть тради-
ционный подход: психоанализ служит дискурсивным 

инструментом понимания искусства. Основы этого под-
хода мы находим, конечно, у Фрейда. Впрочем, как бы нам 
не угодить в ловушку страстей по современности. Дело 
обстоит не совсем так, а точнее, совсем не так. Два при-
мечания в этой связи:

1. Психоанализ – не является заранее изготовленным 
инструментом. В том-то все и дело, что психоанализ – не 
ready made. Если инструмент и готов, то после того, как все 
закончилось. Он затачивается по мере анализа и в зависи-
мости от объекта анализа. Иначе говоря, анализ Дюшана – 
никогда не будет подобен анализу Сезанна. Дюшан настра-
ивает инструмент под себя, а Сезанн – под себя.

2. В пределах этого «традиционного» подхода, разумеется, 
обнаруживается принципиальная разнородность. У Фрейда, 
по меньшей мере, два принципиально различных обращения 
[Behandlung] с искусством. Примером одного служит фор-
мальный анализ скульптуры Микеланджело, который про-
изводится безотносительно времени (и) биографии творца. 
Примером другого становится анализ истоков творчества 
Леонардо в связи с особенностями его истории, его фантазии, 
а точнее в связи с одним его детским воспоминанием. 

Во-вторых, возможен, куда более редкий ход: искус-
ство служит для понимания психоанализа. Этот ход 
продемонстрировал в свое время Жан-Франсуа Лиотар, 
причем, заявил о нем названием своей статьи: «Фрейд по 
Сезанну». Тьерри де Дюв, конечно же, об этом помнит, о 
чем свидетельствует фраза: «Лиотар усматривал у Сезанна 
позицию желания, аналогичную той, исходя из которой 
говорит Фрейд, но как раз поэтому совершенно отличную 
от той, о которой он говорит»2.

Тьерри де Дюв делает совершенно иной заход: он запу-
скает две непересекающиеся параллели – психоанализ и 
искусство, поскольку и то, и другое «практики и субъ-
ективные, и интерпретативные, которые подразумевают 

2 Тьерри де Дюв. Живописный номинализм. М.: Изд-во институт 
Гайдара, 2012. — с. 15.
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тем самым и “позиции желания”, и их теоретическую 
разработку»3. Теоретическая разработка в поле критики 
современного искусства предполагает «аналитическое в 
смысле Фрейда и критическое в смысле Канта»4. Таковы 
основания эвристического параллелизма, который де Дюв 
проводит между искусством и психоанализом, между 
Дюшаном и Фрейдом, между искусством и критикой, 
между Дюшаном и Кантом. Впрочем, о Дюшане и Канте 
речь идет в другой книге. Параллелизм – не аналогия, и 
возможен он на том основании, «что в обеих областях дей-
ствует одна и та же “функция истины”»5. В этой функции 

3 Там же.
4 Там же. — с. 19.
5 Там же. — с. 115.

психоанализ и искусство – детерриториализованные 
территории самоанализа. Самоанализ – ведь не только 
условие психоанализа, но и «условие возможности худо-
жественного познания»6.

Более того, принципиально важно, что Дюшан и Фрейд 
«эпистемологически переводимы на языки друг друга»7. 
Неудивительно, что в таком транспространстве психо-
анализа и искусства параллели могут пересекаться. Там, 
где мы приближаемся к пуповине сновидения, как говорит 
Фрейд, там, где символическая матрица обнаруживает свои 
пределы, как говорит Лакан, там, где машина желания 
ломается, как говорит Гваттари, там пункты, в которых 
параллели сходятся8. На параллелях Тьерри де Дюва два 
События: сновидение «Об инъекции Ирме» Фрейда (1895) и 
пребывание Дюшана в Мюнхене (1912), а точнее его картина 
«Переход от девственницы к новобрачной».

3. ИЗ ПЕРЕХОДА ВЫХОДИТ АНАРТИСТ
Эти два События разрывают историю на «до» и 

«после». Даже если мы возьмем одну книгу, «Толкование 
сновидений», то увидим, что текст уместно будет раз-
делить на первую главу («до») и все остальные («после»). 
После сновидения об инъекции Ирме открывается тот 
путь, который задним числом окажется психоанализом 
(напомним, что в 1895 году этого слова у Фрейда еще 
нет). Сновидение проторивает психоаналитический путь. 
Девственница ведет Дюшана к ready made отказу.

Что случилось с Дюшаном в 1912 году? Он оказался в 
переходе. Он написал переход. «Переход от девственницы 
к новобрачной» – так называется картина, через месяц 
после завершения которой Дюшан принимает решение 

6 с. 123. Де Дюв в этой связи говорит, что «самоанализ Фрейда – 
единственный убедительный исторический пример самоанализа, при-
несшего познавательные результаты» (там же).
7 Там же. — с. 25.
8 Там же. — с. 128.
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отказаться от живописи. Цель книги Тьерри де Дюва – 
«интерпретация этого отказа»9. Отказ [Versagung] – проход 
в символическое. Так, отказываясь от живописи, Дюшан, 
по его собственному определению, становится анарти-
стом, художником номинализма и реди-мейда. Реди-мейд 
являет собой результат отказа от живописи. Можно ска-
зать, что, как по логике Фрейда, психоанализ начинается 
там, где заканчивается гипноз, так по логике Дюшана, 
реди-мейд начинается там, где заканчивается живопись. 
Впрочем, отказ от живописи случился в самой живописи, 
в «Переходе от девственницы к новобрачной». В этом 
переходе заключен другой переход – «от живописи как 
“обонятельной мастурбации” к живописи как “живопис-
ному номинализму”»10. Де Дюв задается вопросом: «Каким 
образом эта картина выявляет выход живописной прак-
тики в ее функции истины за рамки исполнения желания 
и достижения ею той точки отвлечения/откровения, в 
которой она заслуживает имени самоанализа?»11.

Одной из пусковых черт эвристического параллелизма 
становится желание Фрейда и желание Дюшана оправдать 
неуспех. Фрейд говорит своей пациентке Ирме, мол, сама 
виновата, твои боли – это результат в первую очередь 
того, что ты не приняла моего решения. В своем снови-
дении всеми возможными способами стремится он осво-
бодиться от ответственности за лечение Ирмы, Дюшан 
же хочет «снять с себя ответственность за неуспех своей 
живописи»12. Неуспех же заключался в том, что Салон 

9 Там же. — с. 39.
10 Там же. — с. 138. «Переход от «обонятельной мастурбации» к 
«своего рода живописному номинализму» будет вторым переходом 
в цепи, начатой тем, что вел от девственницы к новобрачной, и его, в 
свою очередь, засвидетельствует в 1913 году «Велосипедное колесо» – в 
ситуации еще более однозначного непризнания, поскольку само слово 
«реди-мейд» будет произнесено лишь два года спустя (там же, с. 189).
11 Там же. — с. 133.
12 Там же. — с. 46. «В сновидении Фрейда осуществлялось желание пси-
хиатра [пока ещё] освободиться от ответственности за неудачу с Ирмой; 
живопись Дюшана 1911-1912 годов осуществляет его желание оправдать свою неудачу по отношению к истории искусства» (там же, с. 54).
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Независимых отверг «Обнаженную, спускающуюся по 
лестнице, №2» (1912), что и явилось, на взгляд де Дюва, 
первичной травмой. Подобно тому, как Ирма не прини-
мает решения Фрейда, Салон Независимых не принимает 
решения Дюшана. Реди-мейд оказывается проработкой 
этой травмы, работой над симптоматическим ее зна-
чением. Отвергнутый Дюшан отправляется в Мюнхен, 
откуда возвращается с девизом «Довольно живописи, 
Марсель. Пора искать работу!».

Эвристический параллелизм проводится и в связи 
с травмой, и в связи с отказом, и в связи со стратегией 
«дырявой кастрюли»13. Об этой стратегии Фрейд говорит 
в «Толковании сновидений». Её же де Дюв обнаруживает 
у Дюшана: «я берусь излечить Живопись от кубистской 
“болезни”, показав ей, что я постиг смысл бессознательного 
конфликта, который ее мучает, но которого она не понимает. 
Живопись примет мое решение. Но она его не приняла»14. 
Живопись подобна Ирме, которая не желает принимать 
решение Фрейда. Откуда и первый нарциссический ход, 
согласно стратегии «дырявой кастрюли»: сама виновата. 
Дюшан, глядя на реди-мейд дырявой кастрюли, говорит: 

«во-первых, я не виноват в том, что мое искусство не 
отвечало требованиям времени, я был еще слишком 
молод и слишком беспечен; во-вторых, я принадлежу 
к этому искусству и преуспеваю в нем, по крайней 
мере, не меньше вас, я пишу “по-кубистски”; и, 
наконец, в-третьих, не заблуждайтесь: я уже не 
кубист, я пошел дальше»15.

13 Подробнее об этой логике см.: В. Мазин. Онейрокритика Лакана. 
СПб.: Алетейя, 2013.—Сс. 51-53. Тьерри де Дюв в связи с этой логикой 
указывает на то, что имена реди-мейдов, «Фонтан», «Потеря равно-
весия», «Расческа» это «имена самой неразрешимости» (Живописный 
номинализм. — с. 355).
14 Тьерри де Дюв. Живописный номинализм. М.: Изд-во институт 
Гайдара, 2012. — с. 57.
15 Там же.

Дюшан стремится как можно скорее преодолеть кубизм. 
Он как бы исходит из будущего, будто понимает «темпо-
ральный закон авангарда, согласно которому эстетическое 
признание совершается исключительно через ретроактивный 
вердикт»16. Параллель более чем уместна: получается, что ста-
новление субъекта, которое по Фрейду, всегда уже осущест-
вляется задним числом, временится из будущего, для де Дюва 
суть темпоральный закон авангарда. Согласно этому закону, 
действующему в последействии, Дюшан «должен обрести 
свою идентичность впереди себя самого, как “ребенок-
светоч” или “комета с хвостом впереди”»17. 

Понятно, что отношения Дюшана с живописью амби-
валентны. Это отношения любви-ненависти. Эта амбива-
лентность переходит в реди-мейд. Дюшан «в достаточной 
мере живописец, чтобы его главным органом был глаз, 
а любимым “объектом-а” – взгляд; и в недостаточной 
мере, чтобы диктовке взгляда покорно следовала его 
рука»18. Отношения любви-ненависти к живописи в поле 
зрения – отношения к женщине. Живопись подобна Ирме. 
Женщина – метафора живописи.

В Мюнхене, в переходе, в проработке травмы/отказа 
Дюшан «занят тремя женщинами: девственницей, ново-
брачной и еще одной, которую он застигает в “сверхузком” 
переходе ее становления таковой»19. Три женщины – дев-
ственница, новобрачная, раздетая. Тема женщины воспол-
няется темой холостяка-онаниста и темой невозможных 
сексуальных отношений между ними. Он всегда уже будет 
оставаться холстяком-онанистом. Она – всегда уже будет дев-
ственницей, даже если её то и дело будут раздевать холостяки.

Неудивительно, что де Дюв обнаруживает параллель в ста-
новлении-женщиной и становлении-живописцем. Это обна-
ружение во взгляде из будущего, из 1920 года, когда явится 

16 Там же. — с. 78.
17 Там же. — с. 81.
18 Там же. — с. 91.
19 Там же. — с. 65.
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Рроза Селяви, когда Эрос 
Этой Жизни спустится по 
лестнице задним числом, 
когда эта художница 
прочертит возможности 
искусства, ещё и ещё.

Отношения с девствен-
ницей-новобрачной-раз-
детой невозможны и в 
силу неотвратимого при-
ближения инцестуозности. 
Живопись – воображаемая 
Мать, которой стремится 
овладеть молодой живо-
писец. В этой связи де 

Дюв приводит афоризм Дюшана 1922 года: «Инцестоубийца 
должен переспать со своей матерью, прежде чем ее убить»20, и 
хорошо, что так. Де Дюв приводит бессознательные рассуж-
дения Дюшана: 

«я хочу жениться на матери, точнее – на живописи, еще 
точнее – на живописи сезаннистской; чтобы (как я того 
хочу) стать живописцем, образцом какового является 
для меня Сезанн, я должен усвоить Сезанна и предать 
его, привнести в живопись некую значимую новизну 
по отношению к его традиции»21.

Здесь-то и раздается из будущего неведомо чей голос: 
«Сезанн мне мать, но ready-made дороже». Впрочем, как 
это обычно и бывает, дело одной фигурой не ограничи-
вается. Сезанн – не только мать, но и сестра. Сезанн не 
может не быть Сюзанной. Сезанн/Сюзанна в «Переходе 
от девственницы к новобрачной». «Переход» – метафора, 
позволяющая перейти от женщины к живописи. Сезанн 
и Сюзанна принимают роды Дюшана в символическую 

20 Там же. — с. 103.
21 Там же. — с. 107.

купель имени живописца. Имя живописца никогда не дает 
воображаемому отражаться в самом себе. Ритуал симво-
лической инициации и может быть назван живописным 
номинализмом. «Переход от девственницы к новобрачной» 
отмечает время: «в то самое мгновение, когда на уровне 
картины женщина стала женщиной, живопись на уровне 
создания картины и ее изъяснения стала живописью. И 
Дюшан, не являющийся прирожденным живописцем, 
родился к своему имени живописца»22. Живописный 
номинализм отмечает вторжение символического реги-
стра в воображаемое пространство картины. Переход про-
черчен Именем Отца, чертой между Сюзанной и Сезанном, 
подобной черте «основополагающего fort/da», жизни/
смерти, живописи/женщины23.

— Sюзанна — Sезанн — Sимвол — Sлово …

В приближающейся из будущего истории можно отме-
тить этот переход как возникновение концептуализма, 
а можно и как выход Дюшана за орбиту современности, 
за модернизм. Работа с языком, с языковыми играми, 
напомним, для Лиотара, являет родовой признак постсовре-
менности. Неудивительно, что де Дюв говорит, что подходы 

22 Там же. — с. 165. Интересно пересечение на параллелях истории 
схоластической философии с изобразительным искусством. 
Номиналисты и концептуалисты, например, Пьер Абеляр или Иоанн 
Дунс Скот, выступая в споре об универсалиях против реалистов, 
отрицали существование общего независимо от отдельных вещей, но 
в отличие от номиналистов признавали существование в уме общих 
понятий как особой формы познания. Номиналисты появились еще 
в ранней античности, например, Антисфен и Диоген Синопский, и 
выступали они противниками платоновского мира эйдосов. Впрочем, 
Тьерри де Дюв использует слово «номинализм» не в философском, 
«принятом со времен Абеляра и Оккама», а «в дюшановском смысле»: 
«если для средневековых мыслителей имена были знаками вообще, то 
имена искусства или живописи, трактуемые номинализмом Дюшана, – 
это имена собственные» (там же, с. 301).
23 Дюшан «разыграл вынужденную карту – карту смерти живописи. 
Можно ли пережить эту смерть иначе, чем тот ребенок с катушкой, 
который переживает отсутствие матери, возвышая его до вторичной 
власти символа?» (там же, с. 183).
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к символической матрице возможны тогда, «когда слово 
прекращает что-либо обозначать и “все, что слово это хочет 
сказать, сводится к тому, что оно не что иное, как слово”»24. 
Так «Переход» оказывается «силовым полем для откровения 
символического, которое изолировало имя искусства как 
раз тогда, когда социальная функция художника в инду-
стриальном обществе оказалась связана с вопросом сохра-
нения или исчезновения его практики ремесленника»25. Так 
«Переход» задним числом оказывается зоной вызревания 
абстрактного пластического алфавита, топологическим про-
странством работы над самим условиями алфавита, предна-
значенного «для “перевода постепенной деформации услов-
ного иероглифического феномена в его номинализацию, 
которая будет выражать только [мертвую] идею”»26. Так 
«Переход» 1912-года ведет Дюшана к событиям в истории, 
произошедшим в 1960-е годы. 

В том-то и заключается парадокс, что ready-made «не 
имеет имени»27 и в то же время он – имя собственное. Реди-
мейд обнаруживает функцию имени, имени собственного, 
подписи. Дюшан переставляет акцент в отношениях искус-
ство – музей – договор – общество. Он берет промышленный 

24 Там же. — с. 166. «Мы называем себя постмодернистами, это слово в 
моде, но мы не знаем, что мы говорим. Связь или разрыв с ближайшим про-
шлым обозначает это «пост»? Является ли оно хронологически последним 
выражением фантазма чистого листа, а мы в таком случае – модернистами, 
потому что более не хотим ими быть? Или же оно – возвратное действие, 
дающее прошлому новое истолкование, а мы в таком случае – уже не модер-
нисты, потому что на модернизм ссылаемся?» (там же, с. 310). Дюшан не 
просто играет словами, если вообще можно «просто» играть, его игра, как 
говорят Фрейд с де Дювом не может не быть серьезной, и его открытие 
заключается в том, «что бытие слова – в том числе пластическое – пред-
ставляет собой означающее» (там же, с. 257).
25 Там же. — с. 214.
26 Там же. — с. 275.
27 Там же. — с. 311. Реди-мейд – «черта между двумя именами, 
неразрешимое означающее и означающее неразрешимости, нечто 
раздвоенное, как оговорка, промах, потеря равновесия» (там же). 
Неразрешимость оборачивается здесь и тем, что реди-мейд это «“живо-
пись” и “не-живопись”… как на ленте Мёбиуса, и «решитель» оказыва-
ется в безвыходном double bind» (там же, с. 305).

объект, перемещает его в музей, где тот утрачивает свою 
функциональность и «в этот же самый миг приобретает 
функцию чистого символа»28. Чистый символ освобождается 
в результате договора, согласно которому предмет – сушилка 
для бутылок, дробилка для шоколада, колесо велосипеда, 
писсуар – лишаются своей эргономичной функции. Таково 
откровение символического перед лицом потусторонней 
Вещи. Потустороннее – потустороннему. Вещь остается 
вещью, оставляя следы в виде реди-мейд объекта и имени 
собственного. Например, «Фонтан»:

Таково откровение предуготовленного, всегда уже 
существующего, но обнаруживаемого задним числом. 
Кому как не Дюшану это понимать! Вот он и говорит: 
«Человеку никогда не удается начать из ничего, он должен 
начинать с готовых вещей, ready-made, даже если это его 
собственные мать и отец»29.

28 Там же. — с. 221.
29 Эту цитату из интервью Дюшана Катрин Ку приводит Тьерри де 
Дюв (там же. — с. 323).
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4. ЛАКАН/ДЮШАН
Человеку никогда не удается захватить начало начал. 

Даже мать и отец предуготовлены, ready-made. Вещь 
всегда уже обнаруживает свое отсутствие вновь и вновь 
в последействии. Подобно нахождению себя субъектом 
вне себя, в означающем. Вот и Тьерри де Дюв напоминает: 
«С приходом Лакана новая траектория прокладывается в 
деле, начатом Фрейдом: теория субъекта формулируется 
по-новому – как риторика подчинения означающему»30. 
На этом напоминании де Дюв, разумеется, не останавли-
вается. Он движим идеей параллелизма: 

«С приходом Дюшана, если интерпретировать его 
творчество с точки зрения буквенного номинализма, 
трассировке подвергается начатая Сезанном и пионе-
рами модернизма разработка живописи: по-новому – 
так же, как и у Лакана с Фрейдом, – формулируется 
практика субъекта-художника»31. 

Иначе говоря, – лакановская формула субъекта появ-
ляется задолго до обнаружения её Лаканом; появляется 
она в 1913 году у Дюшана. Если у Лакана она выглядит так:

то у Дюшана вот так:

Такова формула функции автора, записанная Дюшаном 
в 1914 году. Соотносим ее с формулой Лакана и полу-
чаем слева: в позиции агента – задаток, искусство – в 
позиции истины. Правая часть формулы: другой – гавно, 

30 Там же. — с. 316.
31 Там же. — с. 316.

продукция – говно32. Важны, впрочем, скорее различия 
на письме при том, что звучат они одинаково; а вывод 
Дюшана вообще «грамматический: 

задаток [arrhe] живописи – женского рода»33.

Вот такой параллелизм от де Дюва напоследок: «сегодня 
дюшановская формула функции автора изоморфна лака-
новской парадигме субъекта»34. Здесь траектория дви-
жения мысли де Дюва логичным образом и завершается: 
«сравнение оказалось действенным, ибо позволило выя-
вить в искусстве Дюшана эквивалентную фрейдовской 
самоаналитическую функцию отвлечения/откровения»35. 
Эвристический параллелизм де Дюва дает ему возмож-
ность с одной параллели взглянуть на другую, отвлечься 
от одной поверхности на другую и приблизиться к той 
функции истины, которую Дюшан предписал Лакану в 
откровении сингулярного по ту сторону всегда уже сде-
ланного в механическом воспроизводстве 

32 Merdre – эвфемизм для merde [дерьмо] Альфредом Жарри.
33 Там же. — с. 314. Задаток – arrhe, а не arrche, как приведено в 
формуле. У Дюшана – arrhe (Duchamp M. Duchamp du signe. Ecrits. P.: 
Flammarion, 1994. — p. 37)
34 Там же. — с. 319.
35 Там же. — с. 319.
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Бахтин, слово, диалог и роман
Галина Шешина

Дети рая
Юлия Кристева в своей 

статье 1967 г. «Бахтин, 
слово, диалог и роман»1, 
подбираясь к описанию 
иной логики производ-
ства поэтического смысла, 
отличной от научной, для 
описания поэтического 
языка, который возможно 
выявить лишь с помощью 
«письма» литературы, 
начинает «читать» того, 
кто поставил коренные 
для структурной нар-
ратологии проблемы – 
Михаила Бахтина2.

Основные идеи текста Кристевой напрямую связаны с 
психоаналитической теорией и практикой, где язык анали-
занта являет собой поэтический дискурс в коммуникативном 
пространстве отношений, а психическая реальность может 
репрезентироваться лишь речью. Интерес Кристевой к кар-
навальному дискурсу Бахтина отчасти объясняется тем, что 
она – живой проводник культуры, в которой родилась, так как 
именно в Болгарии по сей день жива традиция карнавала (на 

1 Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Диалог. Карнавал. 
Хронотоп, 1993, № 4. Перевод Г. К. Косикова, 1993
2 Бахтин М. Проблема творчества Достоевского. Киев, 1994
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фото община Разлог 1 января 2014 Болгария), который устра-
ивают все жители без исключения в первый день нового года: 
облекаются в маски древних сущностей и духов, устраивается 
свадьба темных сил и заново расчищается новый путь для 
жизни. Живые источники, глубоко народные ритмы и мифо-
логия бывшей Фракии, известная как родина Орфея, продол-
жают питать мысль и Цветана Тодорова3, земляка Кристевой 
и принуждают оставаться верным делу поэтики.

Подобная чувствительность к обнаружению про-
странственных жизнеспособных структур в литера-
туре, лингвистике, театре, искусстве и музыке особенно 
заметна в 1910-х годах. Хочется напомнить о Дягилеве 
и его балете, на площадке которого встретились и энер-
гетически срезонировали мощной волной, невероятной 
по глубине и ширине, и снесли в урагане жизненного 
потока старые формы, целое созвездие гениальных ком-

3 Фамилия Цветана Тодорова – теоретика структурализма в лите-
ратуроведении, созвучна названию гранитной горы Тодорка (2746 
м.) в болгарских горах Пирин на границе с Македонией, и окутана 
трагическими мифами, сейчас на Тодорке расположен современный 
горнолыжный курорт

позиторов, художников, драматургов, актеров, танцоров 
и постановщиков4.

Не могу не сказать про 1945 год, когда в оккупированном 
нацистами Париже, Жак Превер, человек влюбленный в 
жизнь – как его называли, взял невероятный по мощности 
аккорд и написал сценарий к фильму Les Enfants du paradis, 
а режиссер Марсель Карне снял этот фильм, устроив неве-
роятный карнавал на улицах замершего Парижа, поставив 
в центр действа самую глубокую по трагичности выра-
жения драмы жизни фигуру поэта – мима Пьеро, неверной 
Коломбины и дерзкого Арлекина. Персонажи, к которым при-
бегали в свое время у нас Мейерхольд, Блок, Вертинский. В 
русском переводе название фильма звучит как «Дети райка» – 
дети галёрки. «Рай» – именно так в народе называется во фран-
цузском театре галёрка, где, по мнению одного из персонажей 
располагается самая живая, искренняя и благодарная публика.

4 Особенно хочется вспомнить балет «Весна священная» компози-
тора Стравинского, ритмы которого Стравинский начал записывать 
после бесед с Рерихом и своего сновидения, которое и легло в основу 
сюжета «поцелуй земли старцем, и жертвоприношение во имя продол-
жения жизни» под мощные ритмы музыки Стравинского
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Но главный интерес в подобных действах вызывают не 
персонажи и персоналии, а движение самой жизни, которая 
только в деструктивном вихре утверждает новые жизне-
способные формы мысли и реальности, художники же про-
должают черпать животворящее вдохновение и переносить 
следы этого движения сил жизни на поверхности полотен, 
экранов и сцен, не позволяя остановится этому танцу сил 
либидо и мортидо. Поэтому необходимо обратиться к 
основным тезисам статьи Кристевой «Бахтин, слово, диалог 
и роман»5, что я и сделаю в следующей главе.

Статус слова
Бахтин6 был одним из первых, взамен статического 

членения текстов, кто предложил такую модель, в 
которой литературная структура не наличествует, но 
вырабатывается по отношению к другой структуре, 
пишет в статье Кристева. Подобная динамизация 
структурализма возможна лишь на основе концепции, 
рассматривающей «литературное слово» не как некую 
точку (устойчивый смысл), но как место пересечения 
текстовых плоскостей, как диалог различных видов 
письма – самого писателя, получателя (или персонажа) 
и, наконец, письма, образованного нынешним или пред-
шествующим культурным контекстом. 

5 Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Диалог. Карнавал. 
Хронотоп, 1993, № 4. Перевод Г.К. Косиков, 1993
6 Бахтин М. Слово в романе, электронная библиотека Гумер

Вводя представление о статусе слова как минимальной 
структурной единицы, Бахтин включает текст в жизнь 
истории и общества, в свою очередь рассматриваемых в 
качестве текстов, которые писатель читает и, переписывая 
их, к ним подключается. Так диахрония трансформируется 
в синхронию, и в свете этой трансформации, линейная 
история оказывается не более чем одной из возможных 
абстракций; единственный способ, которым писатель 
может приобщиться к истории, заключается в том, чтобы 
преодолеть эту абстракцию с помощью процедуры письма-
чтения – создавая знаковую структуру, которая либо опи-
рается на другую структуру, либо ей противостоит.

 История и этика, по мнению Бахтина, пишутся и чита-
ются в текстовых инфраструктурах. Отсюда следует, что 
многозначное и многообразно обусловленное поэтическое 
слово следует логике, превосходящей логику кодифици-
рованного дискурса, и способно воплотиться лишь на 
периферии официальной культуры. Вот почему впервые 
исследовав эту логику, Бахтин пытается обнаружить ее 
корни в карнавале. 

Карнавальный дискурс ломает законы языка, охраня-
емые грамматикой и семантикой, становясь тем самым 
воплощенным социально-политическим протестом, 
причем речь идет вовсе не о подобии, а именно о тож-
дестве протеста против официального лингвистического 
кода, с одной стороны, и протеста против официального 
закона – с другой.

По мнению Кристевой, определение специфического 
статуса слова в различных жанрах (или текстах) в каче-
стве означающего по отношению к различным способам 
(литературного) мышления ставит поэтический анализ в 
самый центр современного гуманитарного знания – туда, 
где происходит пересечение языка (действительной прак-
тики мысли) и пространства (единственного измерения, 
где значение возникает за счет совмещения различий).

 Понять статус слова по Бахтину – значит понять спо-
собы сочленения этого слова с другими словами предло-
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жения, а затем выявить те же самые функции (отношения) 
на уровне более крупных синтагматических единиц. Само 
понятие «статус» уже наделяет слово пространственными 
характеристиками: оно функционирует в трех измере-
ниях (субъект – получатель – контекст) как совокуп-
ность семных элементов, находящихся в диалогических 
отношениях, или же, как совокупность амбивалентных 
элементов. Отсюда следует, что задача литературной 
семиологии по мнению Кристевой, должна состоять в 
том, чтобы установить такие формальные операции, при 
помощи которых можно было бы описать различные спо-
собы сочленения слов (или синтагматических последова-
тельностей) в диалогическом пространстве текстов.

