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Читаем Лакана
Вновь о любви через формулы, 
которые «не взяты с потолка»

Айтен Юран

В который раз я вновь и вновь берусь за эту тему, и 
каждый раз толчком для того чтобы приступить к ней 
предстают те или иные слова, сказанные Лаканом о 
любви. Они будоражат, трогают, и только начинающееся 
кружение цепей означающих вокруг них позволяет хоть 
как-то утихомирить, погасить накал, «интенсивную глу-
бину слов», которая обжигает и делает беспокойной. На 
этот раз таковым оказалось осмысление любви Лаканом в 
семинаре «Ещё», которое вносит целый ряд особенностей 
и нюансов, которых не было в предыдущих семинарах. 
В этом семинаре, который посвящен разным видам 
наслаждений, фаллическому и наслаждению, которое 
является в корне иным, – женскому, разговор о любви 
предстает чуть ли не центральным. 

Впрочем, что нового может быть во всем этом? Ведь 
в аналитическом дискурсе, по словам Лакана, только и 
делают, что говорят о любви, да и можно сказать, что 
вопрос, «как именно говорить о любви», пожалуй, и 
предстает двигателем психоаналитического дискурса! 
Напомню, что этим вопросом, – вопросом поиска особен-
ного способа говорения о любви, который бы отличался от 
поэзии, задавался Фрейд. Маршруты поэтизации любов-
ного опыта проторены человечеством бесчисленное коли-
чество раз, также как и сам психоанализ уже давно в пред-

© Nicholas Alan Cope
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ставлениях многих обратился в теорию любви. Интересно, 
что в ХХ семинаре, по прошествии почти двух десяти-
летий еженедельных встреч, Лакан намечает еще одну воз-
можность схватывания любви, на этот раз посредством 
формул, которые, как он говорит, «не взяты с потолка», 
и с которыми он производит определенную логическую 
операцию. Суть этой логической операции – перестановка 
квантора отрицания, которая позволяет прописать место 
любовного опыта в новых координатах. Применяет эту 
операцию Лакан к формуле «перестать писаться», фор-
мируя при этом следующие логические пропозиции: «не 
перестать писаться», «перестать не писаться», и «не 
перестать не писаться». Каждый раз, как мы видим, 
происходит смещение квантора отрицания, что, кстати, 
позволяет Лакану поставить довольно серьезный вопрос 
«…о том, что представляет собой отрицание, когда оно 
заменяет собой отсутствие – отсутствие того, что суще-
ствования лишено»1.

В основе всех логических пропозиций, образующихся 
в результате этих перестановок, лежит идея записи в 
психическом того опыта, что связан с первыми мет-
ками прочерчивания символического порядка на плоти, 
попавшейся в сети слов и в пространство тела Другого, 
то есть того, что станет впоследствии основой бессозна-
тельного знания. Именно оно оказывается задействовано 
в каждом очередном любовном опыте, который и пред-
стает его распознаванием. Любовный выбор всегда целит 
не просто в отношения двух субъектов, он выстраива-
ется в пространстве между двумя бессознательными зна-
ниями. Точнее, любовный опыт ведет к их обнажению, 
к проступанию основ фантазма.

Бессознательное знание пишется, переписывается (в 
строгом фрейдовском смысле слова) пока субъект жив, 
и пока он пребывает в состоянии желающего субъекта. 

1 Лакан Ж. Семинары. (1972/1973) Книга 20. Ещё. М.: Гнозис/
Логос, 2011. c.172.

Актуализация всех меток записи, связанных с наслаж-
дением телом Другого и тела Другого, в логике возвра-
щения травмы, стремящейся себя избыть в сетях пред-
ставлений, прочерчивает новизну в траекториях влечений. 
Попробуем разобрать логические пропозиции, образую-
щиеся за счет этого перемещения квантора отрицания.

Первая образующаяся пропозиция, а именно, – пере-
стает не писаться – имеет отношение к случайности, 
говорит Лакан в ХХ семинаре. К той случайности, что 
попадая в сети символического, производит отклонения 
в множественной детерминации сетей, являясь при этом 
залогом новизны в повторении. Речь идет о случайности 
встречи с чем-то, что имеет отношение к следам пер-
вичных (инцестуозных) объектов. Эта встреча создает 
иллюзию того, что происходит остановка этой невоз-
можности записи и того, что, нечто, напротив, все же 
получает возможность вписаться в судьбу влечения, что 
определит его дальнейшие пути трансформации. 