Структурная амбивалентность 
или диалог Инь-Ян
Диалогизм и амбивалентность позволяют Кристевой сде-

лать один важный вывод. Как во внутреннем пространстве 
отдельного текста, так и в пространстве многих текстов поэ-
тический язык по сути своей есть «двоица». Поэтическая 
параграмма, о которой говорит Соссюр (в «Анаграммах»), 
располагается в интервале от ноля до двух: в этом простран-
стве «единица» (положительное утверждение, «истина») 
попросту не существует. Это означает, по мнению Кристевой, 
что ни утверждение, ни определение, ни знак равенства, ни 
само понятие знака, предполагающее вертикальный срез по 
линии «означающее – означаемое», неприложимы к поэти-
ческому языку, который есть не что иное, как бесконечное 
множество сцеплений и комбинаций элементов.

Понятие знака (означающее – означаемое), будучи про-
дуктом научной абстракции, требует линейно-вертикаль-
ного и иерархического членения материала; понятие же 
двоицы как продукт рефлексии над поэтическим (нена-
учным) языком предполагает «спациализацию» любого 
литературного (языкового) сегмента и установление 
его коррелятивных связей. С этой точки зрения любая 
минимальная единица поэтического языка по меньшей 

мере двойственна (но не в смысле диады «означающее – 
означаемое», а в том смысле, что она одновременно есть 
и одно и другое, позволяя представить функциониру-
ющий поэтический язык в виде матричной модели, где 
каждая «единица» (это выражение может употребляться 
только в кавычках, коль скоро установлено, что любая 
единица есть двоица) выступает в виде сложно детерми-
нированной вершины графа. Двоякая единица и явля-
ется минимальным сегментом в той параграмматиче-
ской семиологии, которую можно разработать, исходя 
из трудов Соссюра («Анаграммы») и Бахтина.

Итак, делает вывод Кристева, с помощью существу-
ющих логических (научных) методов невозможно фор-
мализовать поэтический язык, не исказив при этом его 
природу. Литературную семиотику следует строить 
исходя из поэтической логики, в которой интервал от 
0 до 2 охватывается понятием мощность континуума – 
континуума, где 0 выполняет функцию денотации, а 1 в 
неявной форме преодолевается.

Нетрудно заметить, пишет Кристева, что в этой соб-
ственно поэтической «мощности континуума» (от 0 до 2) 
«запрет» (языковой, психический, социальный) исходит 
именно от 1 (Бог, закон, определение) и что единственным 
типом языковой практики, способным «ускользнуть» от 
этого запрета, является поэтический дискурс.

Кристева обращает внимание, что отнюдь не случайно 
изъяны аристотелевской логики в ее применении к языку 
были отмечены, с одной стороны, китайским философом 
Чан Дунсунем, отправной точкой для которого послужил 
иной языковой горизонт – идеограмматический, где на 
месте Бога разворачивается диалог Инь-Ян, а с другой – 
Бахтиным, попытавшимся преодолеть методологию фор-
малистов на путях динамического теоретизирования в 
революционном обществе.

Для Бахтина, пишет Кристева, повествовательный дис-
курс есть воплощенный запрет, «монологизм», подчинение 
любого кода «единице», Богу, стало быть, религиозен, теоло-
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гичен, и всякое «реалистическое» повествование, повиную-
щееся логике 0-1, догматично.

Единственный дискурс, считает Кристева, в котором адек-
ватно воплощена логика 0-2, – это карнавальный дискурс: 
переняв логику сновидения, он нарушает не только правила 
языкового кода, но и нормы общественной морали.  Роман, 
включивший в себя карнавальную структуру, называется 
у Бахтина – полифоническим. В качестве примера Бахтин 
указывает на Рабле, Свифта, Достоевского. А Кристева добав-
ляет сюда весь «современный» на тот момент полифониче-
ский роман – Джойса, Пруста, Кафку.

Карнавал как гомология: тело-
сновидение-языковая структура - 
структура желания
В поисках истоков карнавальной структуры, Кристева 

обнаруживает ее следы в той космогонии, которая не знает 
ни субстанции, ни причинности, ни тождества вне связи с 
целым, существующим только как отношение и только через 
отношение. Пережиточные формы карнавальной космо-
гонии антитеологичны (что не значит – антимистичны) и 
глубоко народны, делает вывод Кристева. На протяжении 
всей истории официальной западной культуры эти формы 
образовывали ее подпочву, зачастую вызывавшую недоверие, 
навлекавшую на себя гонения и ярче всего проявившуюся в 
народных празднествах, в средневековом театре и в средне-
вековой прозе. По самой своей сути карнавал диалогичен (он 
весь состоит из разрывов, соотношений, аналогий, неисклю-
чающих оппозиций). Это зрелище, не знающее рампы; это 
празднество, выступающее в форме активного действа; это 
означающее, являющееся означаемым. В нем встречаются, 
сталкиваются в противоречиях и друг друга релятивизуют 
два текста. Участник карнавала – исполнитель и зритель 
одновременно; он утрачивает личностное самосознание и, 
пройдя через точку «ноль» карнавальной активности, раз-
дваивается – становится субъектом зрелища и объектом дей-
ства. Карнавал ликвидирует субъекта: здесь обретает плоть 

структура автора как олицетворенной анонимности, автора 
творящего и в то же время наблюдающего за собственным 
творчеством, автора как «я» и как «другого», как человека и 
как маски. Цинизм этого карнавального действа, искореняю-
щего Бога, дабы утвердить свои собственные диалогические 
законы, сопоставим с ницшевским дионисизмом. Выявляя 
структуру этой саморефлектирующей литературной продук-
тивности, карнавал с неизбежностью обнаруживает лежащее 
в ее основе бессознательное – секс, смерть. Между ними воз-
никает диалог, порождающий структурные диады карнавала: 
верх и низ, рождение и агония, пища и экскременты, хвала и 
брань, смех и слезы. Повторы-подхваты, всякого рода «бес-
связные» речи (обретающие, однако, свою логику, стоит им 
попасть внутрь бесконечного пространства), не исключа-
ющие оппозиции, образующие пустые множества и логиче-
ские суммы – все это воплощенный диалогизм, который – в 
столь яркой форме – неведом ни одному другому типу дис-
курса. Отвергая законы языка, ограниченного интервалом 
0-1, карнавал тем самым отвергает Бога, авторитет и соци-
альный закон; мера его революционности – это мера его диа-
логичности – делает вывод Кристева.

Мениппея
Любой поэтический дискурс есть не что иное, как 

драматизация, драматическая пермутация (в математи-
ческом смысле этого термина) слов; карнавальный дис-
курс обнаруживает тот факт, что «интеллектуальная 
сфера сплетена из множества извилистых драматических 
ходов» (Малларме). Сценическое пространство, знамену-
емое этим дискурсом, – это единственное измерение, где 
«театр предстает как чтение некоей книги, как продук-
тивное письмо». Иначе говоря, только в этом пространстве 
способна воплотиться «потенциальная бесконечность» 
(термин Гилберта) дискурса, где находят выражение как 
запреты (репрезентация, «монологичность»), так и их 
нарушение (сновидение, тело, «диалогичность»). Именно 
эту карнавальную традицию впитала мениппея, именно к 
ней обращается полифонический роман. (Свое название 
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мениппея получила от имени философа III в. до н.э. 
Мениппа, первым его представителем был, возможно, 
Антисфен, ученик Сократа и один из авторов сократиче-
ских диалогов. Она оказала значительное влияние на древ-
нехристианскую и на византийскую литературу; в разных 
вариантах она продолжала развиваться в средние века, 
в эпоху Возрождения и Реформации – вплоть до наших 
дней (романы Джойса, Кафки, Батая)). 

В мениппее равно присутствуют как комическое, так 
и трагическое начала; она, скорее, серьезна в том смысле, 
в каком серьезен карнавал; статус слова в мениппее при-
дает ей социальную и политическую разрушительность. 
Она освобождает слово от исторических ограничений, 
что влечет за собой абсолютную смелость философского 
вымысла и воображения. Бахтин подчеркивает, что 
«исключительные» ситуации увеличивают языковую сво-
боду мениппеи. Фантасмагория и символика (зачастую не 
лишенная мистицизма) сочетаются в ней с «трущобным 
натурализмом». Приключения происходят здесь в лупа-
нариях, в воровских притонах, в тавернах, на базарных 
площадях, в тюрьмах, на эротических оргиях тайных 
культов и т.п. Слово не боится здесь жизненной грязи. 
Оно освобождается от предустановленных «ценностей»; 
не отличая порок от добродетели и само не отличаясь от 
них, оно воспринимает их как собственное достояние и 
как собственное творение. Академические проблемы здесь 
отпадают, уступая место «последним вопросам» жизни: 
мениппея нацеливает освобожденный язык в сторону 
философского универсализма; не проводя границы между 
онтологией и космологией, она сливает их в некую прак-
тическую философию жизни. В ней появляются элементы 
фантастики, чуждые эпопее и трагедии (например, наблю-
дение с какой-нибудь необычной точки зрения, с высоты, 
когда меняются сами масштабы наблюдения). Предметом 
изображения становятся ненормальные психические 
состояния (безумие, раздвоение личности, мечтания, сны, 
самоубийство). Все эти моменты имеют, по Бахтину, не 

столько тематический, сколько структурный смысл; они 
разлагают эпическое и трагическое единство человека, 
равно как и его веру в принцип тождества и причинности, 
знаменуя тот факт, что человек этот утратил целостную 
завершенность, перестал совпадать с самим собой.

Мениппея тяготеет к языковому скандалу и эксцен-
трике. Для нее весьма характерны «неуместные речи», 
циническая откровенность, профанирующее разо-
блачение священного, нарушение этикета. Мениппея 
наполнена контрастами: добродетельная гетера, благо-
родный разбойник, свободный мудрец, оказавшийся в 
положении раба, и т.п. Она любит играть резкими пере-
ходами и сменами, верхом и низом, подъемами и паде-
ниями, всякого рода мезальянсами. Язык здесь, похоже, 
зачарован идеей «двойничества» (зачарован собственной 
деятельностью, оставляющей графический след, который 
дублирует нечто ему «внеположное»), заворожен оппо-
зитивной логикой, заступающей – при определении тер-
минов – место логики тождества. Будучи всеохватным 
жанром, мениппея строится как мозаика из цитаций. 
Она способна включать в себя любые жанры – новеллы, 
письма, ораторские речи, она смешивает стих и прозу, и 
структурный смысл подобного цитирования заключается 
в том, чтобы дистанцировать автора как от его собствен-
ного, так и от всех чужих текстов. Многостильность и 
многотонность мениппеи, диалогический статус менип-
пейного слова позволяет понять, почему классицизм и 
любое авторитарное общество не способны выразить 
себя в романе, наследующем мениппее.  Конструируясь 
как способ зондирования тела, сновидения и языка, 
мениппейное письмо отличается острой злободневно-
стью; мениппея – это своего рода политическая журна-
листика древности. С помощью мениппейного дискурса 
на свет выводятся политические и идеологические кон-
фликты дня. Диалогизм мениппейных слов непосред-
ственно является такой практической философией, 
которая вступает в схватку с идеализмом и с религи-
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озной метафизикой (с эпосом): он есть не что иное, как 
социально-политическая мысль эпохи, полемизирующая 
с теологией (с законом).  Амбивалентность мениппеи сви-
детельствует о ее структурном родстве со сновидением, с 
иероглифическим письмом и даже с театром жестокости, 
о котором помышлял Антонен Арто. Подобно театру 
жестокости, мениппея «соразмерна вовсе не индивиду-
альной жизни – не той индивидуальной стороне жизни, 
где царят характеры, но своего рода раскрепощенной 
жизни, изгнавшей человеческую индивидуальность, так 
что сам человек становится не более чем отголоском». 
Подобно такому театру, мениппея не знает катарсиса; 
она – празднество жестокости и в то же время – поли-
тическая акция. Она не служит передаче никакого кон-
кретного сообщения, сообщая лишь о том, что сама она 
есть не что иное, как «вечная радость становления», иста-
ивающая в сиюминутном поступке.

В заключение Кристева обращает внимание на роль таких 
бахтинских понятий, как статус слова, диалог и амбива-
лентность, а также на открываемые ими перспективы. 
Определяя статус слова как минимальной единицы текста, 
пишет Кристева – Бахтин проникает до самого глубокого 
уровня структуры, залегающего под уровнем предложения 
и риторических фигур. Понятие статуса позволяет сменить 
представление о тексте как о совокупности атомов – пред-
ставлением о нем как о множестве реляционных связей, 
где слова функционируют в роли квантов. Тем самым про-
блема построения модели поэтического языка связывается у 
Кристевой уже не с идеей линии или поверхности, но с идеей 
пространства и бесконечности, формализуемых с помощью 
теории множеств и новейших математических методов.

Современные методы анализа повествовательных 
структур, полагает Кристева, достигли такой изощрен-
ности, что позволяют не только выделять «функции» 
и «индексы», но и строить логические и риторические 
схемы повествования. Значение подобных исследований 
неоспоримо, однако не слишком ли превалирует в них 

метаязыковой – иерархизирующий и внеположный пове-
ствованию – априоризм? Наивный метод Бахтина, сосре-
доточенный на слове и его безграничной способности к 
диалогу (к комментированию цитаций), куда более прост 
и вместе с тем прозорлив – считает Кристева.
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Трудности перевода
Измерения сказанного: le Bien-dire
Полина Ювченко

К чему стремится человеческий субъект? 
Правда, на различных этапах развития и 
постижения культуры мы можем стремиться 
как к весьма скромным и приземленным удо-
вольствиям, так и к величию духовных под-
вигов, кои потребовали бы полного самоот-
речения в свете возвышенных идеалов. Всеми 
этими порывами мы равно обязаны человече-
скому свойству испытывать наслаждение. Мы 
сказываемся, то есть свидетельствуем о нем, в 
речи. Скажи мне, в чем твое наслаждение, и ты 
скажешь, кто ты.

С читателями «Лаканалии» мне хочется 
разделить результаты работы с текстом д-ра 
Патрика Валаса о наслаждении человеческого 
субъекта. Он был издан в 1998 г. в виде книги, 
и переиздан с дополнениями в 2009 г.1 Труд 
содержит подробный разбор и точную библи-
ографию всех высказываний Фрейда и Лакана 
о наслаждении. Заслуживает внимания, что 
автор комментирует клиническую практику 
Жака Лакана, основываясь в том числе и на 

1 Patrick Valas. Les dimensions de la jouissance: du mythe de 
la pulsion à la dérive de la jouissance. 
- первое издание (1e édition) — Ramonville, France: Érès, 1998.
- второе издание (2e édition) — France: Editions du Champ 
lacanien (Collection Cliniques), 2009.

личном опыте совместных анализа и контроля 
последующей аналитической работы.

Заглавие интереснейшей работы доктора 
Валаса – Les di(t)mensions de la jouissance. В 
названии заключены игры слов и тонкости 
смысла: dimension может быть переведено как 
размер, величина, но так же и мера, и масштаб 
(явления). Через lalangue получаем dit-mention 
(от le dire, сказ, и mention, упоминание) и la dit-
mansion (обитель речи). Соединить простран-
ственные коннотации, столь уместные в русле 
лакановской топологии, со значением поля 
и сферы действия дает возможность русское 
слово «измерение».

На слух mensions, отделенное от di-, звучит 
точно как mention – запись, упоминание, ука-
зание. Именно наслаждение прописывает на 
теле собственном (фр. corps propre) Другие 
отметины, и в конечном итоге предопределяет 
историю субъекта.

Введение одной буквы дает di(t), то есть dit 
(сказанное). Мы получаем таким образом (сказ)
мерение, универсум наслаждения, где сказанное 
позволяет выявить желание. Можно упомянуть 
о лакановском концепте Bien-dire – верных слов. 
Само выражение bien-dire (дословно: хорошо-

с глубокой признательностью Патрику Валасу
за искренность, терпение и щедрость на путях знания
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сказать), как идиома, означает красноречие, красное 
словцо, умение говорить и формулировать. У Лакана2 
практика высказывания создает этический уровень вза-
имодействия; в то же время, аналитик и анализант равно 
пребывают в анализе, и «le Bien-dire ne dit pas où est le 
Bien» – «Верное-слово не говорит, где Благо».

Подзаголовок книги – Du mythe de la pulsion à la dérive 
de la jouissance – От мифа влечения к dérive  (отходу? 
сдвигу?) наслаждения. Слово dérive очень многозначно 
(это может быть и отнесение, смещение) поэтому я обра-
щаюсь к автору за очередным любезным разъяснением. 
«Dérive, il faudrait l’entendre comme une longue et lente 
glissade» – dérive следует понимать как долгое и медленное 
скольжение. Вариант «отклонение», возможно, здесь не 
самый удачный, поскольку  подразумевает не только 
уклон, но и отказ, и девиацию (вводя тем самым некую 
условную «норму»). Наконец-то слово найдено – в рус-
ском языке есть понятие дрейф, длительное и бесспешное 
скольжение литосферных плит по поверхности мантии 
или судна по глади океана.

Забавным образом дрейф перекликается с жаргонным 
дрейфить – страшиться, опасаться3. Но сам Фрейд, под-
черкивая непомерность наслаждения для человека, иногда 
соотносил его со страхом. Кто не сдрейфит наслаждаться?

С надеждой, что заинтересованному читателю будет 
доступен для прочтения и понимания весь текст книги, 
предпринят этот перевод по главам. Продолжение следует 

2 “C’est ce que je fais, de ma pratique tirer l’éthique du Bien-dire” — 
“Вот что я делаю, из своей практики извлекаю этику Верного-слова” 
Lacan J. Autres écrits. — Paris: Éditions du Seuil, 2001. — р. 541 (Лакан Ж., 
Другие изложения).
3 Апресян Ю. Новый объяснительный словарь синонимов русского 
языка. Проспект. М.: Русские словари, 1995, стр. 123-132.
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(Сказ)мерения наслаждения. Часть 1
От мифа влечения к дрейфу наслаждения1

Концепт наслаждения в лакановском поле
Перевод с французского Полины Ювченко

Патрик Валас

Автор1 книги — д-р П. Валас (Patrick Valas), 
психиатр, работавший в ряде госпиталей 
Парижа, психоаналитик, член Школы психо-
анализа форумов Лаканового поля (L’EPFCL-
France)2; частную психоаналитическую прак-
тику ведет более 30 лет.

Введение
Лакан выражал пожелание, чтобы поле 

наслаждения было названо лакановским полем3. 
Верно то, что до него не возникало стремление 
продемонстрировать, в чем же состоит гла-

1 Лакан Ж.: «…То, что я называю дрейфом при пере-
воде Trieb, дрейфом наслаждения». Цит. и перев. по уроку 
8 мая 1973 г., стр. 102, семинар Еще (Encore 1972-1973), 
из-во Seuil, Paris, 1975.
2 Множество публикаций П. Валаса можно найти в 
таких изданиях, как Lettre de l’École Freudienne de Paris, 
Ornicar, Essaim,  La Revue du Champ lacanien и др. Последние 
семинары доступны по ссылке http://www.valas.fr/Patrick-
Valas-Les-videos-du-seminaire-2012-2013-La-pratique-
clinique-de-Jacques-Lacan,154
3 Лакан Ж. Семинар, Книга XVI, Изнанка психоанализа — 
J. Lacan, Le séminaire, Livre XVI,  L’envers de la psychanalyse, Le 
Seuil, Paris 1991, p. 93. (рус. перев. — М.: Гнозис/Логос, 2008).

венствующая роль наслаждения в устройстве 
мира4. В первые годы своего преподавания 
он использует термин «наслаждение» (фр. 
jouissance, нем. Lust или Genuss) как и Фрейд, 
в том смысле, который слово имеет в бытовой 
речи как синоним радости, удовольствия, но 
более всего крайнего удовольствия, экстаза, 
блаженства, неги если речь идет о  сексуальном 
удовлетворении. Когда Фрейд хочет подчер-
кнуть чрезмерный характер удовольствия, 
вместо слова Lust (что можно перевести как 
удовольствие, охота, желание) он использует 
Genuss (фр. jouissance, наслаждение) в некоторых 
случаях отсылая к ужасу или к болезненному 
ликованию. Фрейд не концептуализировал 
наслаждение, но наметил его поле (которое 
помещает по ту сторону принципа удоволь-
ствия, определяющего действие психического 
аппарата), где как удовольствие в страдании 
проявляются повторяющиеся феномены, соот-

4 Сад находится в ином регистре, а именно воли к 
наслаждению без препятствий. Когда он говорит о праве 
на наслаждение, то делает из него императив, тогда как 
кроме Сверх-я ничто не вынуждает наслаждаться.

http://www.valas.fr/Patrick-Valas-Les-videos-du-seminaire-2012-2013-La-pratique-clinique-de-Jacques-Lacan
http://www.valas.fr/Patrick-Valas-Les-videos-du-seminaire-2012-2013-La-pratique-clinique-de-Jacques-Lacan
http://www.valas.fr/Patrick-Valas-Les-videos-du-seminaire-2012-2013-La-pratique-clinique-de-Jacques-Lacan
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носимые с Влечением к смерти. Влечение к смерти будет 
заново определено Лаканом как пульсация наслаждения, 
настойчивость в повторении цепи бессознательных озна-
чающих. Удовольствие и наслаждение не принадлежат 
одному регистру. Удовольствие является барьером от 
наслаждения, которое всегда оказывается избыточным 
относительно удовольствия, граничащего с болью.

Поскольку язык не позволяет сказать все, Лакан стал-
кивается с трудностью в связи со своей концепцией 
бессознательного, структурированного как язык, при 
определении проявлений наслаждения вне действия 
принципа удовольствия. Перед ним стоит следующий 
вопрос: как может субъект испытывать наслаждение, 
если по определению доступ к наслаждению невозможен 
по закону удовольствия, и в то же время это наслаж-
дение ему запрещено Законом? Именно потому, что «не 
все является означающим» Лакан пришел к концепту-
альной необходимости введения понятия наслаждения в 
своем изложении. Он начал с семинара Этика психоана-
лиза5 (1959-1960), позаимствовав термин наслаждение из 
юридического дискурса6. Ведь сущность Права состоит 
в разделе, распределении и возмещении наслаждения7. 
Юридическое определение наслаждения8 семантически 

5 Лакан Ж. Этика психоанализа  — J. Lacan, Le séminaire, Livre 
VII, L’Éthique de la psychanalyse, Paris, Le Seuil, 1986 (рус. перев. – М.: 
Гнозис/Логос, 2006).
6 В юриспруденции соотв. рус. “пользование” — одному из основных 
правомочий собственника (прим. перев.).
7 Ж. Лакан, “[...] безопасность (sécurité) наслаждения богачей в наши 
времена возросла, поразмыслите-ка хорошенько, благодаря тому, что я 
называю всеобщим трудовым правом” — в L’Éthique de la psychanalyse 
(Этике психоанализа), из-во Le Seuil, Париж, 1986, стр. 235.
8 Ж. Лакан, “[...] возвращение к самому слову наслаждение как раз 
необходимо. Лексическое понимание позволяет увидеть, что использо-
вание термина варьируется от этимологического аспекта, указывающего 
на радость, до аспекта обладания, который предполагает различие между 
пользованием (фр. jouir de — наслаждение чем-либо) и наслаждением 
(фр. jouir). Наглядный пример в юридическом либо биржевом пользо-
вании фондами, поскольку пользование (фр. jouir de) ценной бумагой 

и этимологически непрямо восходит к рассуждениям 
св. Августина9 о паре uti и frui10. Данный источник под-
тверждается юридическим термином узуфрукт, который 
в одном слове совмещает разницу между uti и тем, что в 
нем годно для наслаждения11.

Психоанализ является сферой не существ либо вещей, 
но желания и наслаждения, и именно путем желания 
и наслаждения человеческое существование обретает 
характер драмы. Без желания и наслаждения понятия 
жизни и смерти потеряли бы смысл. 

Желание связано с Законом запрета инцеста (подчи-
ненного законам языка), который запрещает наслаж-
дение говорящему субъекту – и именно поэтому он может 

суть возможность ею распорядиться» — в La logique du fantasme, non 
publié (в Логике фантазма, неопубликовано). Урок 7 июня 1967 г.
9 Св. Августин, De moribus Ecclesiae Catholicae, в De Diversis Quaestionibus 
(вопрос 30), De Doctrina Christiana и De Trinitate. Наши благодарности за 
ссылки Жаку Ле Брюну (Le Brun), изучавшему эти тексты в авторском 
курсе об Истории католицизма (университетский курс 1988-1989 г.г.) в 
Практической школе высших исследований (EPHE).
10 Св. Августин различает два вида любви. Любовь, которая наслаж-
дается своим объектом (frui), и любовь, которая использует этот 
объект как средство (uti) для достижения наслаждения чем-то иным. 
Наслаждаться-jouir (frui) есть любовь к самой вещи как к абсолютной 
цели, тогда как  пользоваться-utiliser (uti) есть любовь к вещи при ее 
использовании по мере приближения к наслаждению другим объектом. 
Но соотношение frui и uti сложно, они сочетаются в различных каче-
ствах, которые можно расставить по ценностной шкале:
-Caritas  (любовь, предназначаемая Богу) наслаждается Богом, используя 
мир. Это благая любовь как абсолют хорошего использования мира.
-Cupiditas (ее частью является сексуальное желание) наслаждается миром, 
используя Бога. Это пагубная любовь как плохое использование Бога.
Августин проводит различие между благим и пагубным наслаждением, 
опираясь на божественный закон.
Если не углубляться в августиновские определения, в регистре психо-
анализа Фрейда и Лакана, как мы увидим далее, посредством Закона 
(запрещения инцеста) вводится различие между патогенным (инцесту-
озное наслаждение) и приемлемым наслаждением субъекта.

11 Лакан Ж. Ещё – J. Lacan, Le séminaire, Livre XX, Encore, Paris, Le Seuil, 
1970, р.10 (рус. перев. – М: Гнозис/Логос, 2011).
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получить доступ к использованию речи. В то же время, 
наслаждение не начинает существовать и не интересует 
нас до момента, когда мы заговариваем о нем. По факту 
речи наслаждение подвергается глубокому изменению. 

Вслед за Фрейдом Лакан артикулировал действие меха-
низма наслаждения в языке, и показал, что именно язык 
предваряет любое появление телесного наслаждения. 
Невыразимое, несказанное, наслаждение все же может 
быть очерчено в дискурсе. 

То, что наслаждение основывается на означающих, 
порождает различные модальности наслаждения в поле 
субъекта: 

– наслаждение Другого [J (A)], Другого в том смысле, 
когда речь касается тела собственного;

– фаллическое наслаждение [J (φ)] как наслаждение, 
связанное с языком;

– прибавочное наслаждение в объекте малое а. Этот 
объект возникает благодаря операции наделения зна-
чением, но сам ей не подлежит. Поэтому он включает 
остаток наслаждения;

– чисто женское наслаждение определено как существу-
ющее «по ту сторону» фаллоса, к тому же дополнительное, 
поскольку оно никак не связано с процессом означивания.

Лакан различает наслаждение мужское и женское. 
Между ними нет взиамопересечений, нет соизмеримости, 
откуда афоризм Лакана «сексуальных отношений не суще-
ствует». Эти модальности наслаждения приведут его к 
созданию нового подхода к сексуальному наслаждению.

Измерение наслаждения, новаторски вводимое им в 
поле Фрейда, приведет к важным последствиям относи-
тельно практики и вопроса предназначения психоанализа. 
Он сможет обосновать первые положения этики психоана-
лиза, основываясь на Bien-dire, Хорошо-сказанном. Ее фун-
дамент зиждется не на идеалах, а на структуре дискурса, 

определяющего субъект в сингулярности его желания, 
соотносимого и с Законом, и с его особым наслаждением.

Глава 1. Что есть желание?
Мир Фрейда является универсумом желания и 

наслаждения, поэтому мы начнем с дефиниции желания 
в психоанализе.

Китагава Утамаро
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1. Фрейд и желание
Фрейд, определяя желание (фр. désir), использует два 

термина: Wunsch, что означает желание или пожелание, 
и Lust, переводимый как охота (фр. envie) и удовольствие 

(фр. plaisir). В немецком языке термины Wunsch и Lust не 
имеют отзвука благодарности, в отличие от слова Begierde, 
которым Фрейд не пользуется, и которое в философ-
ской традиции указывает на желание со смежной с ним 
признательностью. 

В теории сновидения желание получает свое лучшее 
определение. Wunsch там описывается как вытесненное 
бессознательное желание, и в то же время как исполнение 
желания. Желание не следует путать с потребностью. Даже 
при стремлении определить желание как одну из многих 
потребностей, изначально очевидно, что человеческое 
существо, столь проворное в нахождении преференций 
в плане потребностей насыщения, утоления жажды, и 
т.д., может пойти на любые неправдоподобные и нелепые 
крайности в том, что топорно обозначают как сексуальную 
потребность. Так называемая «сексуальная потребность», 
как бы там ни было, не соответствует никакой рацио-
нализируемой потребности, и именно эту глубоко зага-
дочную тягу Фрейд называет сексуальным желанием. 
В то время как потребность может быть удовлетворена 
(Befriedigung) подходящим объектом, удовлетворение 
желания (Wunschbefriedigung) находится в ином регистре.

Бессознательное желание (Wunsch) стремится сбыться 
через онейрическую или фантазмическую продукцию 
в символах восприятия, которыми опыт удовольствия 
(Lust) либо неудовольствия (Unlust) был запечатлен в 
памяти  психического аппарата в форме его компонентов, 
мнезических следов. Фрейд иллюстрирует теорию сно-
видения как исполнения желания многочисленными 
примерами, в том числе сновидением его дочери Анны, 
которое та видела в возрасте 19 месяцев12. Накануне 
она была лишена десерта из-за легкого недомогания. 
Ночью ей приснились в точности те блюда, которые 

12 У З. Фрейда: Анна во сне громко произносит следующие слова: 
“....Ф(р)ейд, к(л)убника, земляника, ом(л)ет...”. Сновидение является 
выполнением желания. Ч. 3, Сон Анны, в Толковании сновидений — цит. 
и перев. по Interprétation des rêves, P.U.F. Paris 1971. — p. 119.

Китагава Утамаро
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были ей запрещены, и посредством запрета стали объ-
ектами желания. Фрейд относит данное сновидение к 
исполнению сексуального желания, даже несмотря на 
возраст сновидицы, по определению желания как тако-
вого. Окольным путем онейрического представления 
маленькая девочка приходит к удовлетворению вытеснен-
ного желания. Этот пример демонстрирует, что удовлет-
ворение желания (Wunschbefriedigung) в первую очередь 
является субъективным13 удовлетворением (онейриче-
ским или фантазмическим), независимым от действи-
тельной реализации посредством органа (впрочем, иногда 
они могут и совпасть), независимым также от встречи с 
сексуальным объектом. Удовлетворение желания имеет 
сексуальную ценность, ведь все-таки по определению 
желание (Wunsch) всегда имеет сексуальную полярность. 
Мы увидим далее, какое определение Фрейд дает сексу-
альности, не сводя ее к генитальному.

Что до поиска сексуального объекта в реальности, 
он всегда ориентирован  мнезическими следами, кото-
рыми обусловливается бессознательное и нерушимое 
желание14. Таким образом, что искомый объект всегда 
остается вновь обретенным относительно утраченного 
навсегда (и задавшего первый опыт удовлетворения) пер-
вичного объекта. Здесь мы вместе с Фрейдом приходим 
не к произвольному расширению словаря, а к настоящей 
теории  желания (Wunsch).

13 Фрейд очевидно доказывает, что в работе сновидения широко 
используются игры слов, вот почему испытываемое удовольствие сле-
дует выявлять с его формальной стороны. См. Острота и ее отношение 
к бессознательному.
14 Об этом Фрейд говорит в последних строках Толкования снови-
дений. Решение, которое Лакан предлагает для этой загадки неруши-
мого желания, состоит в артикуляции желания в цепи означающих, 
вплоть до его реализации в речи. Лакан приводит в пример признание 
Сократа о том, что его заветное желание длится в вечном диалоге с 
мудрецами прошлого и будущего, в беседе о чете и нечете — что вполне 
можно понимать как чередование присутствия-отсутствия, присущее 
измерению означающего. 

В отличие от сексологов начала прошлого века, сокра-
щавших человеческую сексуальность до сексуальных био-
логизмов лишь в смысле генитальности, психоанализ Фрейда 
создал намного более широкую теорию сексуальности. Даже 

Китагава Утамаро
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если она не была окончена, ее содержание, согласно Фрейду, 
близко эросу Платона.

Сексологи позаимствовали из философии термин 
либидо (его можно перевести как охота, желание, стрем-
ление, притязание). Определяя либидо sexualis, они ужи-
мали это понятие до «сексуального инстинкта». В свою 
очередь, Фрейд перенимает данный термин у сексологов, 
но придает ему новое значение. Принимая во внимание 
все этапы его научного пути, нелегко найти единый 
устоявшийся смысл понятия, но либидо всегда оста-
ется главной частью сексуальности. Для Фрейда либидо 
может означать также и вожделение как сладостра-
стие, сохраняя смысл удовольствия (Lust) как желания 
(Wunsch). В первом концептуальном определении, которое 
мы находим в Трех очерках по теории сексуальности, 
либидо является энергией одновременно количественной 
и качественной, и обозначает динамическое проявление 
сексуального влечения в психической жизни. Оно отно-
сится к желанию так, как голод к аппетиту. Фрейд всегда 
будет поддерживать сексуальную полярность либидо. Он 
сохранит это понятие для сексуальных тенденций и лишь 
в этом смысле либидо используется в  психоанализе15. 
Отметим, что Юнг представлял либидо как некую неопре-
деленную психическую силу. Именно это концептуальное 
расхождение в понимании либидо привело к разрыву 
между Фрейдом и Юнгом. Для Фрейда термин либидо 
имеет то преимущество, что универсально передает кон-
цепт сексуальности без необходимости его транскрибиро-
вать в других языках. К тому же, в немецком слово близко 

15 Фрейд всегда повторял и утверждал так ясно, насколько возможно, 
что он установил различие между Sexualtriebe (сексуальными влече-
ниями) и Ichtriebe (влечениями Я): “Отделение сексуальных влечений 
от других и вместе с тем ограничение понятия либидо этими первыми 
находят сильное подкрепление в изложенном выше предположении об 
особом химизме сексуальной функции” (цит. по Фрейд З. Очерки по 
психологии сексуальности. — К.: Здоровье, 1990. — Теория либидо, стр. 
73) — Freud S. Sur la théorie de la libido, in Trois essais sur la théorie de la 
sexualité. — Idées/Gallimard, Paris 1974. p. 128.

по звучанию термину Liebe, который значит желание и 
любовь; Фрейд неслучайно выбрал его для обозначения 
сексуальных влечений, которые связаны со всем, что 
может быть понято как любовь.
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В Трех очерках по теории сексуальности16, впервые опу-
бликованных в 1905 г., но четырежды переизданных до 
1920 г. с доработками и многочисленными дополнениями, 

16 Фрейд З. Три очерка о теории сексуальности — Freud S. Trois essais 
sur la théorie de la sexualité. op.cit.

Фрейд ставит акцент на полиморфности человеческой сек-
суальности, независимой от зачатия как конечной цели 
и редукции до простой генитальности. Благодаря этим 
первым выводам из клинической работы он смог понять 
как сексуальный широкий спектр действий, обнаружи-
ваемых у взрослых так же хорошо, как и у детей. Так, 
например, у младенца это удовольствие, получаемое при 
сосании, дефекации и вплоть до мастурбации. Следует 
уточнить, что существование детской сексуальности было 
установлено Фрейдом на основании лечения взрослых 
пациентов. Здесь речь идет о масштабной реконструкции 
постфактум, позволившей ему заключить, что сексуаль-
ность взрослого зиждется на «предыстории», состоящей 
в перверсной полиморфной сексуальности ребенка. И 
только во вторую очередь эти выводы получили под-
тверждение в непостредственном наблюдении детей. 
В самом деле, Фрейд часто поощрял близких учеников 
делиться соображениями насчет сексуальных  проявлений 
у их собственных детей. С самых первых этапов работы 
Фрейд предположил сексуальный характер либидо, 
показав его мужское основание в том смысле, что оно 
участвует в развитии сексуальности, которая упорядо-
чивается приматом фаллоса.

В Метапсихологии17 (1915 г.) Фрейд противопоставляет 
либидо, связанное с сексуальными влечениями, влечениям 
самосохранения я. Он присовокупляет к этому дуализму 
влечений выводы, сделанные им годом ранее во Введении 
в нарциссизм18 (1914 г.), относительно нового аспекта своей 
теории либидо. Я является «большим резервуаром либидо». 
От я либидо будет переноситься на объекты, но фундамен-
тальное вложение либидо в я остается. Фрейд различает 
объект-либидо и я-либидо, последнее определяется им как 
часть либидо, которая остается инвестированной в я. Эти 

17 Фрейд З. Метапсихология — Freud S. Métapsychologie, Idées/
Gallimard, Paris 1969.
18 Фрейд З. Введение в нарциссизм — Freud S. Pour introduire le 
narcissisme. In La vie sexuelle, P.U.F., Paris 1969.
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две формы либидо последовательно чередуются, например, 
объект-либидо возвращается к я, теряя различия, а вле-
чение я, либидо я конвертируется в нарциссическое либидо. 
Последнее может происходить во время сна или болезни. 
Чтобы вникнуть в эту кажущуюся трудность, следует отли-
чать «я как либидинальный резерв»19 в связи с первичным 
нарциссизмом от я как психической инстанции (вторичный 
нарциссизм), о котором Фрейд подробно писал в Я и Оно20. 
Оно было определено как резервуар влечений. 

Вложения либидо могут меняться при смене им 
объекта и цели. Что и происходит при сублимации, о 
которой Фрейд заявлял: влечение находит удовлет-
ворение без вытеснения, отвлекаясь от объекта и сек-
суальной цели, при инвестиции социально значимых 
объектов, например, в искусстве, литературе, интел-
лектуальной и научной деятельности. Фрейд не упу-
скает случая подчеркнуть, что такие занятия приносят 
далеко не такое удовлетворение, как удовольствие, прямо 
полученное в сексуальном акте, и все же пишет, что это 
удовлетворения одного порядка. Окончательное опреде-
ление сексуальности в психоанализе гласит, что субли-
мация является настоящей эротизацией действий, прямо 
не соотносимых с областью генитального. Например, 
Фрейд упоминает о куртуазной любви как о сублимации 
желания, признавая недействительным высказывание 
Юнга о сублимации как форме десексуации либидо21. 

Если же либидо может менять инвестиции, оно может 
и принимать различные формы в зависимости от источ-
ников возбуждения на уровне эрогенных зон. С этой 
точки зрения понятие эрогенности может быть распро-
странено по ту сторону эрогенных зон, на другие органы 

19 Цит. и перев. по ibid.
20 Фрейд З. Я и Оно — Freud S. Le moi et le ça, в Essais de psychanalyse. 
Payot, P.B.P., Paris 1973.
21 Фрейд З. О психогенезе одного случая женской гомосексуальности — 
Freud S. Psychogenèse d’un cas d’homosexualité féminine”. In Névrose, psychose 
et perversion. P.U.F. Paris 1974.

тела и даже на все тело в его совокупности. Отсюда сле-
дует, что когда влечение подавляется, желание может 
удовлетвориться путем введения в игру одного или 
нескольких других влечений. Такая подвижность либидо 
относительно его объектов, целей и источников делает 

Китагава Утамаро



#1
5 

20
14

 М
ат

ри
ца

Трудности перевода / (Сказ)мерения наслаждения. Часть 1 / 119

его подобным мифическому флюиду, позволяя объяснить 
вложения, регрессии и фиксации субъекта в претворении 
сексуальной жизни. 

В работе По ту сторону принципа удовольствия22 
(1920  г.) вводится третий дуализм влечений парой 
Влечения к смерти – Влечения к жизни. Влечения к смерти 
отсылают к Танатосу (жизненной силе дезинтеграции) и 
находятся в бинарной оппозиции к влечениям к жизни, 
соотносимых с Эросом  (жизненной силой интеграции). 
Согласно Фрейду, это Эрос «поэтов и философов», он 
заново определяет Эрос Платона23 одновременно как 
любовь, желание, сублимацию и сексуальность. Несмотря 
на концептуальную удачность античного Эроса, Фрейд 
никогда не отказывался от понятия либидо в пользу Эроса. 
Причина крылась в его нежелании рисковать забвением 
концепции сексуальности. Как Фрейд пишет в По ту 
сторону принципа удовольствия: «Сначала мы уступаем 
на словах, а затем уступаем в весомых вещах». Забегая 
наперед, мы можем сказать, что у Фрейда либидо уже 
сопряжено с более поздними поисками, которые Лакан 
предпринял для концептуализации желания и наслаж-
дения, в особенности фаллического наслаждения.

2. Теория желания у Лакана
Лакан смог создать концепцию желания, черпая из двух 

источников:
– психоаналитического, основанного на Wunsch в опре-

делении Фрейда;
– философского, с опорой на Begierde24, чье значение 

22 Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия — Freud S. Au-delà 
du principe de plaisir in Essais de psychanalyse, op.cit.
23 Фрейд часто обращается к Платону, в частности в Трех очерках 
по теории сексуальности (1905), где приводит поэтический рассказ 
Аристофана в Пире, а также в По ту сторону принципа удовольствия 
(1919),  Психологии масс (1923) и в Очерке психоанализа (1938).
24 Гегель. Борьба за признание — Hegel. Livre 2, ch. 2, L’attitude de la lutte 
pour la reconnaissance. Paris, Aubier, 1956.

извлечено из Феноменологии духа Гегеля и содержит клю-
чевое понятие признания25. Оно может быть резюмиро-
вано следующим образом: «Я признаю себя через дру-
гого, который служит опорой моему желанию, то есть 
я принимаю его за объект своего желания, отвергая его 
сознание». Begierde означает аппетит, тягу или вожделение, в 
этих терминах излагается связь себя (фр. de soi) с сознанием.

В первую очередь Лакан определил желание как 
желание признания. Первая цель субъекта состоит в том, 
чтобы заставить другого признать себя в обращенной к 
нему речи. Желание здесь признается через желание дру-
гого. Оно подвергается законам речи (дар, благодарность, 
обмен, договор и союз). Признавая законы речи, которые 
делают его желание законным, субъект может реализовать 
себя во встрече с избранным объектом. Это положение 
изложено в Функции и поле речи и языка26 в 1953 г., и отме-
чает начало публичных выступлений Лакана. 

Позже, начиная с Инстанции буквы в бессозна-
тельном27 (1958 г.), определения субъекта и желания 
радикально изменятся.

Прежде субъект, который еще не определялся разде-
ленностью означающим, упоминался в смысле личности, 
могущей обрести завершенность бытия в полной речи при 
знании своего желания и примирения с ним. Новая кон-
цепция субъекта, определенная как разделенность озна-
чающим28, представленным другим означающим, имеет 

25 Кожев А. Введение в чтение Гегеля — A. Kojève. Introduction à la 
lecture de Hegel. Gallimard. Paris, 1971.
26 Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе — J. Lacan. 
Fonction et champ de la parole et du langage, in Écrits, Seuil, Paris 1966.
27 Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном, или судьба разума 
после Фрейда — J. Lacan, “L’instance de la lettre dans l’inconscient” in Écrits op.cit.
28 Разделение субъекта касается различия, введенного Лаканом 
между субъектом высказанного и субъектом высказывания. Субъект 
высказанного является субъектом во фразе, подлежащим с точки 
зрения грамматики, а субъект высказывания — тот, кто говорит. Когда 
я говорю: “идет дождь”, то субъект высказанного — “дождь”, а субъект 
высказывания — тот, кто сказал, что “идет дождь”.



#1
5 

20
14

 М
ат

ри
ца

Трудности перевода / (Сказ)мерения наслаждения. Часть 1 / 120

радикальное отличие от личности. Отсюда видим, что 
желание этого субъекта, разделенного означающим, под-
чинено законам языка, и управляется играми метафор и 
метонимий. Закон желания, то есть запрет инцеста, под-
чиняется этим законам языка.

Желание здесь уже исходит не от другого, но от Другого 
означающего. Желание простирается в метонимии29 цепи 
означающих, и его невозможно высказать. Субъект таким 
образом не может его признать, нужно провести интер-
претацию, чтобы он смог его назвать. Средствами речи 
желание обретает существование через языковые пред-
ставления, Пересматривая означающие, которые его опре-
деляют, субъект может менять ход своей истории. Как и 
Фрейд, Лакан показывает, что реализация желания связана 
с представляющим  его означающим, а первым объектом 
желания является означающее признания. Отсюда следует, 
что чем дальше субъект продвигается по пути осущест-
вления желания, тем больше он подвергается субъектив-
ному разжалованию и больше склонен к разделению своих 
объектов30. Вслед Фрейдом подчеркнем, что исполнение 
желания состоит в удовлетворении «бытия»31, которое 

29 Метонимия в цепи означающих есть процесс, в котором один 
концепт выражается посредством связанного с ним другого.
30 Субъективное разжалование  (фр. destitution) соответствует уга-
санию (fading) субъекта. Субъект истирается, исчезает под гнетом 
определяющего означающего, а желание реализуется  через воцарение 
этого означающего. Парафразируя Лакана, можно сказать, что субъект 
должен исчезнуть из собственных высказываний, чтобы статься в 
“бытии” своего желания. В этом смысле желание всегда является жела-
нием смерти, поскольку скрепляющее его означающее всегда при-
вносит веяние субъективного омертвения. Вот почему желание не сбы-
вается легко, помимо прочих усилий, оно многого стоит субъекту, и в 
конечном счете желание не так уж и желательно.
31 В философской традиции Бытие (фр. l’Etre) соответствует очень 
строгим определениям, но Лакан использует термин “бытие” в намного 
более широком и менее концептуальном смысле. Он может называть 
бытием и то, что отсылает к символическому, например: 
Разделенный субъект ( ) как “бытие означающее субъекта”; объект a как 
“бытие наслаждения субъекта”; удовлетворение желания в сновидении 
либо удовольствие от остроумной шутки как удовольствие бытия, а не 

неутолимо, а не о встрече желания с объектом, который мог 
бы его насытить. Акт желания постоянно воспроизводится, 
обновляясь желанием еще нереализованного, что у Лакана 
по определению является настойчивым действием бессоз-

тела собственного, так как это удовольствие формально связано с  образо-
ваниями бессознательного. Еще можно добавить, что реальное, ткущееся 
означающим, также определяется как реальное бытия субъекта, и т.д.
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нательного. Связывая упорство бессознательного желания 
с цепью означающих, Лакан решает загадку нерушимого 
желания (Wunsch), о котором Фрейд говорит в последних 
строках Толкования сновидений.

Связка желания с означающим задает сложность при 
артикуляции сексуального. Фрейд избежал этой про-
блемы, поскольку для него желание по определению сек-
суально. Чтобы получить возможность соотнести желание 
с сексуальным, Лакан присваивает ему объект, соответ-
ствующий его метонимической структуре (иначе мы бы 
уткнулись в стойкое противоречие). Этот объект будет 
подробно определен как метонимический фаллос, обо-
значаемый как материнская нехватка32. В дальнейшем мы 
увидим, как Лакан его концептуализирует. Все эти новые 
наработки отмечают решительный поворот в лакановском 
изложении, ведь для него речь шла, 

с одной стороны, о вехах прохода в теории означающего, 
его стартовой концепции и первой из аксиом, гласящей, что 
бессознательное структурировано как язык;

и с другой стороны, о новой теории, где принималось 
бы во внимание, что в аналитическом опыте не все есть 
означающее. Есть означающее, но также есть и наслаж-
дение. Как они соотносимы?

 Лакан начал с ними работать с семинара Этика пси-
хоанализа (1959-1960). Тут же возникли первые недораз-
умения между Лаканом и некоторыми из его ближайших 
учеников. В итоге, они восприняли то, что общая теория 
означающего может оказаться неудовлетворительной для 
понимания психоаналитического опыта. Однако они про-
тивоположили  Лакану тезис Фрейда, согласно которому в 

32 Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия — Au-delà du 
principe de plaisir, op.cit., p. 16.

бессознательном есть не только лишь представление слова 
(Wortvorstellung), а и представление вещи (Sachvorstellung). 
Вскоре мы увидим, как Лакан им ответил, но настоящая 
трудность еще оставалась впереди, и именно она привела 
Лакана к концептуализации наслаждения 

(продолжение следует)
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Тысячеглазый Мабузе
В защиту лжи
и мазохизма1

Перевод с английского Алины Лежениной

Славой Жижек

«Славное 1 будущее» режиссера Атома Эгояна – 
это потрясающий фильм о том, как община пережи-
вает последствия травмы. Юрист Митчелл Стивенс (Йен 
Холм) приезжает в занесенную снегом деревушку Сэн 
Дент, чтобы расследовать обстоятельства аварии школь-
ного автобуса, в результате которой погибли дети. Девиз 
Стивенса – «несчастных случаев не бывает»: причинно-
следственная связь между происшествием и ответствен-
ностью за него неразрывна, виновные всегда найдутся. 
(Как мы вскоре узнаем, он утверждает это не потому, что 
преследует свои профессиональные интересы, его погло-
щенность безупречными причинно-следственными свя-
зями обусловлена отчаянными попытками справиться 
с личной травмой, понять, кто виноват в том, что его 
собственная дочь Зоуи стала наркоманкой и презирает 
его, но при этом продолжает звонить, требуя денег). 
Он настаивает на том, что у всего есть причина, чтобы 
противостоять тому необъяснимому зияющему провалу, 
который отделяет его от Зоуи. После разговора с води-
тельницей автобуса, Долорес Дрисколл (Габриэль Роуз), 
которая говорит, что авария была попросту несчастным 
случаем, он посещает родителей погибших детей, и убеж-
дает некоторых из них подать иск в суд. В их числе и 
родители Николь Бернелл, девочки-подростка, которая 

1 Публикуется с разрешения автора

пережила аварию, но осталась прикованной к инва-
лидному креслу и страдает частичной амнезией. Чтобы 
выиграть дело, Стивенсу нужно доказать, что в аварии 
виновата не Долорес, а школьный совет или компания-
производитель автобусов.

Николь, ставшая после аварии отстраненной и 
циничной, видит, как ее родители идут на поводу у соб-
ственной жадности и подпадают под влияние Стивенса. 
Ее отец когда-то совратил ее, но если раньше она думала, 
что он любит ее, то теперь видит, что ее просто исполь-
зуют. На дознании она решает солгать и дает показания 
о том, что Долорес действительно превысила скорость – 
и таким образом разрушает все надежды Стивенса выи-
грать это дело. И хотя Николь и становится изгоем, отныне 
она в состоянии сама распоряжаться своим будущим. В 
последней сцене фильма, через два года после описанных 
событий, Долорес, которая теперь работает водителем авто-
буса в местном аэропорту, встречает Стивенса, который в 
очередной раз спешит на помощь своей дочери. Они делают 
вид, что не узнают друг друга. Мы слышим голос Николь 
за кадром: «Видя ее сейчас, два года спустя, интересно, 
понимаете ли вы, что все мы – Долорес, я, дети, которые 
остались в живых, и дети, которые не выжили – все мы 
теперь жители другого города. Города, где свои правила, 
свои законы. Города людей, живущих в Славном Будущем».
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На первый взгляд, главный герой фильма – Стивенс. 
Фильм начинается с его прибытия в город, он участвует в 
кульминационной сцене, и события первой части фильма 
показаны с его точки зрения. Именно его страсть застав-
ляет жителей городка подать иск, вокруг которого строится 
сюжет, – кажется, здесь мы имеем классический голливуд-
ский нарратив, где общая трагедия (крушение автобуса) ста-
новится лишь фоном для истории о том, как главный герой 
примиряется со своей собственной травмой. Тем не менее, 
в середине фильма Эгоян нарушает наши ожидания, резко 
смещая точку зрения: когда наполовину парализованная 
Николь выписывается из больницы, эта история становится 
ее историей, а Стивенс превращается в антагониста. Тогда 
получается, что своей ложью Николь спасает всю общину, 
помогая жителям городка избегнуть расследования, которое 
разрушило бы их жизни? Разве таким образом община не 
получает возможность оправдать себя, то есть, избегнуть 
второй травмы, связанной с символизацией катастрофы и 
вступить в эпоху фантазматического блаженства, «славного 

будущего», где действует молчаливое соглашение о том, что 
произошедшая трагедия должна быть предана забвению? 
Разве не была ложь Николь неким в строгом смысле вне-
моральным актом, совершенным по безоговорочному зову 
Долга, и разве она не дала сообществу второй шанс? Может 
быть, главный урок фильма состоит в том, что вся наша 
социальная реальность – это такое же «славное будущее», 
основанное на подобной лжи? Юная девушка, жертва 
инцеста, своей ложью помогает общине воссоздать себя – и 
все мы живем в подобном «славном будущем»; социальная 
реальность – и есть такое «славное будущее», основанное на 
отрицании некой травмы? Жители городка, объединенные в 
общину благодаря наличию такого «непризнанного знания» 
и следующие своду неписанных правил – это не модель пато-
логического сообщества, а слепок с нашей «нормальной» 
социальной действительности. Так же и во фрейдовском сне 
об инъекции Ирме, в котором социальная реальность (сцена, 
в которой участвуют три друга-доктора, предлагающих про-
тиворечивые объяснения неудачи, которую потерпел Фрейд, 
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пытаясь вылечить Ирму) возникает как «славное будущее» 
вслед за травмирующим осмотром горла Ирмы.

И все же такое прочтение было бы упрощением. 
Действительно ли травмирующая авария разрушает до 
этого идиллическое существование жителей маленького 
городка? Кажется, все наоборот: и до катастрофы жизнь 
общины была далека от идиллической – многие ее члены 
были вовлечены в супружеские измены, инцест и так 
далее, так что произошедшая катастрофа, локализовав 
все насилие и жестокость в некой внешней и случайной 
точке, впоследствии послужила восстановлению сообще-
ства в его первозданной эдемской чистоте. Но и это про-
чтение тоже не совсем верно. Ключом к пониманию того, 
как представлено сообщество в фильме, служит изобра-
жение инцеста между отцом и дочерью (который имел 
место до аварии): как ни странно, но подобное нарушение 
всех запретов выглядит абсолютно нетравматическим, 
просто одной из форм повседневных близких отношений 
между людьми. Для данного сообщества инцест – это 
норма. Поэтому мы можем проинтерпретировать этот 
фильм в духе Леви-Стросса: что, если в нем присутствует 
та же структурная оппозиция, которую Леви-Стросс 
обнаруживает в своем знаменитом анализе мифа об 
Эдипе2, а именно оппозиция между переоценкой (гипер-
трофией) родственных отношений и их недооценкой 
(обесцениванием)? То есть, в данном случае, между инце-
стом и утратой детей в автокатастрофе (или, в случае с 
адвокатом Стивенсом, разрушением всех эмоциональных 
связей с дочерью-наркоманкой)? Откровение, которое 
дарует нам этот фильм – это откровение о связи между 
этими двумя противоположностями: как будто роди-
тели настолько привязаны к своим детям, что, следуя 
вполне понятной безумной стратегии, предпочитают 
нанести превентивный удар, то есть, самим инсцени-
ровать потерю ребенка, чтобы избежать невыноси-
мого ожидания того момента, когда ребенок вырастет 

2 Леви-Стросс, Структурная антропология

и покинет их. Эта точка зрения находит подтверждение 
в эпизоде, который не вошел фильм, но есть в книге, на 
которой он основан. Стивенс размышляет о возникшем 
у него желании, в котором он не решался признаться 
даже самому себе: однажды, когда Зоуи была еще совсем 
маленькой, он хотел оставить ее одну в универмаге. «Я, 
наверное, знал, – рассуждает Стивенс, – что если мне 
суждено однажды утратить мое дитя, мне понадобятся 
все силы, просто чтобы смириться с этим фактом, и я 
решил поберечь силы и не пытаться больше сохранить 
то, что на самом деле уже утрачено»3.

Лейтмотивом фильма становится, конечно же, зна-
менитая баллада Роберта Браунинга «Флейтист из 
Гаммельна», которую все время цитирует Николь, причем 
самая длинная цитата сопровождает сцену, в которой отец 
отводит ее в амбар, чтобы заняться сексом.