Формула «не перестает писаться», в свою очередь, имеет 
отношение к необходимости, то есть к логике прочерчивания 
множественно детерминированных сетей означающих. 

Сами же сексуальные отношения предстают как то, 
что «не престает не писаться», то есть то, что несет в 
себе измерение невозможного, ирреального, того, что 
никогда полностью не впишется в сети означающих, 
ведь «ничто этого не в силах высказать», сексуальных 
отношений нет «в том, что поддается высказыванию»2. 

Всякая любовь возникает благодаря тому, что что-то 
«перестает не писаться», то есть благодаря некоей слу-
чайности встречи. При этом любовь предстает всегда уже 
повторением той, забытой, первичной любви, страстной 
тягой по восполнению утраченного инцестуозного объ-
екта. Мы любим, говоря словами Саломе, всегда уже свет 
давно погасшей звезды, память о которой погружает в 

2 Там же, с.172.
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накал любовных отношений. Напомню, механизм любви 
запускается обнаружением некоей черты символической 
идентификации в другом, которая связана с утраченным 
объектом, при этом сам субъект остается в неведении по 
отношению к причине своей любви. 

Объект а или объект-причина желания, который 
связан с функционированием означающего в логике 
кастрации и отрыва от материнского тела, а значит, 
связан с утраченной Вещью, кружение вокруг которой и 
формирует желание, в поле любви помещается в другого. 
С объектом а связано экстимное ядро бытия субъекта, и, 
будучи недосягаемым, тем не менее, частью своей он ста-
новится доступным в любовном опыте. Нечто предстает 
случайностью, которая взывает в памяти этот свет давно 
угасшей звезды, вновь потрясая и преобразуя сети субъ-
ективности в любовном опыте. Испытанием для любви, 
говорит Лакан, и предстает эта безысходность Реального. 

Любовный опыт задействует момент, когда «случайное 
чудесным образом становится пространством глубо-
чайшей истины субъекта, знаком Судьбы, дарованным 
Другим»3, говорит Младен Долар. Миг любви – миг, в 
котором проявляется фантазм субъекта, когда Реальное 
начинает проступать, «его непрозрачность превращается 
в прозрачность, бессмысленный знак становится вопло-
щением самого высокого смысла»4. Остановка в этом 
повторении, зависающий миг, миг перехода от случай-
ности к необходимости, – и есть миг любви, точнее, миг, 
за который любовь цепляется.

Вопрос любви для Лакана имеет отношение к распоз-
наванию того, каким образом сексуальные отношения, 
как то, что «не перестает не писаться», в какой-то момент 
все же «перестают не писаться». В этом смысле сама 
любовь и есть тот экран, который предохраняет от втор-

3 Долар М., Божович М., Зупанчич А. Лакановские тетради. Истории 
любви // Под ред. В. Мазина и Г.Рогоняна. СПб.: Алетейя. c. 17
4 Там же

жения Реального. Более того, любовь предстает в каче-
стве того воображаемого скрепляющего сюжета, который 
призван восполнить невозможность сексуальных отно-
шений. Это позволило Лоренцо Кьеза, вопреки известной 
лакановской формуле о несуществовании сексуальных 
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отношений, сказать о том, что в какой-то мере они все же 
есть, «…если мы понимаем их как асимметричное «вза-
имоналожение» или пересечение, которые «производят 
одно» благодаря иллюзорной вуали/сублимированию 
воображаемой любви»5.

Желание фокусируется объектом а и в силу этого оно 
всегда уже носит характер инцестуозного. Мужчина в отно-
шениях с женщиной ищет подход к причине собственного 
желания. Поэтому мужчина получает ее (женщину) «лишь 
на мели перверсии», говорит Лакан в «Телевидении».

Любовные отношения разворачиваются в поле шрама 
кастрации как следа от встречи с означающим у кромки 
эрогенной зоны, что изгоняет наслаждение из тела, 
трансформируя его в фаллическое. Последнее задейство-
вано в сексуальных отношениях, сам же оргазм делает 
невозможным желающего субъекта. В этом смысле, 
места, в котором происходила бы стыковка сексуаль-
ного наслаждения и любви – нет. Весь ХХ семинар Лакан 
повторяет одну и ту же формулу: наслаждение (телом) 
Другого, которое его, этого Другого символизирует, 
не является знаком любви. О чем она? Вновь о вечной 
нестыковке любви и наслаждения? Ведь и в размышле-
ниях Фрейда уровень влечения субъекта и поле любви 
предстают разными регистрами.