Подлинный протогегельянский парадокс (совпадение 
противоположностей) заключается в том, что именно 
Стивенс, разозленный чужак, играет в фильме роль 
Гаммельнского крысолова. В том смысле, что община 
справилась со своей утратой, заменив мертвых детей 
воображаемыми: «Это другой ребенок, воображаемый 
младенец, который на несколько мгновений оживает для 
нас в воспоминаниях. На эти краткие мгновения первый, 
настоящий, мертвый ребенок перестает быть утраченным; 
ее словно никогда и не существовало». Успех судебного 
процесса, затеянного Стивенсом, поставил бы под угрозу 
это хрупкое решение. Утешительный призрак вообража-
емого ребенка рассеялся бы в воздухе; сообществу при-
шлось бы столкнуться с утратой как таковой, с тем, что 
у них были дети, а теперь их больше нет. Так что если 
Стивенс – это Гаммельнский крысолов, он должен был 
бы увести из городка не настоящих детей, а вообража-
емых, а сообществу пришлось бы столкнуться не только с 
самой утратой, но и с той скрытой жестокостью, которая 

3 R. Banks (1992), The Sweet Hereafter, New York, Harper Collins
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способствовала их примирению с реальностью – ведь для 
этого им приходилось отрицать сам факт существования 
их настоящих, утраченных детей. Не поэтому ли солгала 
Николь? Действительно гениальным решением со сто-
роны Эгояна было добавление еще одной строфы в стиле 
Браунинга, которую Николь декламирует за кадром, пока 
мы видим крупный план губ ее отца после того, как она 
ложно обвинила Долорес:

Зачем лгала я – знал лишь он

Но явью стали ложь и сон

И губы, что играли мне

Сомкнулись, зимней ночи холодней.

То, что эти губы сомкнулись – означает не только 
то, что Николь выступила в защиту погибших детей; 
таким образом она в то же время говорит «НЕТ» своему 

отцу, отказывается дальше участвовать в инцесте. 
Только он понимает, почему она солгала на слушании, 
знает, что подлинным смыслом ее лжи было обра-
щенное к нему «НЕТ». И одновременно это «НЕТ» 
общине (Gemeinschaft), противопоставленной обще-
ству (Gesellschaft). Как становятся частью сообще-
ства? Различие между обществом и сообществом – в 
том своде неписаных, непристойных правил, которое 
регулируют внутренне присущую ему трансгрессию, 
то, как мы можем и должны нарушать его деклариру-
емые, «лежащие на поверхности» правила. Поэтому тот, 
кто тщательно соблюдает эти декларируемые правила, 
никогда не будет принят членами сообщества в качестве 
«одного из нас»: он не участвует в тех ритуалах транс-
грессии, на которых держится единство этого сообще-
ства. А общество, в противовес сообществу – коллектив, 
который может обойтись без этого свода неписанных 
правил – так как это невозможно, так как общества 
без сообщества не существует. Здесь-то и ошибаются 
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те теории, которые выступают в защиту мимикрии 
как своего рода подрывной деятельности. Согласно 
подобным теориям, подлинно провокационной стра-
тегией для Другого – например, колонизированного 
субъекта, который живет под властью культуры-колони-
затора – становится демонстративное принятие господ-
ствующего дискурса, но при этом с такой дистанцией, 
которая позволит ему, делая и говоря то же самое, что и 
колонизаторы, почти так же, лишь сделать свою прин-
ципиальную инакость более ощутимой. Я испытываю 
искушение перевернуть этот тезис. Именно чужак, 
честно пытающийся имитировать правила доминиру-
ющей культуры, в которую он хочет войти и с которой 
он хочет проидентифицироваться, обречен навеки 
остаться аутсайдером, потому что он не в состоянии 
уловить ту самодистанцию доминирующей культуры, те 
неписаные правила, которые указывают нам, как и когда 
мы должны нарушать внешние, декларируемые правила. 
Мы «внутри», мы интегрированы в культуру, мы – «одни 
из…», только когда у нас получается действовать, учи-
тывая эту неуловимую дистанцию по отношению к сим-
волическим правилам – только эта дистанция проявляет 
нашу идентичность, нашу принадлежность к данной 
культуре. И субъект достигает уровня подлинной этики 
лишь тогда, когда он прорывается по ту сторону этой 
дуальности социальных правил, а за одно и их инте-
риоризированной тени, принявшей форму сверх-я. В 
романе Джона Ирвинга «Правила виноделов» после-
довательно представлены все эти три уровня этики. 
Сначала, обычная мораль (свод четких правил, которым 
мы намереваемся подчиняться – Гомер Уэллс, главный 
герой романа, решает, что он никогда в жизни не сделает 
женщине аборт). Затем мы наблюдаем обратную темную 
сторону этих правил (то, что происходит в «доме сидра», 
куда Гомер нанимается в качестве сезонного рабочего 
и где он узнает, что декларируемые правила поддер-
живаются непристойными неписанными правилами, 
с которыми не хочется иметь ничего общего); обретя 

некоторый жизненный опыт, Гомер осознает необходи-
мость иногда нарушать правила обычной морали (он 
все же делает аборт одной женщине), и таким образом 
достигает собственно этического уровня. Разве не то же 
самое происходит и с Николь, героиней «Славного буду-
щего»? Разве своим поступком Николь не утверждает 
дистанцию между собой и не только обществом в целом, 
но и «славным будущим» травмированного сообщества 
с его неписанными правилами?

Запреты со стороны сверх-я иногда принимают 
обманчивую форму своей противоположности. В 
фильме Михаэля Ханеке «Код неизвестен» действует 
группа персонажей, среди которых нелегальная имми-
грантка из Румынии и военный фотограф (эту роль 
играет Жюльетт Бинош – интересный факт, если 
учесть, что она сыграла также и главную роль в «Синем» 
Кеслевского, а критики уже прозвали Ханеке «новым 
Кеслевским»). Эти персонажи населяют одно и то же 
пространство, бродят по одним и тем же улицам, но они 
могли бы с тем же успехом жить на разных планетах: 
даже когда они пытаются помочь друг другу, послед-
ствия часто оказываются катастрофическими. Проблема 
не в том, что они отчуждены друг от друга, а в том, что 
они отчуждены от самих себя, неспособны проявить 
свою истинную сущность. В ключевой сцене фильма 
Бинош оказывается в заложницах у некоего загадочного 
персонажа, который отдает ей приказы вроде «Покажи 
мне свое истинное лицо», «Будь естественной», «Сделай 
искреннее выражение лица». Он угрожает убить ее, если 
она не исполнит его требования. Но даже несмотря на 
то, что ей угрожает смертельная опасность, она не может 
понять, что он имеет в виду. Так что никто из героев 
фильма не отваживается показать свое истинное лицо, 
свою подлинную сущность, и никому из них не удается 
узнать другого. Посреди современного Парижа, они 
оказываются неспособны к коммуникации. К этому и 
отсылает зрителя название фильма. Как говорит сам 
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Ханеке, «Невозможно понять, что тебе говорят, если ты 
не знаешь кода»4.

Как нам интерпретировать этот тупик? С одной сто-
роны, можно понять его упрощенно-гуманистически: 
мы должны перестать скрывать наши подлинные лица, 
стать естественнее, научиться проявлять наши под-
линные эмоции и говорить то, что мы думаем, и тогда 
мир станет чуть лучше, в нем станет чуть больше под-
линной коммуникации и солидарности, наши действия 
будут действительно иметь отношение к другим людям. 
Но напрашивается и прямо противоположное прочтение: 
что, если нет никакого «неизвестного кода», который мы 
должны расшифровать? Что, если никакого «неизвестного 
кода», что, если в реальности мы не знаем кода потому, 
что нет никакого кода, никакой подлинной психологиче-
ской реальности за масками, которые мы носим? Именно 
это имеет в виду Лакан, когда говорит, что «большого 
Другого не существует»: нет никакого универсального 
кода, который бы регулировал наши обмены. Если мы 

4 М. Ханеке, цит. по Said, S. (2001). Are we waving or drowning? The 
Daily Telegraph, May 17, p. 24

поймем этот фильм таким образом, то загадочный голос, 
обращающийся к Бинош, из благодетельного посредника 
подлинной коммуникации превратится в террористиче-
скую группировку сверх-я, атакующего нас своими невы-
полнимыми и непристойными требованиями.

Как же нам вырваться из этого цикла сверх-я? В 
«Бойцовском клубе» Дэвида Финчера, выдающемся 
достижении Голливуда, главный герой (великолепная 
актерская работа Эдварда Нортона), страдающий бес-
сонницей, следует совету своего доктора и начинает посе-
щать группу поддержки для жертв рака яичек5, чтобы 
понять, что такое настоящее страдание. Но скоро он 
чувствует, что подобная практика любви к ближнему 
основана на ложной позиции субъекта (на вуайеристском 
сострадании), и находит себе куда более радикальное 
занятие. В самолете он знакомится с Тайлером (Брэд 
Питт), харизматичным молодым человеком, который 
объясняет ему, как бесплодна его жизнь, полная пора-
жений и поверхностного консьюмеризма, и предлагает 
решение: почему бы им не избить друг друга как следует? 
Постепенно из этой идеи вырастает целое движение: по 
всей стране в подвалах баров в нерабочее время про-
ходят тайные бойцовские матчи. Вскоре движение поли-
тизируется и организует террористические атаки против 
больших корпораций. В середине фильма есть сцена, 
болезненная почти до невыносимости, сравнимая с 
самыми странными сценами из Линча, которая намекает 
зрителю на тот удивительный поворот сюжета, который 
ожидает его в конце. Чтобы продолжать получать зар-
плату и при этом не работать, рассказчик решает шан-
тажировать своего босса: он жестоко избивает сам себя 
в офисе начальника перед тем, как туда заходят охран-

5 Жалко, что в фильм не вошла потрясающая сцена, которая есть 
в книге: во время бурного секса с героем его девушка произносит: “Я 
люблю тебя, я хочу сделать от тебя аборт”. Это лучшая фраза в защиту 
абортов за всю историю кино. Именно эти слова, а не стандартное “Я 
хочу от тебя ребенка”, являются подлинными словами любви: нерож-
денное дитя приносится в жертву любви, которая является самоцелью.
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ники. На глазах у изумленного босса он представляет 
дело таким образом, как будто тот его и избил.

После этого мы слышим голос рассказчика за кадром: 
«Почему-то я думал о своей первой драке – с Тайлером». 
За этой первой дракой рассказчика с Тайлером, которая 
происходит на парковке возле бара, наблюдают пятеро 
парней, которые обмениваются изумленными взглядами: 
«Поскольку за дракой наблюдают люди, которые не знают 
ее участников, нам кажется, что мы видим то же, что и 
они: драку между двумя людьми. Только к концу фильма 
мы понимаем, что они наблюдали, как одинокий рас-
сказчик сам избивал себя на парковке»6.

Только тогда мы понимаем, что рассказчик не знал о 
том, что он ведет двойную жизнь, пока не получил доста-
точного количества доказательств и не был вынужден 
признать: Тайлер существует только в его воображении. 

6 Nayman, I. (2001). The man who wasn’t there. Creative Screenwriting 8:58

Когда другие персонажи обращались к Тайлеру, они на 
самом деле обращались к рассказчику, который примерял 
на себя его личину. Тем не менее, очевидно, что сцена с 
избиением самого себя в кабинете начальника – это не 
только доказательство небытия Тайлера. Невыносимый, 
шокирующий эффект этой сцены основан на том, что 
она скрывает (или демонстрирует) некую непризнанную 
фантазматическую правду. В романе, по которому снят 
фильм, эта сцена построена как сочетание того, что про-
исходит на самом деле (Нортон избивает себя в кабинете 
босса) и фантазией Нортона (босс избивает его сам):

«В офисе профсоюза киномехаников Тайлер расхохо-
тался, когда заведующий союзом ударил его. Один удар сбил 
Тайлера со стула, а Тайлер сел у стены, сотрясаясь от хохота. 

– Вперед, тебе все равно меня не убить, – смеялся 
Тайлер. – Тупой ты еблан! Вломи мне как хочешь, но 
тебе меня не убить! 
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[…]

– Я отбросы, – говорил Тайлер. – Я отбросы, говно и 
псих с твоей точки зрения и с точки зрения всего этого 
сраного мира.

[...]

Когда Тайлер скрутился в калач, Его Честь носком 
ботинка нанес ему удар по почкам, но Тайлер продолжал 
смеяться. 

– Оторвись! – говорил Тайлер. – Поверь мне. Тебе станет 
гораздо лучше. Тебе станет просто зашибись как!

[…]

Стою во главе стола менеджера и говорю – “Что-что?” 

Третья часть задумки вам не понравится. 

И без колебаний, по-прежнему глядя на менеджера, я 
бью боковым ударом, сосредоточив центробежную силу 
на конце руки, и в кровь разбиваю хрустнувшие хрящи 
собственного носа.

[…]

Кровь капает на ковер, я дотягиваюсь до стола менед-
жера и, оставляя на столешнице жуткие кровавые отпе-
чатки ладоней, пытаюсь провыть – “Пожалуйста, спа-
сите!”, но начинаю хихикать.

[…]

“У вас так их много – а у меня ничего нет”, – и начинаю 
карабкаться по штанинам в тонкую полоску, покрыва-
ющим ноги менеджера Прессмен-Отеля, который тяжело 
завалился назад, упершись руками в подоконник, – и 
даже тонкие губы которого будто готовы сорваться с 
зубов и сбежать.

Чудовище цепляется кровавыми когтями за ремень в 
штанах менеджера, подтягивается, чтобы вцепиться в его 
белую рубашку, и... 

Я смыкаю окровавленные руки на гладких запястьях 
менеджера.

“Пожалуйста”. Улыбаюсь настолько, насколько могу раз-
лепить разбитые губы.

Завязывается короткая возня, когда менеджер кричит, 
пытается вырвать руки и убраться подальше от меня, от 
крови и моего разбитого носа, грязь липнет к пятнам крови 
на нас обоих, и прямо здесь, на самом интересном месте, в 
дверь решает заглянуть охрана»7.

Самоизбиение означает здесь скатологическую (экс-
крементальную) идентификацию субъекта, которая рав-
носильна позиции пролетария, которому нечего терять. 
Чистый субъект возникает только в радикальном опыте 
подобного самообесценивания: когда я позволяю другому 
(или провоцирую его) выбить из меня все дерьмо, очи-
стить меня от любой сущности или содержания, от любой 
символической поддержки, которая могла бы внушить 
мне хотя бы минимальное достоинство. Следовательно, 
когда Нортон избивает самого себя на глазах у босса, он 
таким образом говорит ему: «Я знаю, ты хотел бы избить 
меня, но это твое желание является также и моим жела-
нием, так что, если бы ты действительно избил меня, ты 
подчинился бы моему извращенному мазохистскому 
желанию. Но ты слишком труслив, чтобы разыграть свое 
собственное желание, так что я все сделаю сам. Вот то, 
чего ты хотел. Почему ты так растерян? Неужели ты был к 
этому не готов?»8. Здесь главное – это разрыв между реаль-
ностью и фантазией. В реальности босс никогда не избил 
бы Нортона. Это была фантазия, и весь болезненный 

7 Чак Паланик, “Бойцовский клуб”, перевод – Егоренков А. М.
8 В более раннем голливудском фильме, “Грязном Гарри” Дона 
Сигела, есть сцена, которая в каком-то смысле предваряет вышеопи-
санную. Серийный убийца, чтобы оклеветать инспектора Каллахана 
(Клинт Иствуд) как злоупотребляющего своими полномочиями, нани-
мает громилу и просит его избить себя. И даже когда лицо его уже 
залито кровью, он продолжает требовать: “Врежь мне посильнее!”.
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эффект этой сцены основан на том, что Нортон инсце-
нирует содержание тайной фантазии своего начальника, 
которую тот никогда не отважился бы реализовать.

Как ни парадоксально, подобная инсценировка стано-
вится первым шагом к освобождению: таким образом, 
нагруженная мазохистским желанием привязанность 
раба к господину делается очевидной, и поэтому раб 
приобретает по отношению к ней минимальную дис-
танцию. Уже на чисто формальном уровне избить самого 
себя значит объявить господину, что он здесь лишний: 
«Мне не нужен ты, чтобы терроризировать меня, я и сам 
могу это делать!». Только нанося удары самому себе, раб 
может освободиться: подлинная цель этого избиения – 
выбить из меня то, что привязывает меня к господину. 
Когда в конце фильма Нортон стреляет себе в голову 
(сам он выживает, погибает лишь «Тайлер в его голове», 
его двойник), он таким образом освобождается от этого 
двойственного зеркального отношения избиения: когда 
самоуничтожение достигает наивысшей точки, его 
логика сама себя изживает. Нортону больше не придется 
бороться с самим собой – теперь он способен бороться со 
своим подлинным врагом (с системой)9. Кстати, похожая 
стратегия используется и во время политических демон-
страций. Когда толпу останавливает полиция, готовая 
обрушиться на демонстрантов, единственный для них 
способ перевернуть ситуацию с ног на голову самым 
шокирующим образом – завязать драку в их собственных 
рядах. В своем эссе о Захер-Мазохе Делез детально рас-
смотрел эту ситуацию: созерцание мазохиста, который 
истязает самого себя, не доставляет садисту никакого 
удовольствия, лишая его власти над мазохистом10. 
Садизм включает в себя отношение доминирования, 
тогда как мазохизм – это необходимый первый шаг к 
освобождению. Когда мы подчиняемся некому властному 

9 Подробнее на эту же тему – в книге С.Жижека “Хрупкий абсолют, 
или почему стоит бороться за христианское наследие”.
10 Делез Ж. Представление Захер-Мазоха (холодное и жестокое).

механизму, это подчинение всегда необходимо поддер-
живается либидинальными инвестициями, создавая при-
бавочное наслаждение. Это подчинение проявляется в 
виде целого набора «материальных» телесных практик, 
и поэтому мы не можем избавиться от него путем чисто 
интеллектуальной рефлексии. Наше освобождение 
должно быть представлено телесно, и более того, этот 
освобождающий жест должен выглядеть как нечто мазо-
хистское, воплощать фантазию о саморазрушении11.

«Бойцовский клуб» – последнее звено в велико-
лепной голливудской трилогии последних лет, трилогии 
о «человеке, которого не было». Другие два фильма – это 
«Обычные подозреваемые» Брайана Сингера и «Шестое 
чувство» М. Найта Шьямалана12. В конце второго из этих 
фильмов, истории психиатра (его играет Брюс Уиллис), 
который знакомится с маленьким мальчиком, наделенным 
сверхъестественными способностями (его преследуют 
призраки умерших, которых видит только он один и 
которые не понимают, что они мертвы), мы узнаем, что 
и сам психиатр был одним из призраков, которых видел 
мальчик. Это почти дословная реализация фрейдовского 
сна об отце, которому приходится напоминать о том, что 
он мертв. Развязка фильма так шокирует нас потому, что 
она является полной противоположностью стандартному 
«открытию», когда выясняется, что я одинок, что все люди 
вокруг меня – мертвецы, или куклы, или инопланетяне. А 
здесь оказывается, что это меня (то есть, того персонажа, с 

11 О тех ограничениях, которые накладывает Политически 
Корректная перспектива, неопровержимо свидетельствует тот факт, 
что почти ни один из критиков, писавших о “Бойцовском клубе”, не 
заметил, что этот фильм повествует об освобождающем потенциале 
насилия. Они увидели в фильме попытку героя утвердить свою маску-
линность через жестокость, параноидальную реакцию на разрушение 
традиционной маскулинности в современном обществе. В результате, 
они либо раскритиковали фильм как протофашистский, либо сочли его 
критикой подобной протофашистской тенденции.
12 Более подробный сравнительный анализ этих фильмов: Nayman, I. 
(2001). The man who wasn’t there. Creative Screenwriting 8:58
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чьей точки зрения показаны события фильма и с которым 
я идентифицируюсь) не существует. Абсолютно антикар-
тезианский жест: не мир вокруг меня – фикция, а я сам.

Теперь мы понимаем, по какому принципу эти 
фильмы можно объединить в трилогию. В «Бойцовском 
клубе» рассказчик сам находится в заблуждении (до 
самого конца он не понимает, что Тайлер существует 
только в его воображении); в «Обычных подозреваемых» 
человек, которому отведена роль рассказчика во флэш-
бэках (его играет Кевин Спейси), составляющих большую 
часть фильма, обманывает и следователя, который его 
допрашивает, и нас, зрителей. Загадочный Кайзер Созе, 

историю которого он рассказывает, додумывая детали на 
ходу, или не существует, или герой Спейси на самом деле 
и есть Кайзер. В конце «Шестого чувства» рассказчик 
выясняет, что он не существует для других, что он сам – 
«человек, которого не было» в нашей обыденной реаль-
ности. Формирует ли эта трилогия закрытую систему, 
или можно сконструировать четвертый термин в этой 
серии вариаций? Я рискну предположить, что этот чет-
вертый вариант мы можем найти в европейском кинема-
тографе. Это – «Красный» Кеслевского, о главном герое 
которого (Судье), сам режиссер сказал, что неизвестно, 
существует ли он на самом деле, или является продуктом 
воображения Валентины, ее фантазией (мифической 
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фигурой, которая втайне управляет человеческими 
судьбами). За исключением двух сцен, мы не видим его 
в обществе кого-то, кроме Валентины: «Существует ли 
Судья на самом деле? Честно говоря, единственное дока-
зательство – это суд, только там мы видим его с другими 
людьми. Иначе он мог бы быть всего лишь призраком, 
или, точнее, возможностью – именно такая старость 
ждала бы Августина, если бы он не сел на паром»13. 

Так что, хотя Судья и является «реальным человеком» в 
диегетическом универсуме фильма, он все же имеет сим-
волически-либидинальный статус призрака, фантома, 
созданного воображением Валентины. Эта уникальная 
процедура – полная противоположность стандартной 
ситуации, в которой мы обнаруживаем иллюзорный 
статус того, что мы раньше ошибочно принимали за фраг-
мент реальности. Таким образом, нам придется позволить 
себе провозгласить парадоксальный тезис об иллюзорном 
статусе самой иллюзии, иллюзии о том, что существует 
некая сверхчувственно воспринимаемая сущность, 
которая представляет собой иллюзию, эфемерного при-
зрака. И это снова напоминает о том, что мы не способны 
воспринять реальность, с которой мы сталкиваемся, как 
нечто целое. Чтобы выдержать столкновение с ней, мы 
должны «дереализовать» определенные ее фрагменты, 
воспринять их как иллюзорные 

13 Amiel, V. (1997) Krzysztof Kieslowski. Paris:Positif
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Славой Жижек и его кино
Алина Леженина

Славой Жижек по праву может быть признан, пожалуй, 
не столько наиболее авторитетным, сколько наиболее 
популярным философом современности: дело не только 
в том, что на его тексты и выступления активно ссылаются 
коллеги в своих философских статьях, но и в том, что он 
интересен «массовому читателю» (если мы еще можем так 
выразиться в эпоху, когда граница между «массовым» и 
«элитарным» обречена на стирание), а его фотографии или 
цитаты становятся элементами многочисленных и порой 
довольно «маргинальных» произведений «нет-арта»: демо-
тиваторов, коллажей и т.д.

Вопрос о том, комфортен ли подобный статус для 
самого Жижека (или о том, «наслаждается» или всего лишь 
«пользуется» им словенский философ), вряд ли может 
стать предметом каких бы то ни было спекуляций в рамках 
данного текста. Тем не менее, популярность Жижека может 
отчасти быть объяснена рядом тех факторов, с которыми 
мы в современной нам культурной ситуации сталкиваемся.

Многое может быть сказано, и многое уже сказано о нашей 
эпохе как о «кризисной», а о современной нам культурной 
ситуации как о «пост-постмодернистской», в которой наше 
желание преодолеть ее дополняется неспособностью это пре-
одоление тем или иным способом осуществить.

Учитывая, скольким обязан словенский мыслитель в 
своем становлении лакановской мысли, можно предло-
жить даже «вполне психоаналитическую», «вполне лака-

Фотографии Mike O’Toole
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нистскую» интерпретацию – в той мере, в которой «ана-
литическая интерпретация» всегда выступает, c одной 
стороны, как Знание, призванное обеспечить объясняе-
мому феномену место в символическом порядке и некой 
регулярности, с другой стороны, как двусмысленная и 
неуместная истина, любой повторяющий себя дискурс 
«сбивающая с толку», «остранняющая», «скандализиру-
ющая» (в чем и состоит ее субстанциальное отличие от 
герменевтического «толкования»):

Современная культурная ситуация характеризуется изме-
нением образа Отца: отныне это уже не Отец Народов (или 
не глаголящий с кафедры универсальную Истину о путях 
становления Абсолютного Духа, обреченный на интеллек-
туальное бессмертие Властитель Дум): как говорит Ж.А. 
Миллер, «Лакан, изобретатель Имени-Отца, также предре-
кает, что с настоящего момента нам придется без Имени-
Отца обходиться. Но это не имеет значения, добавляет он, 
пока Отец (pater на латыни) справляется с оставшейся ему 
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функцией – é-pater (фр. «эпатировать»): впечатлять толпу... 
Ведь впечатлять толпу – значит не быть ее частью. Все 
остальные находятся по одну сторону, Один – по другую: 
исключение занимает место Отца». И Жижек, перемежающий 
в своих текстах отсылки к классикам немецкой философии 
с анекдотами об обезьянах, полощущих свои гениталии в 
чьем-то стакане с виски, несомненно, способен занять это 
место, взять на себя эту роль.

«Не он один», – можно возразить на это, и привести в 
пример десятки осознанно создающих не менее эпатиру-
ющие образы политиков, поп- и рок-звезд, кинорежис-
серов и т. д. и т. п. От Сильвио Берлускони и Арнольда 
Шварценнегера до Lady Gaga современная массовая куль-
тура отвечает универсальному постмодернистскому эсте-
тическому императиву «This is so bad it’s good», а также, с 
необходимостью, и следующему его такту: «This is so bad 
it’s gone past good and back to bad again».

И Жижек, когда он производит свою, мы могли бы ска-
зать, «кэмп-психоаналитически-марксистскую», прово-
кационную интерпретацию любовной линии в фильме 
«Титаник», несомненно, работает в этом же поле. Он – 
по ту сторону чьих бы то ни было представлений о 
«хорошем» и «плохом» вкусе.

Что же, стоит спросить здесь, продолжает его отли-
чать? Иначе говоря, что (возможно) делает его не «поп-
философом», как уничижительно называют его критики, 
но – практиком, один из возможных на сегодняшний 
момент способов философствования разворачивающим?

Единственный уместный ответ заключается в словах 
«почти ничего». В самом деле – Славой Жижек, возглав-
ляющий Люблянскую школу теоретического психоана-
лиза (даже если мы здесь не поднимаем вопрос о самом 
термине «теоретический психоанализ»), делает едва ли 
не все, чтобы превратить два, пожалуй, наиболее после-
довательных, практических дискурса истины, унаследо-
ванных нами от Модерна – марксизм и психоанализ – в 

объекты уютно-ироничного, уютно-шокирующего, почти 
массового, почти ничего от субъекта не требующего 
потребления (если в первом из «Киногидов извращенца» 
в качестве такого объекта предлагается сама интерпре-
тация кинематографа в лакановских терминах, то недавняя 
«Идеология» предлагает нам мечту о революционном пре-
образовании с несколько религиозными коннотациями – 
в финале фильма новое поколение политически ангажи-
рованных интеллектуалов в попытке конструирования 
Большого Другого, который бы не совпал ни с Другим 
дискурса капиталиста, ни с Другим естественнонаучного 
знания, также не оставляющим места субъекту, уподобля-
ется сообществу первохристиан).

И здесь мы можем сделать еще один шаг: разве термины 
критической теории, марксизма, психоанализа уже не вму-
ровываются неизбежно в стену обыденного языка, а поэ-
тика бунта или душещипательные, драматические истории 
«психоаналитического лечения» не вошли в энциклопедию 
голливудского и окологолливудского Воображаемого, c 
его «Дневниками мотоциклиста», «Бойцовским клубом», 
«Шестым чувством» и «Опасным методом»?

Жижека отличает от авторов этих опусов, конечно же, 
куда более изысканное чувство юмора, более глубокое 
владение материалом, крайне симпатичная страсть 
к парадоксам и многие другие небольшие детали. Но 
если, cогласно Хичкоку, «кино – это жизнь, из которой 
вырезали все скучные места», так и философия Славоя 
Жижека – это философия, из которой, для увеселения 
аудитории, все скучные места вырезали, что и делает ее 
столь эффектной и столь мало производительной.

Но некий заряд апеллирующего к субъекту собственно 
этического вопрошания неизменно присутствует в его 
работах, и отчетливо звучит во второй части «Киногида 
извращенца», когда, после несколько одышливой про-
бежки по всей энциклопедии Воображаемого Модерна и 
Постсовременности (Сталин, скрепляющий союз юных 
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влюбленных в советском фильме второй половины соро-
ковых годов; настоятельница католического монастыря, 
одобряющая вступление юной монахини на пути земной 
любви и эротического раскрепощения в «Звуках Музыки», 
явленное нам в фильме «Титаник» спилберговское уми-
ление перед жизнелюбием и «трогательной непосред-
ственностью» представителей беднейших классов и, раз-
умеется, завершающий картину образ распятого Христа 

в «Последнем искушении …») Жижек обращает в зри-
тельный зал фразу: «You’re responsible for your dreams».

И вряд ли в истории западной культуры был момент, 
когда бы она больше нуждалась в подобном напоминании 
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«У меня встреча». Со зловещим
Галина Русецкая

Если в «знании» упорно меняются местами две 
буквы, оно норовит превратиться в «занавес». 
Психоаналитически поставленный вопрос «что я могу 
знать?» заставляет иметь дело с завесой, тайной появ-
ления на свет и исчезновения, переходом по ту сторону 
принципа удовольствия. Это знание, конечно, имеет мало 
общего со знанием, которое можно системно изложить и 
подать в качестве готового блюда – преподать. Оно носит 
мерцающий, всегда неполный, энтропийный характер. 
Оно с необходимостью – под завесой, за занавесом (как 
будто удвоенное за может лучше защитить от чрезмер-
ности того, что можно узнать). Эти два означающих – 
знание и занавес – вполне могут задать ракурс для про-
смотра последнего фильма Лео Каракса – «Корпорация 
Священные моторы». 

Что можно узнать после того как в нужный момент 
занавес поднимается? Лакан говорит о мгновении перед 
поднятием занавеса, ради которого публика собственно 
и собирается у подножия сцены, – «кратком мгновении 
тревоги», после которого у трагического и комического 
есть шанс состояться на сцене, – дозволено состояться 
или сказаться. Здесь Лакан разводит возможность как 
некую всегда готовую осуществиться потенциальность и 
возможность как дозволение, отсылающее к инстанции 
власти. Речь идет, разумеется, о некой изначальной пер-
вичной  власти, структурирующей субъекта, но не о 
власти как политической в конвенциональном смысле 

слова силе. Обо всем этом Лакан говорит в контексте 
соотнесения сцены и мира. Мир размечается сценически. 
«Означающие превращают мир в сеть следов, в которой 
становится возможным  переход от одного цикла к дру-
гому. Это значит, что означающее порождает мир, мир 
субъекта, способного говорить – мир, чьей главной харак-
теристикой является то, что в нем возможен обман»1. 

Означающее порождает мир, жизнь подражает искус-
ству, а никак не наоборот. Но этой хорошо известной 
идеи недостаточно для Каракаса.  Да, искусство пере-
стало быть отдельной региональной областью, оно впле-
тено в жизненную ткань субъекта в виде многообразных 
эстетических практик.  Это в общем уже и не искусство, 
а эстетическое в широком смысле слова. Подражание 
искусству четко регламентировано: девятикратное 
перевоплощение главного героя имеет свое время и 
место.  И вместе с тем «Моторы» обнаруживают еще и 
то, что с инстанцией первичной власти – символического 
Другого – что-то происходит: она как будто подвисает, 
стремится исчезнуть, раствориться, поплыть. «Я соску-
чился по камерам, – говорит Оскар, – раньше они были 
тяжелее нас, а потом стали меньше головы. Теперь их и 
вовсе не видно». Взгляд Другого необходим, но есть подо-
зрение, что он что он (Другой) скоро перестанет смотреть 
представление. Да, еще появляется малоубедительный 
в своих полномочиях персонаж – представитель корпо-

1 Лакан Ж. Семинары. Книга 10. Тревога. М., 2010. c. 95.
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рации. Но он признает, что страдает паранойей и вообще 
чувствует себя неустойчиво в своей отцовской ипостаси. 
Оскар с прохладцей воспринимает  замечания по поводу 
своей работы. «Что движет Вами сейчас, Оскар?» «То 
же, что заставило начать – красота действа». «Говорят, 
красота – в глазах смотрящего». Мы всё еще надеемся, 
что смотрящий не покинул нас. В 10-м Семинаре Лакан 
использует фразу на итальянском языке: Io sono sempre 
vista. Я всегда на виду. Я видим. И я всегда есть вид или 
видимость2. Главный и фактически единственный герой 
фильма во множестве обличий и всегда на виду – еще 
пока под прицелом камер. Но мельтешение видимостей 

2 Там же. c. 93.

уже почти самодостаточно.  Вопроса о том, кто же Оскар 
на самом деле, не возникает. Как нет ничего более интим-
ного, чем внешний мир, так нет и ничего более потайного 
или таящего, очаровывающего, чем чистая видимость.

Картинка за окном лимузина плывет. Это временное 
проседание пейзажа – намек на то, что рано или поздно 
появится что-то жуткое в своей плотности и реалистич-
ности, в сравнении с чем марево расплавленного ночного 
парижского кладбища покажется приятным отдохнове-
нием. Впрочем, это всего лишь сон. Визуальную опреде-
ленность нужно восстанавливать посредством искусства 
обмана и лицедейства – игры самореферентных означа-
ющих, утративших не только означаемые, но и сколько-
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нибудь понятную соотнесенность между собой. Есть только 
серия встреч. На них иногда говорят, местами поют, ими-
тируют секс, убивают, часто побираются и нищенствуют, 
регулярно бредят и регрессируют,  – «у меня встреча». 
Встречи существуют для того, чтобы можно было сказать 
«у меня встреча». Каракс в этой картине виртуозно рабо-
тает со следствиями давно случившейся  деконструкции  
дихотомии правда-ложь: из одной обманки можно выйти 
в другую обманку, из фантазма – в другой фантазм, из 
одного фильма – в другой фильм. Может статься, что герой 
из одного сюжета повстречает самого же себя в другом. С 
фантазмом всегда так: на что ни глянь, везде твое отра-
жение.  Да, и без двойника – никуда. Ты его убиваешь, пере-
одеваешь (очевидная отсылка к «Отчаянию» Набокова), а 
он наносит ответный удар (это уже Набоков+). Сплошной 
обман. Обман внутри обмана. Не обманывает  только тре-
вога. В своем одомашненном, прирученном, но от того не 
менее зловещем виде она поджидает  дома, куда так трудно 
возвращаться даже после изнурительных встреч. 

Серия встреч – это ролевая матрица. Чтобы жить, 
нужно перевоплощаться и встречаться. Никаких встро-
енных проводов и подключений. Героические физика-
листские действия американской «Матрицы» излишни, 
европейское кино обходится софтом. Мучительный 
выбор из двух таблеток неуместен. Все было бы слишком 
просто: да или нет, правда или ложь, свобода или пора-
бощение, реальность или иллюзия. Будучи Избранным 
(«Матрица»), можно одержать победу над силами зла, 
немного напрягшись, подумав и побегав. Мир, разме-
ченный «встречами» («Моторы») – это мир бесконечного 
траверсирования. Это выбор в пользу обеих таблеток, 
уже совершенный Жижеком в «Киногиде Извращенца». 
Никакой правды, никакой свободы, – и то, и другое зам-
кнуты на самих себя. Матрица Вачовски возможна при 
условии незнания того обстоятельства, что ты подключен 
к ней. Каракс же как будто пытается знать о матрице как 
можно больше, но не с тем чтобы освободиться, а скорее 

уж с тем, чтобы переиграть ее. Что дозволено знать? 
Местами завеса над полным знанием, знанием которое 
знало бы все, включая само себя, становится довольно 
тонкой. Каракс работает с занавесом, старается сохра-
нить его, при этом в киноповествование нет-нет, да и 
прорывается обнаженное, не инсценированное, жуткое. 
Оно не внеположено сценическому, оно умудряется про-
ступать сквозь него. 

Человеческий мир – это место, где возможен и необ-
ходим обман. Мы не можем даже страдать безнаказанно 
и неопосредованно. Страдание, как и все остальное – 
родительскую любовь, сумасшествие и даже смерть 
нужно инсценировать, поработать над формой репре-
зентации. Болезненное сверх-я, принуждавшее то к 
аскетизму, то к безграничному удовольствию, не справ-
ляется со своей законодательной функцией, перестает 
задавать направление сюжету. Похоже, то, о чем грезил 
поздний Бодрийяр, случилось в «Моторах»: проседа-
ющий Закон заменен Правилом, произвольный характер 
которого придает остроту множественным  обольще-
ниям, поскольку включает в ход игры случай. Правило 
размечает поле игры, его не принято нарушать, –  Шулер 
вульгарен, ему не ведома красота игры, в отличие от 
Оскара. Быть может, фильм Каракса намечает новую кон-
фигурацию субъекта – с неустойчивым местом Другого, 
плывущим Другим, а то и вовсе отсутствующим. 
Предположим, что этот новый субъект может узнать 
чуть больше (узнать в психоаналитическом смысле 
слова) благодаря фрагментации символической системы, 
большей очевидности неполноты Другого. Желание быть 
всем или хотя бы прожить девять жизней в один день 
ассоциативно близко фрейдову повторению, вечному 
возвращению, ностальгии по первичному процессу. 
Случайность встречи, когда в бессознательном просту-
пает знак – след изгнания из состояния неразличимости 
себя и другого – ничто иное, как манифестация повто-
рения в психоаналитическом смысле этого понятия.
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Профетизм фильма, его про-
гностический вброс (если таковой 
имеется) –  не в сфере, описыва-
емой понятиями модернизации, 
информационного общества, 
структуры населения, глобали-
зации и т. д., а в области каких-то 
структурных перемен в соот-
ношении сцены и мира, в иной 
балансировке представляемого и 
обнаруживаемого, инсценируемого 
и проживаемого. Если бы имело 
смысл задать очередной фунда-
ментальный вопрос, подобный уже 
заданным «что я могу знать?», «что 
я должен делать?», «на что я смею 
надеяться?», то это был бы вопрос 
«как мы будем инсценировать дальше?». В Корпорации 
Каракса сбывается мечта Бодрийяра: трендом и судьбой 
становится игра и презентация, обольщение знаками. 
Здесь же есть место тайне, хотя и нет плотного зана-
веса, – мы видим, как актер переодевается, наносит грим.  
Впрочем, Оскар – вовсе необязательно актер. Его арти-
стизм и мимикрия – необходимые качества для любого 
члена Корпорации. 

В фильме нет критического посыла, разоблачающего 
«циничное» притворство, как если бы можно было 
обнаружить и что-то «аутентичное». Как далеко можно 
зайти в презентации, представлении себя другим – на 
свой страх и риск, но в то же время вполне себе подкон-
трольно?  Как можно вывернуть наизнанку матрицу, не 
выходя из нее? Фильм Каракса в чем-то являет собой 
постжижековский проект, как будто тот уже прошел 
через пустыню Реального.  Как будто постапокалипти-
ческие пейзажи уже сделали свое дело, отработали свое. 
В мире Каракса они больше не локализуются. Нет больше 
милой сердцу Линча и вслед за ним – Жижека забро-

шенной Лодзи3, олицетворяющей собой историчность 
второго мира, в отличие от постисторического первого 
и доисторического третьего, – глазу отдохнуть не на чем. 
Есть только плотный график встреч, – то, что иногда 
называют эксплуатацией экзистенциального ресурса. 
Вырваться из этого графика невозможно, можно только 
креативить в рамках встреч. Есть и еще одна перспек-
тива – возвратиться в уютный домашний мир обезьян.

Эти обезьяны за окном, мерцающим ядовитым 
розовым светом – жуткое или зловещее зрелище, напо-
минающее отчасти мерцание окна колокольни у Чехова 
в рассказе «Страх», на что ссылается Лакан в семинаре 
«Тревога». И у Фрейда, и у Лакана зловещее отсылает 
к домашнему и в то же время неведомому. В первом 
приближении Фрейд связывает зловещее с неопреде-
ленностью4. Чуть ниже в указанной работе он, однако, 
утверждает, что «зловещее – это тот род жуткого, 
который восходит к давно известному, издавна знако-

3 Жижек С. Устройство разрыва. Параллаксное видение. М. 2008. c. 71.
4 Фрейд З. Зловещее. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://books.atheism.ru/files/freud_sinister.htm

http://books.atheism.ru/files/freud_sinister.htm
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мому». Проделав этимологический разбор немецких слов 
unheimlich, heimlich и heimisch, Фрейд показывает, что 
зловещее отсылает с одной стороны к тому, что проти-
воположно тайному, скрытому (heimlich), а с другой – 
уютному, домашнему (heimisch). То есть, зловещее явля-
ется как что-то до того хорошо известное, что нельзя 
не ощутить необходимость спасительной завесы над 
знанием о нем. Знание о тайне домашнего всегда избы-
точно. Зловещие фигуры встроены в быт. Лакан в свою 
очередь говорит о враждебном домашнем – «не жилец» – 
тот или то, что не удалось обжить.  Наряду с обезьянами 
отголосок зловещего в «Моторах» – милые говорящие 
машины. Как тут не вспомнить «Песочного человека» и 
куклу Олимпию Гофмана, на которого ссылается Фрейд. 
Детское желание оживить куклу (ну или машинку) вос-
производится на новом витке повторения в гараже с 
отживающими свой век говорящими лимузинами. 

Переход от одного цикла к другому, от одной встречи 
к другой конденсирует опыт. «У нас есть двадцать минут, 
чтобы наверстать двадцать лет», даже если встреча ока-
залась случайной. Впрочем, какая встреча не случайна? 
Вариативность встреч, прекрасно совмещающих траги-
ческое и комическое измерения, лишь проявляет след, 
оставшийся после того, как мы обретаем иллюзию, что 
расстались с жутким домашним, – тем, от чего нужно 
бежать сломя голову, потому что нет шанса убежать 
далеко, – дальше лимузина с открытой дверью. 

Ролевая матрица «Моторов» имеет свои бреши и спутан-
ности: можно повстречать своего двойника или того, кем 
ты был раньше, не успеть доиграть сюжет, ошибочно встро-
иться в чужую игру, иногда приходится жить, даже если 
тебя расстреляли в упор и т. д. И даже перед лицом смерти 
невозможно упорядочить эту круговерть. Враждебное или 
зловещее вступает в свои права в качестве «внутреннего 
врага», которого впустили в дом, но не признали5.

5 Лакан Ж. Семинары. Книга 10. Тревога. М., 2010. c. 95.

В начале фильма мы видим то ли массово грезящую, то 
ли спящую, то ли умершую прямо в кинотеатре публику. 
Что-то от «Матрицы» Вачовски здесь есть, разве что нет 
необходимости помещать тела в отдельные капсулы. 
Отличие еще и в том, что не ясно, то ли «Священные 
моторы» работают на грезящих, то ли грезящие – на 
«Моторы». Пока господин Дерьмо бегает  среди над-
гробий с призывами «посетите мой вебсайт», Корпорация 
канализирует зрительские истории – в искусство. Вопрос 
Жижека «что, если не матрица нуждается в энергии, а 
энергия – в матрице?» здесь вполне уместен: без матрицы 
(фантазии) все грозит обвалиться в межеумье Реального. 
Тем не менее, Караксу удается показать мерцание чего-то 
несказываемого, от чего спастись можно лишь интенсифи-
кацией каждого оставшегося дня, превратив его в девять 
дней или девять жизней.

В одном из эпизодов Оскар говорит: «Ничто так не застав-
ляет нас чувствовать себя живыми, как смерть других». 
Смерть близкого человека делает одновременно ближе и 
смерть, и жизнь, подстегивает жить в непосредственной бли-
зости смерти. Умерший близкий дает толчок в спину, помогает 
приблизиться к знанию того, о чем принято не знать. Если 
страсть невежества порождает бесконечный миметизм, то 
смерть заставляет заглянуть в бездну Другого. Мы обнару-
живаем черты сходства с умершим близким нам человеком во 
множестве случайных незнакомцев, пока не переведем знание 
о конечности собственного пути в структурный принцип 
того, что может быть высказано. Если, словами Лакана, «…
смерть – это одновременно и предел всякой речи и, вполне 
вероятно, первоначальный исток ее»6, то ничего не оста-
ется, кроме как заговорить, даже если ты молчал тринадцать 
лет и заодно приручить линчевского человека из-за угла7. 
«Священные моторы» в определенном смысле – жест само-

6 Лакан Ж. Семинары. Книга 5. Образования бессознательного. 
М., 2002. Глава III.
7 Имеется в виду персонаж из эпизода фильма Дэвида Линча 
«Малхолланд  драйв».
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аннигиляции режиссёра, перечеркивания себя, освобождения 
от себя и одновременно акт познания. Каракс помещает себя 
(точнее, свое второе я – актера Дени Лавана в роли Оскара) 
в межеумочное пространство, пространство, в котором рас-
ползается фантазия, в «пространство онтологического заме-
шательства», как сказал бы Жижек. Повествование может 
длиться до тех пор, пока есть желание знать, что можно 
извлечь из пребывания по ту сторону принципа удовольствия. 

Если вы выходите утром из дома в приличном офисном 
костюме, а потом становитесь трансверсальным актером, 
вы можете вернуться в дом с обезьянами, ближе и дороже 
которых у вас никого нет. Нечто зловещее ждет не дождется 
вас дома, оно одомашнено. И сколько не мутируй и не 
перевоплощайся, от него не уйти. Из матрицы, основные 
элементы которой – любовь, ненависть и невежество8, 

8 Лакан Ж. Семинары. Книга 5. Образования бессознательного. 
М., 2002. Глава XXVIII.

невозможно выйти, ее можно только бесконечно преобра-
зовывать. Инертное и нефункциональное зловещее в каче-
стве ничем не оправданной первопричины заставляет рабо-
тать священные моторы, производя на свет продуктивных 
девиантов типа Оскара, смирившегося с уделом человека 
иметь дело с нечеловеческим 
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Нить Белочки
От любви до ненависти
и обратно

Виктор Мазин

Художественные проекты порой обретают совершенно 
неожиданное звучание в ретроспекции. Иногда выставки 
активируют резонанс смысла из будущего. Одни фото-
графии начинают играть новыми красками задним числом 
сквозь другие, снятые через десять лет. Краски, бывает, 
сгущаются, даже если речь идет о фотографии. Так и про-
изошло с выставкой 2001 года, «Любовь к себе, разве это 
не прекрасно?». Знак вопроса в заглавии десять лет спустя 
зазвучал иначе через переформулированный вопрос, 
«Ненависть к себе, разве это не ужасно?». Любовь отдается 
ненависти, прекрасное отзывается ужасным.

В 2001 году, избранная моделью для проекта девушка, 
на фотографиях Doping-Pong и Андрея Чежина целует 
себя. Все фотографии оттитрованы вопросом на девяти 
языках: «Любовь к себе, разве это не прекрасно?» Через 
десять лет, в 2011, на фотографиях Doping-Pong и Андрея 
Чежина та же девушка себя кусает. Все фотографии отти-
трованы вопросом на девяти языках «Ненависть к себе, 
разве это не ужасно?» Первую серию работ обрамляли 
фотографии с Марком Алмондом, вторую – рвущий себя 
фотограф Андрей Чежин.



#1
5 

20
14

 М
ат

ри
ца

Нить Белочки / От любви до ненависти и обратно / 144

Карл Абрахам и Мелани Кляйн, переводя взор с одних 
фотографий на другие, улыбаются: конечно, сосание не без 
покусывания. Сосать и кусать! Целовать, до покусывать! – 
таков удел человека, и кому-то прекрасно, а кому-то ужасно. 
Да и одному и тому же может быть ужас как прекрасно. Но 
дело, впрочем, не совсем в уделе. В данный момент мы бы, 
закусив удила, поставили вопрос иначе: а что случилось за 
прошедшие десять лет? 

Два возможных ответа. 

Первый. Со стороны субъекта. Распространенное в 
обществе заблуждение заключается в том, что нет счаст-
ливее людей, чем те, что любят себя. Иначе говоря, у стра-
дающих из-за отношений с собой и другими есть пред-
ставление о том, что нарцисс – это самовлюбленный, 
самозабвенный, самосчастливый человек. Здесь появ-
ляется возмущенный этой идеей Лакан, уж он-то знает: 
нет нарциссизма без агрессии. Любовь к себе не может 
не налиться ненавистью, ведь собственное я возникает 
в отчуждении, и каждый маленький другой несет в себе 
агальму зеркального существования. «Где это видано, – 
восклицает Лакан, чтобы пленительный образ себя как 
другого не бросал себе смертоносный вызов?!» «Где вы 

видели истории о двойниках со счастливым концом?!» – 
присоединяемся к этому крику и мы.

Второй ответ. Со стороны культуры. Что-то случилось 
за прошедшие десять лет с культурой, в которой пребывает 
субъект. Можно сказать: от любви до ненависти один шаг. 
Можно сказать: от любви до ненависти десять лет. А можно 
сказать: от стабильности как господского означающего до её 
изнанки в виде агрессии пол-оборота. Зубы агрессии выгля-
дывают из-под гламурной пленки нефтегазоносного нарцис-
сизма. Они обнажаются повсеместно, прорывая благопри-
стойную пленку. Они проглядывают в речах-ненавистях и в 
нетерпимости к любым проявлениям инаковости, они торчат 
в интернете, ставшем адом беспамятных троллей-бесов. 

P.S. Кстати, о первом и втором. Не стоит забывать, что 
нет двух сторон, субъекта и культуры. Как нельзя забы-
вать и о том, что нет двух сторон, нарциссической любви и 
нарциссической ненависти. Нет первого проекта без вто-
рого. «Любовь к себе, разве это не ужасно?»: «Ненависть к 
себе, разве не прекрасно?»
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P.P.S. Куда запропастился Марк Алмонд? 
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Фигуры истины
Александр Черноглазов

В Королевском музее изящных искусств города 
Брюсселя можно видеть диптих нидерландского худож-
ника Дирка Боутса Правосудие Оттона. На нем запечат-
лена древняя, полная драматических событий легенда, 
известная нам по хронике Готфрида из Витербо и 
Золотой легенде Якопо де Ворагине. Жена императора 
Оттона, дочь арагонского короля, влюбленная в молодого 
графа, попыталась добиться его взаимности. Получив 
отказ, она, подобно жене фараона из библейской истории, 
обвинила его в покушении на свою честь. Император 
велел казнить графа, не слушая его оправданий. Тот 
поклялся супруге в своей невиновности и попросил ее 
восстановить после смерти его доброе имя. Когда граф 
был казнен, супруга его явилась ко двору, объявила о 
невиновности мужа и потребовала себе огненного испы-
тания. Бесстрашно взяв в руку раскаленный брусок 
железа, она подтвердила истинность своих слов. Жена 
императора была за клевету сожжена на костре.

Начало легенды мы видим на левой створке. Жена 
нашептывает императору на ухо клеветнические слова, 
графа ведут на казнь, тот обращается с последней 
просьбой к идущей рядом супруге и, наконец, палач протя-
гивает ей отрубленную на глазах императора голову мужа.

На второй створке нашим глазам предстоит главная 
сцена. На переднем плане пылает жаровня, на которой 
накаляли железо, в центре стоит перед восседающим на 
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троне государем графиня, держа отрубленную голову своего 
супруга в одной руке и протягивая императору раскаленный 
брусок металла в другой. На заднем плане уже разожжен 
костер, где суждено сгореть коварной императрице.

История рассказана художником в необыкно-
венных подробностях: кровавые детали ее написаны с 
жестоким, холодящим душу натурализмом, предназна-
ченным, казалось бы, потрясти душу зрителя, вызвать 
у него эмоции страха, жалости, него-
дования, сострадания. Но вот что 
странно: изображенные на картине 
свидетели событий – многочисленные 
придворные, да и сам император – 
наблюдают их с поразительным бес-
страстием и отрешенностью. Лица их 
выражают, скорее, своего рода литур-
гическое благоговение перед проис-
ходящим, фигуры почти неподвижны, 
жесты скупы и подчеркнуто риту-
альны. Центральная фигура картины, 
женщина с отрубленной головой 
мужа в одной руке и раскаленным 
брусом железа в другой, воспринима-
ется ими не как человеческая драма, 
взывающая к сочувствию, а как некая 
эпифания, явление, требующее благо-
говейного поклонения. 

Впрочем, у Боутса это не единичный 
случай. В соборе Лувена находится, к 
примеру, другая известная его картина, 
Мученичество святого Эразма.

Святой Эразм был епископом и 
принял мученический венец в третьем 
веке при императоре Диоклетиане. 
Легенда приводит длинный список 
кровавых мучений, которым его под-

вергли, но самым впечатляющим из них было наворачи-
вание его кишок на ворот или кабестан, подобный тому, 
что часто применялся на море для наворачивания канатов. 
Этот ворот стал впоследствии его иконографическим атри-
бутом – с ним предстоит он нам, в епископском облачении, 
на известной картине Грюневальда в Старой пинакотеке 
Мюнхена. Благодаря этому атрибуту святой стал впослед-
ствии покровителем моряков.
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Именно этот эпизод и выбирает Боутс для своей 
алтарной картины. Святой Эразм лежит на земле, кишка 
его, вытянутая из отверстия, проделанного в животе, 
наружу, наворачивается на ворот, который вращают два 
палача. На сцену эту задумчиво взирает император с при-
дворными. Лик святого спокоен и безмятежен, император 
явно погружен в размышления, лица палачей выражают 
разве лишь небольшое физическое усилие и с ним свя-
занную досаду. Жестокость пытки и драматизм эпизода 
здесь, как и в Правосудии Оттона, находится в странном 
несоответствии с благоговейно-созерцательной атмос-
ферой, в которую он погружен.

Попробуем это противоречие как-то объяснить. В обоих 
случаях речь идет действительно о своего рода явлении, 
эпифаниии – это эпифания истины. Истины происшед-
шего, в первом случае, истины христианской веры, то есть 
истины определенного события, во второй. Недаром в 
Правосудии брусок, который держит супруга графа в руке 
отдаленно напоминает, и даже может зрителем, не знающим 
сюжета картины, быть принята за свиток, грамоту, доку-
мент, где истина начертана и засвидетельствована. И вот, 
в поисках сюжета, способного это явление истины зримо 
явить, художник выбирает раскаленный кусок металла и 
вытягиваемую из человека кишку. Чем обусловлен такой 
выбор, почему сцены мучения и пытки становятся фигу-
рами истины, ее метафорами, ее эпифаниями? 

Почему так сложно истину выговорить? Почему 
явление ее вообще становится событием? Потому что она 
встречает сопротивление, потому что человек не хочет 
ее знать, ибо она приносит ему страдание, причиняет 
травму. В данном случае сопротивление это приходит 
извне: император Оттон не хочет знать о неверности 
жены, а Диоклетиан, провозгласивший себя богом – о 
высшей над собой власти. Конечно, граф пытался оправ-
дать себя перед сюзереном, а Эразм – проповедовать свою 
веру публично, но словам их не было веры, ибо говорить 
можно с тем же успехом и ложь – именно такую ложь 

нашептывает императору на ухо его супруга на левой 
створке нашего диптиха, в то время как граф, которого 
ведут на казнь, говорит правду своей жене. Ложь на этой 
половине диптиха торжествует – его можно назвать три-
умфом лжи. Но как отделить правду от лжи? Как может 
правда себя явить, если в речи они неотличимы?

Свой ответ на этот вопрос дает нам психоанализ. 
Истина заявляет о себе в симптоме. Другими словами – в 
той болезненной точке, где субъект говорит вопреки себе и 
своему я, где речь, в данном случае бессознательная, прео-
долевает тот принцип удовольствия, которым это я в своем 
поведении руководствуется. Слово, которое является в 
симптоме словом Другого, введено в тело и не говорит в 
нем – слово это пропущено через тело и не может быть 
ложью, потому что выговаривается вопреки я, вопреки 
той инстанции, которая контролирует речь и способна, 
более того, существует для того, чтобы лгать. 