При этом именно в ХХ семинаре Лакан все же делает 
попытки обнаружения места, где любовь и наслаж-
дение пересекаются! Это и явилось для меня довольно 
серьезным открытием из прочтения этого семинара. 
Этот момент также позволил увидеть то, что семинар 
«Ещё» совершенно по новому разворачивает разговор 
о любви, к примеру, не в привычной логике противо-
поставления любви нарциссической и любви истинной. 
Такое противопоставление, хоть и прорисовывается с 
завидным постоянством в психоанализе, все же обре-

5 Л.Кьеза «Le ressort de l’amour»: Лакан и Платон//Новое литера-
турное обозрение №112 (6, 2011).

чено на тупик. Попытки рафинирования любовного 
отношения от нарциссической воображаемой подоплеки 
оказываются лишь теоретической конструкцией в силу 
того, что нарциссизм предстает фундаментом психиче-
ского становления. Также уходят на задний план способы 
концептуализации любви в логике различения сублима-
ционной любви и той, что лишена сублимации. Впрочем, 
уже исходя из VIII семинара, как замечает Кьеза, явно 
наличествующее в отдельных пассажах «различие между 
двумя перспективами любви» – одной, которая «отвлекает, 
маскирует, аннулирует, сублимирует все, что есть кон-
кретного в опыте», и другой, которая «вращается вокруг 
этой привилегии, уникальной точки агальмы, которую мы 
обнаруживаем в бытии, лишь когда мы реально любим», – 
можно считать излишне поспешным»6.

Итак, с одной стороны, разговор о любви в логике ХХ 
семинара позволяет наметить место, в котором встреча-
ются наслаждение и любовь. И в этом интрига семинара 
«Ещё». С другой, эти размышления все же позволяют 
уйти от вечных попыток разведения разных форм любов-
ного опыта. Речь, скорее идет не о формах, а о поиске 
какой-то особой позиции любящего. Любящий поме-
щает свою нехватку в другого, обнаруживая себя как 
желающего субъекта. Любимый же – это тот, у которого 
есть что-то, о чем он сам в неведении, что и делает этот 
опыт иногда невыносимым. Здесь кроется вечное несо-
впадение: между тем, чего не хватает любящему, и тем, 
что есть у того, кто любим. При этом эти две позиции – 
любить и быть любимым, ассиметричны. Они не пред-
стают в качестве нарциссических зеркальных аналогий 
в регистре воображаемого. Именно поэтому, быть жела-
ющим, значит не допускать никаких мыслей по поводу 
того, что ты можешь быть желанным, говорит Лакан в 
«Этике психоанализа». Как только субъект в поле своей 
любви направляет усилия на то, чтобы стать желанным, 
утрачивается чистота этой позиции.

6 Там же
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Давайте присмотримся внимательнее. Если другого я 
люблю постольку, поскольку в нем распознается утра-
ченный объект желания, то метафора любви связана 
с желанием в другом не его самого, а того, что в нем 
больше, нежели он сам. То есть, в любовных отношениях 
другой любим за то, что превышает его самого. Это прин-
ципиально важный момент!

Единственным же объектом, который любим за самого 
себя, может быть только Бог. При этом Бог как един-
ственный объект, которого любят за него самого, не 
может ответить взаимностью, или, как скажет Миран 
Божович, он «любит нас отнюдь не в ответ на нашу 
любовь к нему»7. Именно здесь возникает крайне инте-
ресный вопрос, в какой позиции по отношению к этому 
нечеловеческому партнеру может оказаться субъект?

Конечно, Лакан замечает, что во всех философских раз-
мышлениях о природе любви центральное место занимает 
вопрос любви к Богу, при этом сразу оговаривается, что 
«…люди самые благонамеренные, были немало удивлены, 
прослышав, что я помещаю между мужчиной и жен-
щиной некоего Другого, весьма напоминающего Бога»8. 
Действительно, уже в первых семинарах Лакан говорит о 
том, что устойчивыми могут быть те любовные отношения, 
в которых между мужчиной и женщиной размещен Бог. 
В данном случае нас интересует поиск особой позиции 
любящего, которая проявляется именно в любви к Богу. 
Предполагаю, что сама постановка этого вопроса возможна 
только в перспективе размышления о радикально другом 
наслаждении, тем, что не исчерпывается фаллическим.