В данном случае о бессознательном, конечно же, речи 
нет. Персонажи обеих картин действуют вполне осознанно. 
Современный зритель склонен толковать их поведение как 
проявление героизма, мужества – то, что мы называем под-
вигом. На память невольно приходят позднейшие, наши 
собственные примеры: от молодогвардейцев до новейших 
супергероев модных боевиков. Перед ними, правда, стоит, 
как правило, задача прямо противоположная: они должны 
не выдать ни за что своей тайны, они должны молчать. В 
то время как мученик, по-гречески «свидетель», призван, 
наоборот, говорить вопреки всему, призван дать голос 
истине: его страдание, как и мука супруги графа – это не 
молчание, а свидетельство. Впрочем, понимание мучениче-
ства как подвига в современном смысле этого слова роди-
лось не сегодня. Посмотрим на полотно, изображающее то 
же мученичество святого Эразма, написанное художником 
барокко, Пуссеном.

Перед нами нагое могучее тело мученика, которое палачи, 
достойные его соперники, подвергают жестокой пытке. На 
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заднем плане, вверху, видна статуя бога – типичного рим-
ского бога-атлета, возможно, Геракла, связанного с импера-
торским культом мотивом апофеоза. Вся сцена выглядит как 
поединок, схватка этих могучих атлетов – схватка, из которой 
Эразм выйдет победителем. Перед нами не свидетельство, а, 
скорее, агон, борьба, состязание. Не случайно и персонажи 
картины ведут себя у Пуссена совершенно иначе, чем у его 

нидерландского предшественника – картина, как истинная 
сцена подвига, кипит страстями и явно призвана вызвать 
подобные же страсти у зрителя, апеллирует к его сочувствию. 

Настроение, царящее в картине Боутса, не имеет, как мы 
уже видели, с этим героическим барочным энтузиазмом 
ничего общего. Не значит ли это, что речь идет для худож-
ника не о подвиге, а о чем-то совсем другом, как вовсе не 
о подвиге идет речь, когда пациент аналитика повторяет 
в симптоме травмирующий его опыт? Бесстрастие персо-
нажей говорит о том, что мы имеем дело не с триумфом 
воли, не с торжеством я, а, скорее, с умалением его перед 
лицом чего-то высшего, что вопреки ему, преодолевая его, 
пересиливая боль и страдание о себе заявляет. Недаром 
в правой руке вдова графа держит отрубленную голову 
своего супруга. Мертвая, говорит в ней и через ее тело 
именно она, голова графа, просившего ее засвидетель-
ствовать его невиновность. Конечно, и сам он говорил 
о ней императору, но словам его не было, да и не могло 
быть, веры, покуда они не прошли через тело, покуда не 
стали тем словом, с которым тело отождествило себя и 
от которых поэтому не может отречься. Тело вдовы стало 
обителью слова, слова Другого, слова ее мужа, и, одер-
жимое ею, оно скорее погибнет, чем даст ему замолчать. 
Слово это не знает лжи и сметает с пути любое препят-
ствие, которое я, это орудие и воплощение лжи, способно 
ему поставить. Триумфу лжи на левой створке диптиха 
противостоит триумф истины на правой. 

Нечто подобное наблюдаем мы и в мученичестве 
Эразма. Святой, беспомощно распростертый на земле, 
здесь лишь кокон, лишь оболочка той истины, которую 
вытягивают палачи не из уст его – словам нет веры – а из 
самого его тела. И здесь это не что иное, как слово Другого, 
слово Христа, чьим свидетелем он является – слово, 
которое записано в книге его плоти и наворачивается на 
ворот как свиток (не случайно именно свитку изоморфны 
фигуры истины в обеих картинах). 
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Итак, здесь и там перед нами слово Другого, овладевшее 
плотью и прорывающее, словно Чужой из известного 
фильма, его бренную оболочку. Как Чужой может родиться 
на свет, только пройдя через утробу человеческого суще-
ства, так истина может явиться как таковая лишь пройдя 
через плоть и засвидетельствовав о себе болью. То, чему 
становятся свидетелями персонажи Боутса, не имеет, 
строго говоря, отношения к человеку – человек здесь 
куколка, призванная из тела своего соткать и вывести 
наружу истину: овладевшее ей и слившееся с ней до нераз-
личимости слово. Но ведь эта говорящая плоть, плоть, 
которая, будучи одержима речью Другого, не может не 
говорить и не способна лгать, и есть то, что психоанализ 
называет симптомом. Явление его – это явление того, что 
Фрейд назвал «другой сценой», сценой, трансцендентной 
миру сознания, миру нашего я. Не случайно окружено 
оно у нашего мастера не бурей эмоций, а атмосферой свя-
щенного благоговения, сопровождающего всякое явление 
нуминозного, внемирного, трансцендентного. 

Нельзя ли говорить о запечатленных Боутсом эпифа-
ниях истины как о своего рода живописных метафорах 
симптома? Почему свидетельство супруги графа и мучени-
чество святого Эразма – да и мученичество вообще – изо-
морфно по структуре своей строению симптома? Потому 
что в основе того и другого, формирования бессознатель-
ного лежит один и тот же факт, без которого невозможно 
ни то и другое – тот факт, что человек по природе своей, 
словенин, parlêtre, как называет его Лакан, что человеком 
его делает живущее в нем означающее, истина, о которой 
он обречен свидетельствовать своей плотью и кровью: бес-
человечная истина, которая делает его человеком 
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Беседа с Брахой Л. Эттингер1

Перевод с английского Натальи Шапкиной

Наталья Шапкина

В 1 одном из  интервью вы сказали о том, что искус-
ство может открыть нам  новую оптику. Расскажите, 
пожалуйста, о том, как вы создаете свои произведения 
и как это работает. 

Я рисую несколько картин параллельно на протяжении 
нескольких лет. Это как вязание крючком или как ткаче-
ство, создание просвечивающих слоев. Картина растет в 
глубину, образы, что вдохновили меня, исчезают и новая 
фигуративность появляется в абстрактной работе.

Вначале я беру несколько фотографий и историче-
ских документов. Один из них – рисунок с изображе-
нием «сумасшедшей женщины», другой – фотография 
женщин – матерей с детьми перед казнью, по сути, убий-
ством немецкими солдатами в поселке Мизоч Ровенской 
области в Украине в 1942 году, и еще несколько других. 
Я не работаю «над» этими образами или «следуя» за 
этими образами, но с ними. Я живу с ними годами. Мы 
живем в мире насыщенном следами травмы. Необходимо 
срочно понять, что эти следы делают с человеческими 
существами, как достичь и изменить их. 

1 Беседа с Брахой Л. Эттингер, художницей и психоаналитиком, 
в преддверии открытия двух ее выставок – в Музее истории Санкт-
Петербурга, расположенном в Петропавловской крепости, и в Музее 
сновидений Фрейда - в рамках фестиваля «Современное искусство в 
традиционном музее», прошедшем с 14 сентября по 13 октября 2013 г.

Фрагмент выставки «Матричная пограничность» в Музее этнографии в 1993 году 
(кураторы - Олеся Туркина и Виктор Мазин)
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Как это возможно посредством живописи?

Мое произведение абстрактно, картина, находящаяся в 
двух измерениях, вызывает четырехмерный опыт – опыт 
медленного движения, глубины и времени. Мы одновре-
менно входим в прошлое в настоящем, будущее в насто-
ящем и мы осознаем нашу причастность и возможное 
вовлечение в дело изменения. Живопись – это время вне 
времени в сингулярном пространстве, которое она соз-
дает сама. Раньше я ксерокопировала и сканировала эти 
образы, работая со следами процесса копирования в каче-
стве одного из моих пигментов. Сейчас в моих работах 
появляются новые фигуры, так что я чувствую свою бли-
зость с Гойей в тот период, когда он видел монстров.

Появление новых, «незапланированных» лиц в 
абстрактной работе интригует! А что происходит  с 
видео?

Выставка в Петербурге – первый раз, когда я показываю 
три2 видео работы. Я использую образы Эвридики и «сумас-
шедшей женщины», как и свои собственные рисунки, и втя-
гиваю их в океаническую атмосферу, текучую атмосферу 
внутреннего и внешнего, включающую мою собственную 
матку. Через визуальный порядок мы входим в аффек-
тивный мир по ту сторону сенсориума. Пространство в 
пределах того, что проходит через ощущения, становится 
пороговым пространством, где я позволяю своему ощу-
щению себя шок и вызов социальным и историческим 
значениям себя и другого, внутреннего и внешнего. 

Каков смысл этого?

Каждый раз, когда мы исключаем людей и отказываем 
позволить им определять себя, каждый раз, когда соци-
ально и исторически некто исключен, унижен или лишен 
человеческого измерения, это касается каждого из нас.  

2 Две, на самом деле, – прим.пер.

Внутрь рентгеновских ультразвуковых снимков моего 
тела, внутрь этих образов я помещаю образы, которые 
меня ранят, для начала художественной работы со всем 
этим материалом. Лечебный визуальный процесс начи-
нается. Он обращает замороженные моменты прошлого, 
которые ежеминутно отравляют нас, к условиям регума-
низации. Зритель становится со-свидетелем (wit(h)ness), 
осознающим хрупкость мира и другого. Я надеюсь под-
нять вопрос отрицания травмы дегуманизации другого, 
унижения другого. Следы этих травм проходят через 
нас. Понимание этого ведет к политическому осознанию 
необходимости со-возникновения и со-проживания, 
принятия инакового и постороннего. Разрыв между 
«мной» и «не-мной» – иллюзия.

Почему для вас так важен образ «Сумасшедшей 
женщины»?

Эта женщина с выбритой головой на моих картинах и видео 
– она тебе никого не напоминает? Женщина опозоренная 
(disgraced). Грациозная (graceful). Важно видеть унижение и 
видеть красоту мира без унижения, в уважении. Она могла бы 
быть твоей матерью или твоей дочерью, или моей, она могла 
бы быть тобой или мной, или твоей сестрой. Она красивая? 
Она, возможно, сидит в той же позе, что и Мона Лиза, но, 
приглядевшись, ты чувствуешь это искажение, поворот ее 
головы вниз, ее лицо перекошено – чем? Это ужас или стыд? 
Она еще кого-то стыдится или просто выживает? Если ты 
осуждаешь ее, ты ничего не знаешь о ней. Если ты жалеешь 
ее, ты ничего не знаешь о ней. Ты видишь-знаешь нечто, 
только если отдаешь себя этому-ей, достигая трансценденции 
объектального (transcendence of the objectal) в образе. Такова 
работа живописи. Как может состояться критика без такого 
суждения, которое фальсифицирует всю критику? Какого 
рода критику могут позволить трепет и сострадание? Тревога 
соединенная с состраданием делает возможным другой тип 
критики – отличный от реактивной критики, что расщепляет 
и следует лишь логике одной тревоги.
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Эвридика и Сумасшедшая женщина – фигуры моего 
альтер-эго и со-страдания, страдания как страдания и 
как страстной преданности. 

И все же, что такого особенного в «Сумасшедшей»?

Она, по-видимому, сумасшедшая, но так ли это? Или 
мир хаотичен или просто подавляющ для нее, той, что 
ожидает смерти, смотрит ужас, принимает смерть, 
будучи отвергнутой, между двумя смертями, пере-
жившей предательство или предающей, напряженной и 
беспомощной. Она не хочет смотреть на нас. Она смотрит 
на нас. Она смотрит в сторону. Когда она отворачивается, 
она отказывает объектальности. Когда она смотрит вниз, 
она отказывает субъектальности. Некоторые формы 
отказа, изъятия, на самом деле предлагают жизнь. Это 
то, что происходит, когда она отказывает твоей объек-
тализации ее,  в этом конкретном движении, но только 
если ты само-охрупляешь (self-fragilize) себя до такой 
степени, чтобы позволить ее уязвимости коснуться тебя. 
Она ничего у тебя не просит, она ни о чем тебя не спра-
шивает, она все еще зовет тебя встретить ее, где обе – ты 
и она выйдете за пределы объектальности и где ты утра-
тишь свои собственные границы. Таков зов, проступа-
ющий из картины, из рисунка, когда процесс достигает 
первичных аффектов и работает из тех соединенных вре-
мени-пространства-тела-анимы моментов, чтобы при-
вести тебя в протоэтическую зону эстетического поля, 
чтобы понять предательство и создать связь с красотой 
мира без предательства, понять стыд и создать связь с 
красотой мира без стыда. 

Когда она смотрит на нас, она смотрит без возвращения 
взгляда. Она смотрит в нас и в вечность, и мы измерены 
моментом вечности, будь то утрата, томление или удив-
ление. Теперь мы – те, на кого смотрят и к кому взывают. 
Но почему? И как ты можешь достичь этой особой веч-
ности критически и все еще соединяться с ней изнутри? 
Рисовать значит удивляться. Связываться с красотой мира 
и касаться жестокости мира без жестокости, в уважении. 
Рисовать – это последнее место-время-дление удивления. 
Рисовать – это дерзать удивляться.

Браха на выставке «Кабинет» в Стеделийк музее (1996)
(кураторы - Гердт Имансе, Олеся Туркина, Ян-Хейн Сассен,
Виктор Мазин)
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Как вы пришли к этому? Как встретились с 
«Сумасшедшей»?

Эта женщина, иногда материнская фигура, во всех 
своих проявлениях, всегда преследовала меня. Она пресле-
довала меня еще до начала моей памяти, и я ее узнала. Она 
страшит меня из и во времени-пространстве, где зачаро-
ванность, трепет, тревога и сочувствие возникают вместе – 
до вины, до стыда, до действия, до противодействия, до 
познания и даже до унижения и отвращения. Она пре-
следует меня, хотя ее следы работали изнутри меня до 
того, как я  узнала, что это чья-то виртуальность, чья-то 
возможность, моя или не моя. Я продолжаю узнавать ее до 
тех пор, пока я имею доступ к Другому и к Космосу через 
эти аффекты. И я продолжаю терять ее, когда механизмы 
расщепления становятся сильнее и эти аффекты отво-
дятся в страх, стыд и вину, смешанные с повиновением, 
что порождает замораживающий фасцинум. Я всегда 
знала, что могла бы быть ею. И я всегда думала: я бы не 
выжила, это точно. Здесь нет еще идентификации, только 
инициация и вдохновение. Вот где нимб заново входит в 
искусство, которое появилось, казалось бы, после него. 
Нимб возвращается в масляную живопись.

Вы упомянули вскользь о работе  аффектов в связи 
с живописью. Я знаю, что вы иначе, нежели принято в 
психоаналитической традиции, рассматриваете пер-
вичные аффекты. Расскажите, пожалуйста, о вашей 
теории аффектов.

Аффект тревоги  не единственный способ доступа 
к Другому и к Космосу. С понятием «жуткого» Фрейд 
артикулирует отношения между искусством и тре-
вогой. Я делаю акцент на других первичных аффектах 
как аффектах, которые принимают участие в бессозна-
тельном эстетическом опыте видения: сострадание и 
трепет. «Стадия зеркала» разрешает проблему тревоги, 
но ценой этого решения становится то, что то, что мы 

желаем видеть это всегда только отражение нас самих. 
Эта парадигма производит любовь к себе и ненависть 
к другому. Другой результат этой парадигмы это «про-
изводство» человеческого субъекта по паранойяльной 
модели. Чтобы оказывать этому сопротивление, чтобы 
иметь духовные ресурсы, которые делают возможным 
сопротивление, которое заключается в том, чтобы 
именно начать видеть другого, а не себя, в том, что я 
назвала «фасинанс»: очарование, которое не основано 
на экономике эго-селф, которую политики очень хорошо 
умеют использовать. Для этого нам необходимо пони-
мать, что наша психика не ограничена рубежами нашего 
тела, мы транссоединены (transconnected) c другим 
аффектами и невидимым способом. Трансджективность 
(transjectivity) это один мой способ говорить об этом, 
со-страдание (com-passion) – другой способ. 

Что это дает в практическом отношении?

Ясно, что, например, политика не может быть сред-
ством своего собственного изменения. Существует 
крайняя необходимость думать другими путями. 
Искусство несет в себе потенциальность другого спо-
соба мыслить. Я надеюсь, что еще не слишком поздно, 
в терминах Истории. Хронологическое историческое 
время полно варварства и насилия против человече-
ских существ и против земли. Искусство это место, где 
молчаливые секреты показаны и завуалированы.  Иди к 
поэтам, и ты найдешь множество знаний, спрятанных, 
намекающих, свернутых. Художественная ценность не 
зависит от какого-либо экономического или даже куль-
турного предопределения (даже если объекты искус-
ства могут принимать ошибочно за объекты обмена). 
Конечно, кто-то всегда может придти посмотреть на мою 
живопись «Эвридики» неким  взглядом «Орфея», но, в 
таком случае, человек не видит живопись как живопись, 
а лишь образ как на фотографии. У нас была глубина и 
перспектива, у нас была абстракция и даже новая живо-
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пись с ее плоскостью, но здесь тонкость поверхности 
делает возможной глубину, которая не имеет ничего 
общего с законами перспективы.

Расскажите, как вы открыли для себя искусство?

Мои родители сбежали из горящей Европы. 
Большинство членов семьи убиты в Освенциме. Перед 
тем, как я родилась, мои родители покинули Кибуц, дома 
не было ничего – большая бедность. Старшее поколение 
было невидимым. Мне не приходило в голову, что мои 
родители тоже могли иметь родителей. Загадка жизни 
была бесконечно таинственной. Когда я начала дога-
дываться, что взрослые могли  тоже иметь родителей, 
мне также стало ясно, что я не могу об этом спраши-
вать или выражать тревогу или печаль, я не могла сты-
дить их или причинять им боль. Дети травмированных 
родителей знают о такого рода сострадании, даже если 
у него нет имени. У нас дома не было игрушек, было 
лишь несколько книг по искусству, и я проводила 
много времени, глядя снова и снова в эти несколько 
художественных книг часами: Леонардо да Винчи, 
Боттичелли, делла Франческа, Фра Анджелико, Дюрер, 

Доре. Это заместило говорение. В любом случае, моя 
мать отказывалась говорить на ее материнском языке, 
и я вообще едва могла говорить. В детстве, временами 
я его не помню, но также временами вспоминаю, я, 
бывало, играла на протяжении часов ватой, хлопковыми 
нитками, обрывками бумаги. До тех пор, пока меня не 
беспокоили общение или материнские попытки меня 
накормить, я была счастлива. Рисование я открыла 
позже. Работа с этими нитками была моим первым худо-
жественным перформансом.

Каким был второй?

Когда мне было около семи лет, мы переехали в другую 
часть города, там я нашла бабочек в заброшенном диком 
саду. Я принесла их в ладошках в большой аквариум 
в моей комнате, просто чтобы отпустить их, чтобы 
они вылетели обратно перед тем, как я засну. Бабочки 
выждали время, они дрожали, они не метнулись наружу, 
как птицы, некоторые из них просто остались в ком-
нате. Это была красота. Если ты поместишь их между 
собранными чашечками руками, они могут свободно 
летать, а если ты потрогаешь их, то поранишь. Их крылья 
как пигменты пыли. Это мой второй перформанс. Он 
закончился, когда моему брату пришло в голову сказать 
мне, что свет, который я вижу на их крылышках, может 
меня ударить током, что это электричество. И в этом был 
смысл. Другой важный перформанс был – выслеживать 
глазами полоски света, которые создают проезжающие 
машины на стене моей комнаты ночью. Если я успевала 
их поцеловать – это было счастье. 

Получается, что с цветом и светом вы связаны самым 
интимным образом!

Тонкие точки цветных линий и волны функционируют 
как струны на краях видимого и соединяют внешнее и 
внутреннее. Бесконечные завесы, прозрачные и полупро-

Жан-Франсуа Лиотар, Кристин Бюси-Глюксманн
и Браха Лихтенберг Эттингер в Петербурге (1993)
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зрачные, ясные и темные, трудятся в трансформации. 
Как и психоанализ, живопись занимает время. У зри-
теля напротив моей картины также займет какое-то 
время дифференциация между человеческой фигурой и 
водными существами, между человеческим лицом и кос-
мическим небом. Живопись – это путешествие из сюр-
реалистичного (surreal) к субреалистичному (subreal) и 
от субреалистичного (subreal) к человеческому видению. 
Искусство дает эстетическую и этическую оптику.

Как можно встретиться с этическим измерением 
живописи?

Посмотри, к примеру, на «Пожар в Борго» Рафаэля, 
на фигуру матери с ребенком, где мать движением руки 
взывает к небу о магической остановке катастрофы. А 
материнство у Леонардо – действительно ли мы усвоили 
его значение в нашей культуре?  На фотографиях матерей 
со своими детьми перед расстрелом, с которыми я 
работаю… подумай об этих матерях. У них не было вре-
мени беспокоиться о своей собственной безопасности, 
как и не могли они активно сопротивляться, поскольку 
заботились о защите другого хрупкого человеческого 
существа. Нашла ли культура время и смелость поду-
мать о значении этого? Я думаю, что здесь кроется иной 
способ сопротивления, способ, который культура игно-
рирует. Много работы еще предстоит, ведь я не говорю 
только о женских субъектах или матерях, я говорю об 
ином типе структурирования субъективности, ином 
понимании того, что такое человеческий субъект или 
чем он может быть, или чем он может стать.

Что или кто на Ваш взгляд еще приоткрывает завесу 
тайны этого неосмысленного в культуре измерения?

Вот в таком свете я по-разному интерпретирую женщин-
поэтов, таких как Ахматова, Цветаева, Йона Волах (Yona 
Wallach), Далия Равикович (Dahlia Ravikovitch), Алехандра 

Писарник (Alejandra Pizarnik), Сильвия Плат (Sylvia Plath) 
и Маргери́т Дюра́с (Marguerite Duras) – все мои сестры меж 
разных поколений. Я возвращаюсь к Библейской Рахили, 
чтобы понять ее жизнь и почувствовать скорбь, которую 
она выразила. Я равным образом обращаюсь к очень позд-
нему Моне, к Леонардо да Винчи, к очень позднему Максу 
Эрнсту – похоже, на исходе жизни они все были так или 
иначе в контакте с этим измерением. На транссубъек-
тивном (transubjective) и субсубъективном (subsubjective) 
уровне мы встречаем друг друга, но также и космос, и 
глубину океана, человека и гидру. Далия Равикович иден-
тифицировала себя с жуком, Клариси Лиспектор (Clarice 
Lispector) идентифицировала себя с тараканом, мы также 
можем идентифицировать себя с пеплом и пылью и остат-
ками того, что видимо, с тем, что власть не может видеть. 
Представь себе науку, которую мы могли бы иметь, если 
бы ученые стремились к меньшей власти, а не к власти 
большей.  Я вижу кое-что еще в мире, в природе, в людях, 
когда я делаю себя более хрупкой (fragilize myself). У этого 
есть этическое значение, когда мы переводим это в сферу 
политики. Мы живем в эпоху, когда следы катастрофы 
везде. Мы сплетены с ними, нет смысла играть на руку 
политике Да/Нет. Мы можем найти иные пути – присо-
единиться друг к другу позади и за пределами системы, 
работая, чтобы изменить границы и превратить их в пред-
дверия и найти кайрос для просветов свободы. Искусство 
для меня там, и психоанализ там тоже может оказаться. Ему 
не нужно быть эго-центрированным. Трансконнективность 
(transconnectivity) ни индивидуальна, ни глобальна, и субъ-
ективность ее содержит.

Хорошо, трансконнективность в психоанализе можно 
помыслить, но в живописи? 

Сканирующая рука-глаз, что прочесывает и вяжет то, 
что еще не там и то, чему еще предстоит присоединиться к 
следам – это имеет отношение собственно к живописанию. 
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Хм…

Подумай о руке как глазе души, сканирующей и рас-
чесывающей холст, бесконечно плетущей прозрачные 
слои (работая над сериями работ примерно по семь лет), 
важная вещь – это прикасающийся глаз, что на кон-
чиках пальцев. Мои глаза не пытаются найти образ или 
создать сходство с каким-либо образом. Плетение, что 
внутренне и аутистично, создает этот трепет на пределе, 
который открывает пространство преддверия, становя-
щееся преддверием матричной пограничности (matrixial 
borderlines) к внешнему.

Я начинаю с уже использованных (отсканированных, 
фотокопированных, на самом деле смешанных)  следов 
нескольких фотографий. После этого все на картине – 
работа аутизма в том смысле, что, даже если я окружаю 
себя образами художников, которые меня интересуют, 
эти образы – просто напоминания внутренних следов, 
и живописание как сканирование – это ткачество и 
вязание, и соединение в тонкие линии цвета. Это долгий 
процесс, когда пределы становятся пространством, 
которое есть преддверие встречи-события, и парадок-
сально в этом, конечно, то, что это меня вовлекает еще 
более во внутреннее, это аутистическое одиночество, 
но где мое внутреннее встречает внутреннее другого 
и мира, и прошлого. Я как живописец тку, не глядя, 
работаю своими пальцами, прикасающимся-взглядом 
души (touching-gaze of the soul).

Работая со следами механического воспроизведения 
образов, чего вы пытаетесь достичь?

Чувствование и передача через резонанс изнутри тела 
и резонирование с телом как средство думать иначе, 
даже с и после цифровых образов – это дело, касаю-
щееся доступа к реальному после и возле потока образов. 
Зритель приглашен представить новые транссубъек-
тивные и трансджективные текучие граничные простран-

ства (borderspacing) по ту сторону восприятия и понять, 
каким образом субъективность не ограничивается един-
ственным телом, даже  находящимся в одиночестве.

Осмысление матричного и материнского граничного 
связывания (borderlinking)  и граничного простран-
ства (borderspacing) – это переосмысление заново, что 
есть субъект. Революционные трансформации сегодня 
не могут опираться ни на ярость и разрушение, ни на 
аутистический уход. Мы платим в нашем человечестве 
за отбрасывание женско-материнского. Я подошла к 
революционным возможностям этого молчаливого 
измерения. Фантазматические и травматические следы 
опустошения ин-формируют (in-form), в свою очередь, 
реальное и также придают форму реальности. Значение 
человеческого жеста было утрачено. Утрата и опусто-
шение значения стало значением человеческого, и все еще 
продолжает становиться таким, до тех пор, пока следы не 
найдут атмосферу и медиум, который даст им возмож-
ность осознания за пределами круга «шок-травма-шок». 

Как же нам из него выбраться?! Из этого круга…

Тоска опустошения процветает, если ее следы про-
должают циркулировать игнорируемые, отрицаемые, 
отброшенные и поэтому неизменные. Как события-вещи 
(event-things) в реальном, они увековечивают похожие 
эффекты. Историческое и социальное понимание, 
историческая и социальная критика одни не способны 
создать противовес этим эффектам. Психика томится 
в и для другого типа знания, которое логика насилия 
и жертвоприношения прячет от нас. Здесь искусство 
может вынашивать нечто еще. Искусство одновременно 
и транспортная-станция травмы (transport-station of 
trauma) и потенциальная беременность, время-место для 
трансформации соответствующее этике, которую можно 
встретить в наименее ожидаемой сфере. Чувствование-
знание красоты в искусстве не решено заранее в соот-
ветствии с какими угодно визуальными или перцеп-
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тивными или репрезентационными параметрами. Оно 
не превращаемо в товар, связано с бесконечной внима-
тельной удивляющейся нежностью, которую не нужно 
путать со спонтанной креативностью или рефлексивным 
вниманием, и которая сохраняет аутистическое сопро-
тивление и дает возможность субъективным просветам 
свободы. Искусство также, а не только этика, может 
быть кризисом для высокомерия бытия, которое наста-
ивает на собственной политической логике. Возможно, 
где ангел Истории не может более функционировать 
среди множества обломков катастрофы, мы можем воз-
звать к ангелу Искусства, который томится по чело-
веческому, не-доминирующему, не-паранойяльному, 
не-оставляющему и не-пожирающему способу доверия, 
чтобы допустить вдохновляющую прозрачность в ува-
жении, которое не является подчинением. 

Почему это человеческое так активно исключается?

Опустошение практикует собственную волю к плодови-
тости. С того момента, когда убийство ребенка на глазах 

его матери стало возможностью и стало представимым, 
время-бомба попала во все будущие времена, новая фаза 
началась, в которой паранойя помещена в ядро субъекта. 

Транссубъективные струны резонируют и изнутри, и 
снаружи, и вне нас как субъектов. Мы уже платим цену 
отрицания этой сюрреальной субреальности (surreal 
subreality) – отрицание, которое является аккумулиро-
ванным шоком для субъекта, передающимся от поко-
ления к поколению. Осмысление реального беременности 
с его суб-знанием о не-жизни еще и, иногда, о не-жизни 
уже, и переход от не-жизни к жизни, волимый и нево-
лимый, желаемый и нежелаемый, имеет свою срочность 
и перспективы. В частности, они в том, что самоохру-
пление для контакта с другой-уязвимостью не будет под-
вержено манипуляциям логики государств и наций.

Получается, идея о транссубъективности предлагает 
альтернативу паранойяльной путанице себя с другим, 
их вечной взаимотождественности, но она, при этом, 
не представляет их как полностью  инаковых?

Фрагмент выставки Доктор и Пациент. Сергей Бугаев Африка и Браха Лихтенберг Эттингер
(Художественный музей города Пори, кураторы - Олеся Туркина и Виктор Мазин)
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Абсолютная инаковость не имеет смысла. Инаковость 
частична и должна трактоваться в терминах 
дифференциации-в-со-возникновении (differentiation-
in-co-emergence) и дифференциации в со-возникновении 
(открывая отличие от  пары воображаемое смешение, 
симбиоз vs аутистическое само-сдерживание, и 
открывая отличие от пары воображаемая тождествен-
ность vs отвержение). Это приводит нас в область, где 
некая трансценденция становится полупрозрачной, и 
где трансгрессия границ между существами и между 
бытием и за-бытием всегда уже произошла и продол-
жает происходить в не-репрезентационной реальности 
бес-смысленных надписей аффективной связанности, 
в субреальном психическом резонансе, для которого 
одного лишь нашего языка недостаточно.

Знание, появляющееся из просвечивания нечелове-
ческого объекта-вещи и человеческая вещь-событие-
встреча производят частичную трансценденцию. Вещь 
становится объектом, вещь становится субъектом, вещь 
становится транджектом (tranject), вещь становится 
транссубъектом – я могу говорить о просвечивающем 
призраке по ту сторону видимого в видимом, по ту сто-
рону слышимого в слышимом. Знание птиц? Знание 
пчел? Знание бабочек? Знание шерстяных ниток? Все это 
стремится к человеческому в человеке через искусство.

Как только мы готовы в блаженстве-и-боли к знанию 
о специфической ресонастройке, мы также настроены на 
сигнал тревоги (alert) , между тревогой (anxiety) и тре-
петом, паникой и состраданием, в блаженстве и в боли, 
и здесь то, что я называю красотой и то, что я называю 
возвышенным входит в обработку 
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Транс Майкл
AUDIOPHASMA
Родион Трофимченко

Есть 1 произведение искусства в процессе исследования, 
а есть исследование самой мысли, проводящей это иссле-
дование произведения искусства. Понимание произве-
дения искусства, как и его опыт, зависит и от того, и от 
другого. Более того, интерпретируемый образ и текст, 
выражающий мысль о нём, не находятся в разных под-
чинённых друг другу измерениях. Чтобы увидеть образ 
как то, что противо-стоит нам, я как мыслящий субъект 
дотрагиваюсь до того, что противится мне в образе и 
эту «другость» образа как и мысли о нём передаю тебе 
в тексте, противо-стоящем тебе.  Важен субъект и его 
желание, его сложные бесконечные метаморфозы2. 
Однако, субъект этот не только в картине, которую рас-
сматриваешь ты через лупу. Субъект уже и здесь. Перед 
образом, перед текстом. 

Возможно, кстати, это и есть главный мост, связыва-
ющий историю искусств Диди-Юбермана и психоанализ. 
Мысль здесь, будучи нацеленной на «сингулярное» в 
образе, даёт отдачу. Само понимание этого предлагает 
нам обновлённый доступ к произведению искусства. Так, 
исследователь (chercheur) – по определению – это тот, кто 

1 Didi-Huberman, Georges Phasmes. Essais sur L’Apparition, Les Éditions 
De Minuit, 1998, p.15 «N’apparaît que ce qui fut capable de se dissimuler 
d’abord. Les choses déjà saisies en aspect, les choses paisiblement resem-
blantes jamais n’apparaissent».
2 Для любого позитивиста эти строки читаются как «Ад».

ищет то, чего он ещё не ухватил, то, что от него убегает, 
то, чего он хочет. Преследуя желаемое, исследователь дер-
жится своего пути (метода, правила, техники), оберегая 
его определённость, – напоминает Диди-Юберман3, однако

Иногда, на его пути, он останавливается, в смущении: 
другая вещь внезапно появляется перед его глазами, 
нечто, чего он не ждал. Не вещь в себе его фундамен-
тального поиска, а случайная вещь, взрывоопасная, а 
лучше даже сдержанная, вещь неожидаемая, которая 
нашлась там, по пути4.

Случайная вещь прерывает процесс исследования, 
угрожая методу. Взрывоопасная вещь останавливает 
время и нападает на мыслящего, исследующего субъ-

3 Книга Диди-Юбермана «Devant L’Image Question posée aux fins 
d’une histoire de l’art», как на это указывает заглавие, вращается 
вокруг возможностей методов исследования и то, каким образом 
в истории искусства, исследователь, преследуя свои цели, охранял 
метод (путь) и, как следствие, закрывал глаза на определённые 
стороны изучаемого объекта.
Didi-Huberman, Georges Devant L’Image Question posée aux fins d’une his-
toire de l’art, Les Éditions de Minuit, Paris, 1990
4 Didi-Huberman, Phasmes, p.9 «Parfois, dans sa course, il s’arrête, 
interdit: un autre chose tout a coup est apparue sous ses yeux, qu’il ne 
attendait pas. Non pas la chose en soi de sa quête fondamentale, mais une 
chose fortuite, explosive ou bien discrète, une chose inattendue qui se 
trouvait là, sur le passage».

«Появляется только то, что сначала может себя скрыть. 
То, что уже схватилось в облик, то, что спокойно походит на что-то,

 никогда не появится»
Жорж Диди-Юберман1
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екта. Однако Диди-Юберман решает не проходить мимо 
случайно найденного. Он, прибегая к диалектическому 
методу, противостоит двуликой проблеме одновремен-
ного принятия «терпения метода» и «нетерпеливости 
случайностей» и решается мыслить образ как «встречу», 
«встречу» как новый тип знания, «случайного знания 
(connaissance)»: произведение искусства как случайное 
знакомство, образ как случайная связь. В этот момент 
найденные по пути вещи (choses de passage), появля-
ющиеся вещи (choses apparaissantes) и вызванная ими 
«дезориентация», открывая мысль, освещает позицию, 
метод и сам путь исследования.

*
Такой способ подхода к образу и к его субъекту появ-

ляется в предисловии диди-юбермановских «Phasmes». 
Французское «phasmes» происходит от греческого 
«phasma», которое означает «форма», «явление», «при-
ведение» и как следствие «предчувствие». На русском 
это будет звучать как... «приведеньевые», означая насе-
комых отряда Phasmatodea. Phasme, оставаясь долгое 
время незамеченным Диди-Юберманом, становится его 
любимым животным, после того как открывается ему в 
Парижском ботаническом саду (Jardin des plantes de Paris) 
во время очень специфичного, парадоксального визуаль-
ного опыта. Связанная с мимикрией особенность приве-
деньевых в результате дает название «случайному жанру 
знания и письма (un genre accidentel de connaissance et 
d’écriture)», помещая «Phasme» в заглавие книги, объеди-
няющей кишащий рой анализируемых Диди-Юберманом 
«появляющихся вещей» (фотографии, игрушки, пятна, 
части картин, насекомые и так далее).

Будучи в центре феномена «схожести» и «cокрытия 
(dissimulation)», «фигуры» и «дефигурации», «формы» и «бес-
форменности», приведеньевые выталкивают событие «появ-
ления» на радикальный уровень. Незапечатанная в опре-

делённой фигуре появляющаяся вещь, открывая видимое, 
работает не на «сходстве» (походить на что-то, чем ты не 
являешься), а на «сокрытии (dissimulation)» (не походить на 
то, чем ты являешься) и таким образом ведёт к оборотной 
стороне видимого мира.  Кошмарный опыт вивария – то есть 
опыт места «Живущего» в парижском ботаническом саду – 
Диди-Юбермана основан на этой «несхожести» и  «дефигу-
рации», пронизывающих визуальное. 

Другими словами,  Виварий – это место, в котором мы 
изо всех сил ищем форму («паука», «змею», «насекомое»): 
Диди-Юберман смотрит на ребёнка, который без коле-
баний стучит пальцем по тонкому стеклу, за которым 
прячется в тропическом декоре ядовитый тарантул. 
Почему он стучит? Чтобы отделить живущую форму от 
фона, от декора его окружающего, он хочет расшевелить 
фигуру. Жизнь должна показать себя. Однако в случае 
с приведеньевыми визуальный опыт предлагает множе-
ство парадоксов. Во-первых, у этого «ни рыба – ни мясо» 
животного5, даже после того как мы смогли его заметить, 
просто-напросто и в узком смысле нет «головы». У при-
веденьевых нет «тела» как такового.

Диди-Юберман не может найти рот у phasme, не 
может поместить себя перед этим образом в принципе. 
Приведеньевые отменяют восприятие, основанное на 
интерсубъективном «я и ты».  

Жизнь этого существа в самом декоре, в фоне, 
который его окружает. Диди-Юберман, ссылаясь на соб-
ственный опыт, указывает на радикальное различие в 
поиске, например, змеи и привиденьевых. Чтобы найти 
змею, нужно как можно пристальней вглядываться в 
фон стеклянной коробки, выискивая деталь (хвост или 
голову) и, благодаря её движению, схватить фигуру. 
Однако мы не можем таким же образом найти приви-
деньевых за стеклом, даже если на нём табличка, опо-

5 Диди-Юберман использует близкое к русскому «ни рыба ни мясо» 
выражение «sans queue ni tête» (без головы и хвоста) в прямом смысле.
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вещающая о том, что внутри кто-то есть. Мы подходим 
ближе к стеклу, продолжаем искать насекомое в тропиче-
ском лесу внутри, и замечаем нечто жуткое: то, что лес, в 
котором прячется животное, и есть само это животное. 
Видимый мир играет с нами. Привиденьевые не симу-
лируют фон этой стеклянной коробки. Нет, они, неся 
тело несхожести, уже не привязанное ни к какой модели, 
которую оно имитирует, создают декор, в котором нахо-
дятся... и растворяются в нём.

Сразу после этого, очень медленно, повсюду,  как в 
страшном сне, всё зашебуршало6.

6 Didi-Huberman, Phasmes, p.9 «Puisque tout cela, tres lentement, de 
partout, comme dans un mauvais reve, s’agitait».

*
Опыт появления Диди-Юбермана – 

и в этом уже ничего случайного нет – 
согласуется с опытом «взгляда» Жака 
Лакана, также сформированным в 
контексте мимикрии, и отталкива-
ется от понимания последней не как 
механизма, защищающего животное 
от хищника, а как результата сли-
яния с окружающей средой/фоном/
декором вследствие невозможности 
противостоять «давлению» цвета и 
света, разливающихся в визуальном 
поле, в котором живёт организм7. 
Отстаивая предшествование «види-
мости» «видению» и зависимости 
субъекта видения от видимого поля, 
Лакан вспоминает тот момент, когда 
сам стал насекомым, указывая на свой 
опыт встречи со случайной вещью. 
Речь идёт об известной истории с 
банкой из-под сардин, которую видит 

молодой Лакан во время рыбалки плавающей на волнах 
и поблёскивающей в лучах солнца. Когда приятель его 
говорит ему «Видишь эту банку. Видишь её? А она тебя 
не видит»8, Лакан понимает, что банка на уровне световой 
точки в каком-то смысле на него смотрит. Чтобы субъект 
видения мог быть сформирован, (незаметно для него) 
состояние рассмотренности миром должно ему предше-
ствовать. Используя этот случай, Лакан формирует свою 
теорию взгляда, а банка из-под сардин становится его 
Phasma, его «приведеньевым», которое только на секун-

7 См. статью Роже Кайуа «Мимикрия и легендарная психастения» в 
«Миф и человек. Человек и сакральное», М.: «ОГИ», 2003
8 Lacan, Jaques Le Seminaire Livre XI Les quatre concepts fondamentaux 
de la psychanalyse, Éditions du Seuil, Paris, 1973, p. 89

Приведеньевые, Сад Растений Парижа. Фото: Ж. Диди-Юберман
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дочку выпячивает свой облик из видимого поля, появляясь 
случайно и схватывая, разрушая субъект.

Лакан продолжает объяснять свою встречу с «при-
веденьевыми» и метаморфозы субъекта с помощью 
опыта анаморфозы. Вглядываясь в центр «Послов» Ганса 
Гольбейна, Лакан ищет фигуру. Однако он не видит 
ничего кроме пятна. Разочарованный он собирается 
выйти из комнаты, но напоследок решает ещё раз посмо-
треть на картину и оборачивается. В этот момент на него 
смотрит череп. Видимое здесь не только преодолевает 
субъекта как функцию видения, видимое (основываясь 
на законах оптики) просчитывает его. Не выйдет посмо-
треть на череп по собственному желанию. Только когда 
ты этого меньше всего ожидаешь и только в этот момент, 
используя фигуру, смерть подойдёт и взглянет на тебя. 

Здесь становится понятней  «неизбежное ощущение 
кошмара (l’irrécusable sensation du cauchemar)»9 ещё 
одного парадокса привиденьевых, на который указы-
вает Диди-Юберман. (Правда, для этого просто доста-
точно разбить стекло вивария, но) этот тропический лес, 
кишащий змеями и тарантулами, на которых мы сейчас 
так глазели, – пролегал бы наш путь через него – этот 
лес на самом деле может нас запросто съесть. Обладая 
силой сокрытия (dissimulation), появляющиеся из него 
вещи, растворяясь в фоне, в среде, формируют место 
ужасного характера, пространство, которое может тихо 
и незаметно подкрасться к нам, и в самом прямом смысле 
нас... проглотить.

*
2013 год, ночь с первого на второе ноября, Берлин, клуб 

KitKat10. Протанцевав два часа под техно английской Dj 
Paula Temple на вечеринке «Gegen Death11» я ушёл в одну 

9 Didi-Huberman, Phasmes, p. 20
10 Подробней о клубе и его программе: http://www.kitkatclub.org/
11 Экзистенциальные стратегии берлинского «Gegen» и их подход к 

из многочисленных небольших комнат лабиринта клуба 
и, выкуривая сигарету, рассматривал окружающих меня 
людей. (Возможно минут 10, но) по прошествии какого-то 
времени я заметил, что в этой шумной комнате на самом 
деле звучит музыка. Однако, звук, производимый DJ-ем в 
этой комнате, был не чем-то предназначенным для нахо-
дящихся на танцполе людей, а растекался, расползался 
по комнате скорее как шум, некий аудиомусор. «Мда... и 
что?» – сказал я себе и не питая никаких надежд, слушал 
одним ухом, разглядывая окружающих. Люди, дым, 
отрывки речи. По прошествии ещё какого-то промежутка 
времени произошло что-то очень подозрительное. Из этой 
беспорядочной свалки звука ко мне стало приходить «что-
то, что я мог ухватить». Однако, сразу после собственного 
появления, это что-то сразу возвращалось в бесформен-
ность звука и опять исчезало. Другими словами, из ауди-
опространства, которое звучало абсолютно несвязным 
и бесцельным, и без какого-либо членораздельного (с 
головой и хвостом) конкретного объекта (прямо как дым, 
расплывающийся по тёмной комнате), из глубины его – 
как нечто поддающееся вычитыванию, а именно отрывки 
лирики, стабильный ритм или консистентная мелодия – 
нечто подошло и предложило себя мне как что-то, что 
обладает структурой, «формой», что возможно распоз-
нать, что можно отделить от всего остального бушующего 

ночному событию крайне близки описанным феноменальным событиям 
Лакана и Диди-Юбермана: «Воспринимая идею “community” как дема-
гогическую форму таких больших сил как религии, общества и рынки, 
чтобы приводить в действие своё насилие под лживым флагом полит.
корректности, мы не желаем конструировать вечеринку просто, чтобы 
создать для вас безопасное место и защиту. Мы не продаём вам возмож-
ность быть “чудаковатым (queer)” на одну ночью. Мы хотим предъявить 
вас вашим личным страхам и удовольствиям, толкая вас к пониманию 
того, как произведены ваши собственные механизмы власти. Вот почему 
мы приглашаем вас быть GEGEN, разыгрывая свои психозы, будучи 
врагом самому себе, думая и будучи вне пре/дела и разрушая любую 
рациональную мысль См. подробней: http://gegenberlin.com/
Ночь с первое на второе ноября, 2013:
http://gegenberlin.com/2013/10/25/%E2%9D%A4-gegen-death-%E2%9D%A4/

http://www.kitkatclub.org/
http://gegenberlin.com/
http://gegenberlin.com/2013/10/25/%E2%9D%A4-gegen-death-%E2%9D%A4/
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позади аудиофона. Более того, появляющиеся вещи, воз-
вращаясь «вглубь», провоцировали подозрение, что, воз-
можно, в этом «пространстве», в его скрытом основании 
на самом деле есть принцип который, задавая абсолютно 
чёткое направление этой музыке, контролирует его... (это) 
всё. Holy ghost! What’s going on? Движение появления и 
немедленного исчезновения за ним на этом не останови-
лось, и чем больше я слушал, тем больше из глубины этого 
нойза начало выходить то, с чем «я могу иметь связь», то, 
с чем «у меня может быть контакт (не контакт вроде обво-
лакивающего меня холодного тумана, а скорее контакт 
рукопожатия)». Стоя с открытым ртом, я сказал себе: «This 
is total mess… but it is actually working! There is something 
working in it!» Мясо! Но оно работает (в том смысле что 
оно «получается», что ему «удаётся») и в нём что-то рабо-
тает (в том смысле, что в нём есть механизм, внутри кото-
рого что-то чётко функционирует).

*
Не благодаря функции мимезиса/имитации/подобия, а 

с помощью несхожести и дефигурации, растворившиеся в 
аудифоне, в декоре нойза «вещи», а также аудиопростран-
ство в целом предстало передо мной как вивариум Диди-
Юбермана. Когда я подходил с намерением распознать 
к «стеклу» этой музыки, Phasma уже жила и двигалась 
близко, радом со мной, позади меня. Как всплывающая 
из бесформенности волн, сверкая и моментально исчезая, 
банка сардин Лакана, «конкретные вещи», выглядыва-
ющие из глубины шума, за счёт работы «взгляда» под-
сказывали мне, что я в этой тёмной комнате уже долгое 
время рассматриваем. Не я хозяин в этом пространстве: 
субъект распадается. Этот случайно встреченный электро-
анаморфоз уже просчитал моё я, и воспроизводя нехватку 
эта звуковая машина уже подводит ко мне смерть.

Как то, что встретилось мне по ходу исследования, 
этот Dj set, который внезапно произвёл «случайное 

знание», шокировал меня не потому, что я никогда не 
слышал в клубах чего-то с такой структурой, с подобным 
отношением к субъекту, с подобным  феноменологиче-
ским/психологическим эффектом (несмотря на то, что я 
действительно такого раньше не слышал). Наша встреча 
была куда более жуткой. Тот феномен – его работа, его 
впечатление – который мне противостоял (а вернее 
тот феномен, которому подобно приведеньевым и их 
виварию невозможно противо-стоять, а можно, разве 
что, быть обволоченным ими) наоборот казался мне 
чем-то очень знакомым. Это был очень диди-юберма-
новский объект. Перефразируя, когда я рассматривал 
анализируемые Диди-Юберманом поддерживаемые 
негативной силой нехватки чёрный куб Тони Смита12, 
или созданные с помощью пыли/угля и дыхания образы 
мест отсутствующих предметов Клаудио Пармиджани13, 
или вылепленные из нестабильной и тревожной материи 
восковые фигуры14, или пятна плата Вероники, в котором 
высматривают лицо богочеловека, мне уже в каком-то 
смысле слышалась эта музыка.  

Моя тревога – сама дезориентирующая сила этого стол-
кновения – таким образом происходила не от того, что я 
никогда не наталкивался на такой объект, а от того, что 
очень знакомая вещь подкралась ко мне (не столько даже с 
другой стороны, а) из совсем другого измерения. Попытка 
интерпретации повстречавшегося объекта автоматически 
(интересно, получится ли у меня эта конвертация) начала 
переводить «перед образом» в «перед звуком», «субъекта 
видения» в «субъекта слышания», «визуальность» в «ауди-
альность». Задача стала очевидной. Нужно найти способ 
(не столько даже понять, сколько) познать этот музы-

12 Didi-Huberman, Georges, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Les 
édition de Minuit, Paris, 1992
13 Didi-Huberman, Georges, Genie du Non-Lieu. Air, poussierie, empreinte, 
hantise, Les édition de Minuit, Paris, 2001
14 Didi-Huberman, Georges, «Viscosities and Survivals. Art History Put to 
the Test by the Material», Ephemeral Bodies. Wax Sculpture and The Human 
Figure, The Getty Research Institute, LA, 2008
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кальный объект. Попробовать с помощью этой музыки, 
которая связана с основным подходом Диди-Юбермана 
к образу, прояснить его восхищение феноменом появ-
ления. И если сам путь должен выступить чётче из-за 
того, что случайно появившееся заставляет отойти от 
него на какое-то время, тогда стоит применить теорию 
Диди-Юбермана к аудио-объектам и простучать её корпус.

Задачи эти настолько же пугали, насколько и соблазняли. 
Потому что, каждый ключевой тезис Диди-Юбермана при-
глашал, не ограничиваясь образом, подойти к музыке, осо-
бенно электронной, особенно к техно. Каким образом гово-
рить об «образе» в техно? Хотя... а что, если вспомнить, что 
«образ» для Диди-Юбермана это не как настаивает на этом 
традиция от Вазари до Панофского, (открытый как окно 
в другое измерение, застывших в определённости сим-
волов) «мир», а скорее (указывающий на нестабильную, 
разорванную, расширяющуюся структуру и её движение) 
«дождь из звёзд»15. Как говорить о фигуре, обращаясь с 
техно-объектом? А что если вспомнить, что «фигура» для 
Диди-Юбермана это не результат выражения видимого перед 
глазами облика, а «узел согласованных неопределённостей, 
созданных для того чтобы графически сконструировать тему 
в сети, в виртуальном ветвлении, цветении многочисленных 
историй и судеб, в сверхдетерминированности смысла16»? 
Внимание к техно, изо всех сил стремящегося уйти от нар-
ративности, ограничивающего себя работой с повторением, 
уровнями, взаимосвязью, структурой в целом, не просто под-
ходит как объект для теории визуальности и истории искус-
ства Диди-Юбермана как тому, что преодолевает как мимезис 
так и видимое в принципе, но, возможно, может помочь нам в 
понимании образа и произведения искусства в истории.

15 Didi-Huberman, Devant L’Image, p. 174
16 Didi-Huberman, Georges Fra Angelico Dissemblance et Figuration, 
Flammarion, Paris,1995, p.11 «…comme un neud d’indéterminations con-
certées, faites pour construire picutralement le sujet en réseau, en arbores-
cences virtuelles, en effloraisons multiples d’histoire et de destines, en surdé-
terminations du sens».

Каждый образ будет дан только как сводящая с ума 
интенсивность – часто возвышенная – противоре-
чивых одновременностей, объединения гетерогенных 
порядков, в наиболее свободном переходе от репре-
зентации вещей к репрезентации слов. Но, нужно 
будет признать в этой «свободе» воображаемых ассо-
циаций настоящее действо структуры: где каждый 
образ оживает только в видении, пронизывающем все 
другие, даже если среди них есть образы исчезновения 
или несхожести17.

*
Той ночью в Берлине Dj set, который я слышал/меня 

слышал, принадлежал  Dj Xorzyzt. Живя в Берлине и 
работая под таким псевдонимом, Брэндон Розенблут 
(Brandon Rosenbluth) параллельно занимается визу-
альным искусством18 и  электронной музыкой, и,  будучи 
членом «группы»/«эстетики»  UnReal19, организатором 
UnReal Radio и многих концертов электронной музыки, 
часто выступает как ди-джей. Наиближайшим к тому, 
что я слышал той ночью, является Dj mix Xorzyzt’а 
для серии вечеринок «Purge», который называется 
«Claustrophoria»20. Микс продолжительностью 26:49 

17 Didi-Huberman, Fra Angelico Dissemblance et Figuration, p. 21 «Chaque 
image ne se sera donneè que comme l’intensité affolante, souvant sublime, 
d’une simultaneité contradoctoire, d’une réunion d’ordres hétérogènes, dans 
le passage le plus libre des représentations de choses aux représentations 
de mots. Mais il aura fallu reconnaître, dans cette “liberté” des associations 
imaginaires, un véritable fait de structure: où chaque image ne s’éclairait 
que dans la vision parcourue de toutes les autres, fussent-elles disparates, 
dissemblables entre ells».
18 Я оставлю на другой случай анализ связей музыки и визуального 
искусства Xorzyzt’a, но его видео работы, перфомансы, инсталляции, а 
также музыкальные произведения можно найти здесь: http://xorzyzt.com
19 Подробней об Unreal: http://www.unreal-life.com/
20 «Claustrophoria» – слово, составленное из «claustrophobia/боязнь 
закрытого пространства» и «(eu)phoria/эйфория», и означает «экстаз от 
аудио удушливости». Вы можете найти сам микс, следуя этому линку: 

http://xorzyzt.com
http://www.unreal-life.com/
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минут составлен из треков и звуковых эффектов таких 
радикально отличных друг от друга  жанров как Metal 
(«The Claw», «Wolves in The Throne Room»), Dubstep 
(«Anstam»), Electronic («Chris & Cosey», «Autechre», 
«Audion», «Byetone»), Noise («Boredoms», «Cut Hands», 
«Gnaw»), Drone («Locrian»), и формирующие его три 
основные стиля Metal, Electro и Noise, находясь в агрес-
сивных друг к другу отношениях, поддерживают течение 
и консистентность, одновременно наполняя его стол-
кновениями и рассогласованностью. Сам Xorzyzt обо-
значает треки, использованные в миксе как «Boredoms 
“Super You” vs. The Claw “Track 03” vs. Anstam “Aeto A” vs. 
Chris&Cosey “Fuck It”» подчёркивая то, что треки в этом 
миксе не накладываются друг на друга, поддерживая 
плавный переход, а борются друг с другом, врезаются 
друг в друга. Уже этот момент говорит о том, что нам 
придётся думать о «Claustrophoria» как о «диалектичеком 
миксе»21, и будь мы субъектом видения или субъектом 
слушанья, в этом опыте нам нужно основывать мысль 
не на структурах «это... или это...»,  а на «и это... и это...», 
и думать/слышать, позволяя множественности, расще-
плённости иметь место. «Vs» в музыке Xorzyzt’а – даже 
если он не единственный, кто обозначает составляющие 
своих сетов таким образом – нужно попытаться думать 
не только как то, что указывает на параллельную воз-
можность интерпретаций или одновременность фигу-
рации и дефигурации, как в тех примерах, к которым 
прибегает Диди-Юберман, но попытаться мыслить как 
«vs», противостоящее субъекту как таковому, – то, что 

https://soundcloud.com/xorzyzt/claustrophoria-mix-purge
«Purge» – название серии вечеринок, которую организуют Xorzyzt с 
партнёрами. Само понятие означает «очищение» организма например 
за счёт рвоты вызванной смесью растения Ayahuasca, которое исполь-
зуется в шаманских и других спиритуальных практиках.
См. подробней о «Purge»:
http://www.unreal-life.com/events/partyseries/purge/
21 См. подробней о диалектическом методе Диди-Юбермана и о 
принципиальности «VS» в его методе в Didi-Huberman, Georges, Devant 
L’image, Les Édition de Minuit, Paris, 1990, p. 175

легко заметить в формуле «Devant l’Image/ Confronting 
Images», описывающей теорию Диди-Юбермана в целом – 
где образ/звук и субъект, поглощенные, как функцией 
«принятия»/«синтеза»/«связи», так и работой «сопрот
ивлением»/«контрастом»/«смерти». Другими словами, 
«Claustrophoria» – это «сверхдетерминированность» в 
действии, здесь и сейчас, беспрерывно переопределя-
ющая не только слышимое, но и тебя, слушающего.

Так, пока один элемент поддерживает опреде-
лённый аспект микса, Xorzyzt разрушает другой 
элемент. Например, пока гитара в треке «Prayer of 
Transformation» группы «Wolves in The Throne Room» 
поддерживает общую структуру и продолжительность 
микса, «в нём» сталкиваются продолжающийся уже 
какое-то время dubstep «Aeto A» («Anstam») и afronoise 
«Stabber’s Conspiracy» (Cut Hands) выкручивают, ломают 
отношения друг с другом, не повреждая целый аудио-
кокон, в котором находятся (mix: 4:36~). Перед этим, 
различимый и консистентный тембр голоса «Fuck It» 
(«Chris & Cosey») «содержал» и «нёс» noise «Aeto A» и 
«Stabber’s Conspiracy», но смысл слов не был уловим, а 
иногда доносившиеся навязчиво повторяющиеся руга-
тельства «bitch» и «fuck it» соединяли noise Xorzyzt  c 
психологическим регистром, переводя noise в шум-и-гам 
(3:20~)22.  «Prayer of Transformation» служил как пере-
носчик неугомонных «Aeto A» и «Stabber’s Conspiracy», но 
по истечении какого-то времени работающие отношения 
между ними тремя превратились в помеху (6:15~), и, 
как только «Just Fucking» («Audion») взял на себя работу 
синтеза, «Prayer of Transformation», который выполнял 
эту роль до этого ввёл надрыв вокала black metal (6:38~). 
Треки, будучи в бурных взаимоотношениях, сохраняют 
целостность строения микса (в первую очередь за счёт 
тембра, который на протяжении всего микса остаётся 

22 См. подробней о шуме в этом контексте в Виктор Мазин. Шум-и-гам 
Вивимахера, или Шумовая Музыка Герберта «Ганса» Графа, Лаканалия #2, 
2010, стр. 90-93 http://lacan.ru/dl/02/lcn002_butcherswife.pdf

https://soundcloud.com/xorzyzt/claustrophoria-mix-purge
http://www.unreal-life.com/events/partyseries/purge/
http://lacan.ru/dl/02/lcn002_butcherswife.pdf
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по преимуществу black metal’ического характера), но 
разламывают и меняют свои элементы и связи между 
ними. «Just Fucking» позволяет уловить прозрачный и 
легко ухватываемый ритм (8:56~), но становится раздра-
жительным (9:33~), и субъект уже стремится схватить 
инструментальные звуки «Killshot» («Ben Frost»), который 
вот-вот войдёт в микс(9:45~). В конце концов, микс даёт 
передышку, благодаря ритму «Grand Style» («Byetone») и 
мягким эхо-звуком «At Night’s End» («Locrian») (11:49~) 
перед тем как – введём уже, наконец, моральное изме-
рение в этот анализ – окончательно наказать с помощью 
«Memorabilia» («Nine Inch Nails») (14:47~)23.

В «Claustrophoria» я как субъект слышанья брошен. 
То, что я смог ухватить, то, что поддалось идентифи-
кации, исчезает как дух. В опыте этого микса интер-
субъективные отношения между я и Dj’еем (обычно 
воображаемым как точка позади деки или позицией 
спикеров) отменены. Обмен, основанный на механизмах 
«предвосхищения/anticipation» между субъектом и тем, 
кто производит музыку, производя разнообразные игры 
и повороты в этом диалоге, отключён24. Отсутствие этой 

23 Вы можете использовать следующие ссылки, чтобы познакомиться 
с трэками отдельно.
Anstam “Aeto A” http://www.youtube.com/watch?v=p5EotvakMR0,
Chris & Cosey “Fuck It”  http://www.youtube.com/watch?v=ObzNCttGXU4, 
Cut Hands “Stabber’s Conspiracy” –
http://www.youtube.com/watch?v=1YyUOf9lDjg,
Wolves in The Throne Room “Prayer of Transformation” –
http://www.youtube.com/watch?v=P1kncTAwKOg,
Autechre «61e.CR” – http://www.youtube.com/watch?v=OL0r1LEnLsc,
 Audion “Just Fucking” – http://www.youtube.com/watch?v=UphHx1FUlOM,
Ben Frost “Killshot” – http://www.youtube.com/watch?v=43YG2bsEQtM, 
Byetone “Grand Style” –
http://www.youtube.com/watch?v=svZHWEd0pQQ,
Nine Inch Nails “Memorabilia” –
http://www.youtube.com/watch?v=bG9UqeISQho
24 Техно музыка, особенно в клубном контексте, искусно использует 
интерсубъективные отношения. Само повторение, циклы – принци-
пиальная характеристика техно – производит беспрерывный обмен 
между субъектом и воображаемым «по ту сторону» другим. Сам DJ 

структурирующей линии противостояния и является 
одной из основных причин, почему «Claustrophoria» 
хочется представить как «пространство, обволакива-
ющее субъекта», пространство без нитей, нечто прямо 
противоположное геометральному пространству. Звук 
в этом миксе не передаётся как нечто, что доставляется 
нам, а как то, что растекается, распространяется вокруг 
нас. Я оставлен в этом пространстве, и концентрируясь 
на аудиоизмерении, не имея возможности ни предвос-
хитить, ни ухватить приходящие ко мне в нём, я визуа-
лизирую это пространство  (будто окружённый плотным 
туманом или дымом) как пространство с «ограниченной 
видимостью», как пространство лишения как таковое. 
Другими словами, субъект слышанья, которому отка-
зано в возможности опознания или идентификации 
с другим, открывается тому, что вне того, что может 
проецировать «я», «открывается» – как «открывается» 
не выдерживая давления физическое тело – самому 
опыту тревоги, которое он испытывает25. Я блуждаю в 

осознаёт эту психологическую работу субъекта и стремится завлечь 
её собственным сетом. Это можно с лёгкостью увидеть в, например, 
часто используемом приёме, состоящим из – по-своему поименованных 
частей – «восхождения – задерживания – входа». Например, этот DJ set 
Psyk’a в Berghain (https://soundcloud.com/psyk/psyk-berghain-28-04-2012) 
«поднимает» нас за счёт изменения ритма (23:15), потом, добавляя бас 
и снимая слои ритма, задерживает, заставляет предвосхищать (24:15), и 
в достаточно предсказуемый нами момент взрывным образом возвра-
щает структуру(24:58). Здесь нам дозволено предугадать, занять место, 
идентифицироваться с DJ. (Танцпол в этот момент, как известно, реаги-
рует всплесками криков и движения). 
Dino Sabatini в миксе для Smoke Machine (https://soundcloud.com/
adambeyer/sets/adam-beyer-sets) также позваляет с течением сета 
слиться и предугадать момент развязки, но его «вход» крайне уме-
ренней и сдержанней того, что мы ожидаем. (18:40~)
Paula Temple (https://soundcloud.com/paulatemple/paula-temple-at-tresor-
berlin) подводит нас к этому «соническому буму» и якобы позволяет 
предугадать, но перед «взрывом» вставляет выкрик «Yeh!» и, задер-
живая его на определённый отрезок, обманывает субъекта. (1:03:20~)
25 Наконец-то я нашёл эту (небанальную) причину,  почему в одном 
из центре техно культуры Berghain, предлагающем всё, от «марги-
нальных» сексуальных практик до пост-гуманистического опыта, нет 

http://www.youtube.com/watch?v=p5EotvakMR0
http://www.youtube.com/watch?v=ObzNCttGXU4
http://www.youtube.com/watch?v=1YyUOf9lDjg
http://www.youtube.com/watch?v=P1kncTAwKOg
http://www.youtube.com/watch?v=OL0r1LEnLsc
http://www.youtube.com/watch?v=UphHx1FUlOM
http://www.youtube.com/watch?v=43YG2bsEQtM
http://www.youtube.com/watch?v=svZHWEd0pQQ
http://www.youtube.com/watch?v=bG9UqeISQho
https://soundcloud.com/psyk/psyk-berghain-28-04-2012
https://soundcloud.com/adambeyer/sets/adam-beyer-sets
https://soundcloud.com/adambeyer/sets/adam-beyer-sets
https://soundcloud.com/paulatemple/paula-temple-at-tresor-berlin
https://soundcloud.com/paulatemple/paula-temple-at-tresor-berlin
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пространстве, где нет ни предвидения, ни силуэтов, ни 
отношений26.

Однако, не ограничиваясь этим абстрактным образом, 
как мы можем визуализировать структуру этого аудио-про-
странства и опыт субъекта в нём?  Как можно получить 
снимок... (рентгеновский снимок) этого тумана и увидеть 
то, что в нём происходит? Как он, чёрт возьми, собирается в 
этом пространстве? С помощью какого образа можно про-
явить отношения между появлением в видимом измерении, 
анализируемом Диди-Юберманом на примерах привиде-
ньевых и появлении в «аудио-виварии» Xorzyzt’а? Когда я 
задавал себе эти вопросы, у меня было три видения, три 
образа приходили мне в голову, три визуальных объекта 
привиденческого характера являлись мне.

зеркал. Дело не просто в том, чтобы не видеть себя в «раздолбанном» 
состоянии, а в том, чтобы как и в музыке Xorzyztа, образ я не смог 
вернуть нас в фиксированные отношения построенные на проекции 
и идентификации а его отсутствие помогло бы открыть субъекта 
тому, что приходит из «тумана» (как пространству всего возможного). 
Более того, запрещённая фотосьёмка также, помимо очевидной при-
чины защиты приватности, имеет функцию более психологического 
характера. Не столько фото, сколько сама съемка (вспышка, сфоку-
сированный глаз другого, самосознание момента записи) возвращает 
я из опыта открытости в (подобный массмедиальному) жёсткий дис-
курс и поэтому запрещена также как зеркало. Использование в таких 
клубах как Berghain и Tresor искусственного дыма (куда в более насы-
щенной степени нежели в клубах мэйнстримных) безусловно имеет к 
вышесказанному прямое отношение.
26 Xorzyzt тоже указывает на пространственность своей музыки и 
использует образ «субъекта в тумане»: «Я строю эту продвигающуюся 
вперёд звуковую среду, накладывая несколько треков, каждый из которых 
поддерживает разные аспекты звукового пространства и производит либо 
задумчивую передышку либо (иногда невыносимое) напряжение. Я также 
видео-художник и работаю схожим образом, строя разрастающиеся слои 
фотографических петель в непредсказуемые комбинации алгоритмов, 
чтобы создать визуальные дроны, в которых можно потерять себя – туман, 
который даёт возможность смотрящему войти в него и найти свой соб-
ственный путь». Из личного интервью. («I am also a video artist and work 
similarly, building up increasing layers of photographic loops in unpredictable 
combinations of algorithms to create visual drones one can get lost in – a fog that 
has the potential for the viewer to enter and find their own path».)

*
Я хочу обратить внимание не столько на формальное 

сходство «Flowers of Four Season» с диди-юбермановским 
виварием (сила антицентричной одновременности и свя-
занного с ней ощущения «движения», «шебуршания», 
«жизни» как таковой в обоих образах) или с ограни-
ченным восприятием в «Claustrophoria» Xorzyzt’a (состо-
яние субъекта видения/слышанья, в котором он, будучи 
окутанным «туманошумом» без возможности предвос-
хищения, испытывает приходящее к нему из глубины, 
а потом мгновенно исчезающее), а на функциональную 
сторону этих двух произведений.

Японское макимоно и Dj mix, или свиток, а лучше 
ск(ролл) и трек... какое-то странное едва слышимое род-
ство, как на уровне слов, так и на уровне самих феноменов. 
Оба они настаивают на том, что в действии здесь «следо-
вание за чем-то», «движение вслед» как таковое. Изменение 
положения субъекта/глаза и времени в скролле «Flowers 
of Four Season» не отделимо от опыта восприятия этого 
образа и стиха. Пробегая по скроллу справа налево и вос-
принимая его многоуровневый ритм, субъект испытывает 
изменения листьев растений четырёх времён года (как и 
перемены времён года), (рассмотренные с точки зрения 
материала и поверхности) изменения насыщенности 
золотой и серебряной пыли, баланса верха и низа, как и 
расстояния между слогами стиха, их толщиной, формой. 
Этот скролл периода Эдо, как единство повторения изме-
нений ограниченного числа параметров, как совокупность 
делений, собранных вдоль одной бегущей линии, обладает 
структурным сходством с природой электронной музыки 
и техно, в частности, да и стихи Коэцу часто описываются 
в литературе с помощью таких провоцирующих музы-
кальные ассоциации терминов как «темп 緩急» и «инто-
нация 抑揚». Способ современной визуализации set/mix/
track и течение музыки как таковое (не смотря на то, что 
образ мог быть выбран какой угодно), образ «действия дви-
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жения, следования субъекта слышанья» также показывает 
сходство, которое невозможно игнорировать: непрерыв-
ность, развитие, повторение/деление, даже возможность 
оставить комментарий поверх этого течения.

«Трек» дуэта Сотацу и Коэцу, переводя движение 
субъекта справа налево и формальное «изменение насы-
щенности золотой и серебряной пыли» в феноменальное 
«появление и исчезновение видимых вещей», производит 
движение к субъекту/от субъекта и такими художествен-
ными методами как «Моккоцу 没骨法», в котором форма и 
цвет наносятся сразу без предварительной линии силуэта, 
вводит  в образ непредсказуемую «возможность всёго»  
и открывает образ27. Также как и скролл Xorzyzt’a, этот 
свиток взглядывает на смотрящего28.

27 О концепции «открытого образа» в теории Диди-Юбермана смотри 
прежде всего Didi-Huberman, Georges Ouvrir Vénus: Nudité, rêve, cruauté, 
Gallimard, Paris, 1999 и Didi-Huberman, Georges L’Image Ouverte Motifs de 
L’Incarnation dans Les Arts, Edition Gallimard, 2007
28 В западном искусстве, как считается, нет подвижного субъекта 

*
Показывая даже не целую работу, а фрагмент полотна 

Кристиана Боннефуа, Диди-Юберман анализирует её 
структуру, основанную на функциях клочка. Псевдо-
присутствие того, что сначала показывает себя на 
момент, вслед исчезая, «сила...», а скорее, даже «власть 
ухода (puissance du partir)» этой работы, характер «бро-

видения подобного тому, что можно найти в японском макимоно. 
Возможно, в визуальном искусстве такой эстетической матрицы нет, но 
она точно есть в музыке (или, по крайней мере, её визуализации). Она назы-
вается «ноты». Репрезентация трека в Soundcloud, видимо, основана на 
форме нот. В этом контексте было бы интересно рассмотреть связь между 
«scroll» и «score». Ограничимся только замечанием, что шикарная ирония 
этого случайного интереса заключается в том, что неудовлетворённость 
современных DJ и теоретиков электронной музыки в том, что, несмотря на 
то, что большая часть музыки с 1950 года не записана нотами, философия 
музыки до сих пор привязана к анализу партитуры, и забавно то, что, уходя 
от этих традиций, мы в результате вернулись к нотной записи (хотя не со 
стороны её содержания, а с её формальной, визуальной стороны).

«Flowers of Four Season» (四季草花下絵古今集和歌巻) Таварая Сотацу (живопись), Хонами Коэцу (калиграфия), период Эдо, 
Мемориальный Музей Искусств Хатакэяма, Токио

Визуализация микса/трека согласно Soundcloud.



#1
5 

20
14

 М
ат

ри
ца

Транс Майкл / AUDIOPHASMA / 170

шенности (abandonné)» субъекта указывают на сходство 
работы Боннефуа из серии «Babel» и «Claustrophoria» 
Xorzyzt’а. Уходят? Но куда? «В то, что мы любим называть 

«глубиной» или «толщей»29» – начинает отвечать Диди-
Юберман. Я смотрю на кусочек ткани, следую за ним, а он 
уводит меня, забирает вглубь и, исчезает в ней, оставляя 
меня. Каков характер «глубины и толщи» этих работ, осно-
ванных на работе «накладывания» и «куска»?

Обе эти работы есть не что иное как «миксы клочков», 
в которых обрезки появляются и исчезают перед глазами. 
Однако обрывки эти не являются «деталями»: они не 
позволяют восприятие себя как нечто с отдельным и неза-
висимым присутствием. Отрезанный шмат... продолжа-
ется. Продолжается, разрушая концепцию «поверхности», 
под полотно, в глубину, в толщь: чтобы продолжить струк-
туру, чтобы её снова разорвать. Сходство парадоксов работ 
Боннефуа и Xorzyzt’a заключается в том, что отрезки ведут 
к неразделимости. Кусок парадоксальным образом фор-
мирует неразличимости. «Клок» сосуществует с «вязью». 
Кусок «всплывает» на поверхность видимой/слышимой 
поверхности, а потом вновь уходит обратно в «глубину». 
Куски играют поверх аудио фона/основания (fond) на 
пределе слышимого (=неслышимое), в толще над дном. Я 
испытываю нестабильную толщь, основанную на пределе/
фоне/дне тишины (понятой как невыносимый шум или 
тотальное молчание), в которую уходят отрывки, я пере-
живаю «Claustrophoria» в качестве аудиовязи.  

Прибегая к картине Боннефуа в качестве «пере-
плетённости поверхностей», «неразрывности узлов», 
«нестабильности планов», «игры запутанности и нераз-
личимости отрезков», Диди-Юберман обращает наше 
внимание на цвет – сочетание неразличимых здесь 
«цвета-пигмента» и «цвета-тени» – и его характер 
появления и исчезновения (epiphasis-aphanisis) в этом 
визуальном плетении. Цвет здесь в состоянии про-
никновения (прохода насквозь). Цвет «не всегда нечто 
приклеенное к поверхности: он не просто качество 

29 Didi-Huberman, Phasmes,  p. 99 «Dans quelque chose que l’on aimerair 
nommer “profondeur”, ou “epaisseur”».

Кристиан Боннефуа, «Bala IV», акрил/графит на холсте/ тарлата-
не, 1982-198 фото: Ж. Диди-Юберман



#1
5 

20
14

 М
ат

ри
ца

Транс Майкл / AUDIOPHASMA / 171

поверхности. А скорее качество прохождения (passage) 
в поверхности»30 – настаивает Диди-Юберман. Здесь он 
прибегает к Гегелю, который в контексте «Воплощения 
(Karnation)» указывает на то, что немного-немало 
называет магией, а именно то свойство цвета, которое 
способно произвести игру появлений без объектов 
(objektloses). Это то, что формирует радикальную неу-
ловимость цвета, взаимопроникновение цветов (ein 
Ineinander von Färbungen), игру отражений, которые уже 
отражения отражений. Обдумывая категорию «бытия 
одного в другом (Ineinander)» и с ней связанным появле-
нием без объектов, Гегель, конечно, ссылается на то, чему 
удалось приблизиться к этому больше чем чему-либо 
другому, а именно на музыку в целом31, однако, очевидно, 
что в случае «Claustrophoria» работа одного-в-другом/
Ineinander/l’Un-dans-l’Autre (то есть не одного вслед за 
другим, а одного сквозь другого) фундаментальна. Микс 
Xorzyzt’а, основанный на одном-в-другом, радикализируя 
взаимопроникновение и проход, оставляет тонкую про-
слойку различий, дистанцию между одним и другим, что 
в нём, в результате, вяжет аудиопространство с опре-
делённым качеством полупрозрачности. В какой-то 
степени нарративная музыка в стиле Metal, лучше чем 
техно, принципиально и полностью отказывающегося 
от истории, входит в отношения одного-в-другом с даб-
степом и нойзом и акцентирует эффект взаимопроник-
новения. Сквозь два трека субъект тянется к другому, 
который от него в следующую секунду исчезнет. Или 
один звук приближается ко мне, проникая в другой 
ритм. Магия в качестве появления без объектов, свя-
занного с работой одного-в-другом, на которую указы-
вает Гегель, в данном случае заключается не только в 
бесплотном присутствии музыки, а в появлении без дис-

30 Didi-Huberman, Phasmes,  p. 105 «Elle n’est donc jamais colle a la 
surface: elle n’est tout simplement pas une qualite de la surface. Plutot la 
qualite d’un passage dans les surfaces».
31 G.W.F.Hegel, Vorlesungen uber die Aesthetik, Francfort, Suhrkamp, 
1970 (ed.1980), III, p. 80-81

курсивности, без смыслообразования, без центральной 
позиции субъекта, в появлении без объектов, но с 
активным и параллельным безобъектным взаимопро-
никновением и переходом.  

Так мы замечаем, что «Claustrophoria» обладает про-
странством с высокой плотностью. Это плотное, конденси-
рованное, сжатое аудио-пространство (то, что не передаёт 
образ трека в Soundcloud, но на что однозначно указывает 
работа Сотацу) обладает внутренним расстоянием, струк-
турой, проходом, взаимопроникновением, в конце концов, 
несколькими планами, каждый из которых, находясь в 
движении, приводит в заблуждение, неясность, обеску-
раживая положение самого субъекта. Так мы понимаем, 
что эта структура «тумана», как воплощение слышимого 
пространства, определяя состояние субъекта в нём, в тоже 
время указывает на характер конденсации, плотности. 
Туман – это конденсация невидимого. Однако, следуя за 
настойчивостью этой мысли, нам ничего не остаётся, как 
слышимость опыта музыки Xorzyzt’а протянуть до так-
тильности и представить «Claustrophoria» как «контакт».

*
Если взглянуть сквозь работу Диди-Юбермана 

«Phasmes. Сборник эссе о появлениях» на его 
«Воплощённую Картину», то можно заметить другой 
исторический контекст, в котором он, объясняя феномен 
появления, затрагивает связь между плотностью и магией, 
между сжатостью и сумасшествием. В этот раз он ссыла-
ется не на Гегеля, а на «Естественную Историю» Плиния, 
рассуждающего о (драгоценном) камне как о том, что 
лучшим образом выявляет сумасшествие человеческих 
нравов32. Это сумасшествие заключается в тех неверо-
ятных усилиях, которые мы прикладываем к тому, чтобы 
извлечь и освободить то, чему было суждено быть спрес-
сованным, оттуда, где оно покоилось сжатым веками. 

32 Didi-Huberman, La Peinture Incarneé, p. 106
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Мрамор... Материал, который пронизывает всю 
историю искусства. Камень этот, вовсе не обладает, как это 
принято считать, идеальным сходством с человеческим 
телом ни в визуальном плане, ни в тактильном. Диди-
Юберман настаивает на том, что мрамор смог занять такое 
принципиальное место в истории искусств скорее потому, 
что его способность подобия наделена противоречивыми 
свойствами. «Мрамор между смертью (окаменелость, блед-
ность, холодность) и жизнью (сияние, мягкость);  между 
поверхностью (полированность, блеск) и глубиной (вены); 
между идеалом (античная скульптурность) и грязью 
(запачканные изуродованные торсы среди развалин сго-
ревшего города). Мрамор – это субстанция между двух, 
Ineinander. Между сомой-склепом и сомой-желанием»33.

 В плане мимезиса эта материя, находясь между 
смертельной невозможностью и возможностью любого 
движения, настаивает на проходе из глубины, со дна к 
поверхности и обратно. Мрамор (как и кожа) не белый 
(как и по отношению к коже «белый» – это не более чем 
литературный эпитет). В мраморе как в «материальной 
метаморфозе», как в геологическом смысле «материале 
от контакта» (как и в коже) есть вены, в нём есть едва 
заметный доступ, который слегка приоткрывает движение 
жидкости и духа в глубине. Диди-Юберман настаивает 
на том, что ценность мрамора заключается скорее в этой 
неидеальности, и решает искать это заключённое в мра-
море противоборство. Белизна и Кровь. Белизна «Идеала» 
поверхности и поднимающаяся из глубины кровь (пятно,  
дефект, оттенок) «Желания».

Микс Xorzyz’a как мрамор? Разве нельзя мое «It is 
total mess, but it is working!», которое сказал я себе тогда 

33 Didi-Huberman, La Peinture Incarneé, p.102 «Le marble est entre la 
mort (pâleur pétrifiée, froide) et la vie (éclat, douceur); entre surface (le poli, 
la brilliance) et profondeur (les veins); entre l’idéal (la statuaire antique) et 
l’ordure (un torse souillé, mutilé, parmi les décombres d’une ville incendiée). 
Le marble est la substance d’un entre-deux, d’un Ineinander. Entre séma-
sépulture et sôma-désir».

вслух ночью в Берлине, перевести в этот образ мрамора, 
в котором сейчас появляется случайное пятно, а сейчас 
видится то, что обладает структурой, ризомой; сейчас 
подходит к поверхности и тут же возвращается в глубину 
полупрозрачного белого камня; в этот образ, в котором 
играет связь видимых вен и полупрозрачной белизны 
поверхности. Как и мрамор, понятый нами прежде 
всего как «пространство нестабильности обликов (espece 
d’instabilite de l’aspect)»34, «Claustrophoria» строит себя на 
взаимоотношении консистенции и разрыва, на «оплош-
ности» внутри «идеала». «Туман» белизны мрамора и его 
плотность, так же как и туман образа Сотацу, так же как 
и слои отрезков Боннефуа, так же как и микс Xorzyzt’a 
есть пространство (для) «явлений», сбивающих субъекта 
с толку, как и с его пути.

*
Течение этих мыслей, дискурс, подобный DJ миксу, 

составленный из мыслей и образов Диди-Юбермана, 
Сотацу, Гегеля, Боннефуа, Плиния, боюсь, вытолкнет 
нас к следующему. 

  Я хочу представить «Claustrophoria» как обволаки-
вающую тело кожу, или просто как плоть. Я пред-стою 
перед плотью, где в обладающей тактильной силой плот-
ности, из бесформенности (плотской) глубины к (кожной) 
поверхности, показывая и пряча переплетение вен, сквозь 
слои мяса, появляется на момент ухватываемое что-то, и 
в следующий момент в полупрозрачной белизне, в теле-
сном тумане исчезает нечто. «Claustrophoria» как плоть, но 
плоть не мёртвая, это плоть симптома, это истерическая 
плоть, это плоть желания... 

Невозможно не указать на связь слова «exorcist» 
в работе Диди-Юбермана с творческим именем 
Розенблюта, раз уж оно появилось в  этом контексте. 

34 Didi-Huberman, La Peinture Incarneé, p. 105



#1
5 

20
14

 М
ат

ри
ца

Транс Майкл / AUDIOPHASMA / 173

«Exorcist» у Диди-Юбермана – означающее, занимающее 
довольно определённое место. В истории искусств (как 
и в личной исследовательской истории Диди-Юбермана) 
это означающее предназначено для Эрвина Панофского. 
Согласно Диди-Юберману, Панофский не понимая (не 
желая понять), изгнал из истории искусств и иконологии 
такие «привиденческие» понятия и концепции Аби 
Варбурга,  как «переселение образов», «сверхдетерми-
нированность», «анахронизм», «слияние мотива», дру-
гими словами изгнал тёмную сторону образа, всё то, что 
в его молодой науке отдавало каким-то мистицизмом35. 
В контексте Панофского «exorcist» Диди-Юбермана 
противоположен «Xorzyzt» Розенблюта. Однако, что 
если задуматься не о позициях, а о том, что именно 
делает экзорцист, о том, каков характер того тела, кото-
рому он противостоит... Вот оно. В ту ночь я испытывал 
«Claustrophoria» Dj Xorzyzt’а как одержимую плоть, в 
котором из охваченной истеричным движением глу-
бины вселившееся в него что-то, проходя сквозь полу-
прозрачную бесформенность и чуть-чуть приоткрывая 
структуру вен в его толще,  подкрадывалось и обволаки-
вало меня, как тело симптома, плоть случайной встречи, 
плоть Одного-в-Другом, абсолютно непредсказуемое ни 
в своём движении, ни в своём выражении36 

35 Смотри предисловие к англоязычному «Devant l’image», так и 
озаглавленное «The Exorcist». Didi-Huberman, Georges Confronting Images 
: questioning the ends of a certain history of art, translated from the French by 
John Goodman, The Pennsylvania State University Press, 2005, p. XI-XXVI
36 Я бы хотел поблагодарить Брэндона Розенблюта за пояснения 
своих целей и творческого метода, Стефана Голдмана за мнения, каса-
ющиеся состояния электронной музыки в целом, и о попытках связать 
теорию визуальных искусств и музыки, D.Singh из Drunken Kong за 
помощь с терминологией и подходящими примерами из техно музыки, 
и Тобиаса Раппа за обмен мнениями об отсутствующих зеркалах в бер-
линских ночных клубах.
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