При том, что любовь неизменно затрагивает и изме-
няет отношение субъекта к наслаждению, вопрос 
любви к Богу обостряет многие поставленные вопросы. 

7 Долар М., Божович М., Зупанчич А. Лакановские тетради. Истории 
любви //Под ред. В. Мазина и Г.Рогоняна. СПб.: Алетейя. c. 97.
8 Лакан Ж. Семинары. (1972/1973) Книга 20. Ещё. М.: Гнозис/
Логос, 2011. c. 81.

Направляя любовь к Богу, к тому, в котором ничего не 
превышает его самого, то есть к единственному объекту, 
который любим за самого себя, субъект не может это 
делать через помещение объекта причины желания в 
Другого. Более того, желание Бога замкнуто на самого 
себя, от которого не смысла ждать взаимности: «Бог как 
любимый объект разрушается самим требованием вза-
имности, говорит Меран Божович, или присутствует 
больше, чем взаимность, а именно – идентичность: 
«любовь Бога к людям и познавательная любовь души к 
Богу» – unum rt idem, «одно и то же»9. Не случайно спо-
собы математической формализации в этом семинаре у 
Лакана завязаны именно на проведение различий между 
воображаемым и реальным, а не воображаемым и сим-
волическим, как, к примеру, в ранних семинарах.

И все же, как именно прописать эту позицию? Ведь 
мы уже почти усвоили из предыдущих семинаров, что к 
любви можно приблизиться исключительно через подобие, 
что к Другому дано приблизиться только в случае, если 
он сопряжен с причиной желания, и именно здесь можно 
выйти на след воображаемого, а именно «…объект-причина 
желания, говорит Лакан, облачен в образ нас самих: именно 
им поддерживается чаще всего… объектная связь»10.

С нечеловеческим партнером субъект не может любить 
на тот же манер, как это возможно в любовных отно-
шениях в изложенной выше логике. Получается, что 
любовная позиция по отношению к Богу может быть 
причастна только к позиции Другого пола, к правой сто-
роне таблицы, к женской стороне, в поле религиозного 
или мистического экстаза, где брезжит представление 
о наслаждении по ту сторону фаллического. Мистики 
свидетельствуют о чем-то, что испытывают, при этом 
сами о нем ничего не знают. Женское наслаждение лежит 

9 Долар М., Божович М., Зупанчич А. Лакановские тетради. Истории 
любви // Под ред. В. Мазина и Г.Рогоняна. СПб.: Алетейя. c. 98.
10 Лакан Ж. Семинары. (1972/1973) Книга 20. Ещё. М.: Гнозис/
Логос, 2011. c. 110.
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в основе одного из ликов Другого, того, что именуем 
мы Богом, говорит Лакан. Оно связано с «…желанием 
Блага во второй степени, блага, которому маленькое а, 
не служит причиной»11. 

В связи с этим для меня интерес представляет 
небольшая книга Пьера Адо «Плотин или Простота 
взгляда», в которой речь идет о различиях в концепту-
ализации любви у Платона и Плотина, при том, что для 
обоих философов взлет души берет начало от пережи-
того любовного переживания. По словам Адо, любовное 
отношение, о котором говорит Платон, это связь, которая 
в античности устанавливалась между учителем и уче-
ником. «Любовное отношение влюбленного к любимцу не 
разрушается, а только сублимируется». Любовные отно-
шения по Платону выстраиваются в мужском мире: «у 
Платона любовь имеет мужскую тональность: она бес-
покойна, стремится к обладанию, к действию, к плодот-
ворности… в то время как Плотин не живет в исключи-
тельно мужском мире», говорит Адо12. Плотин, по словам 
Адо, описывает человеческую любовь через мистическое 
переживание: «… любовь у Плотина, будучи, прежде 
всего мистической, имеет женственную тональность. 
Если душа “ищет”, “стремится”, “бросается навстречу”, 
то это как если бы супруга из “Песни Песней” искала 
возлюбленного; это напоминает влюбленных женщин 
Рильке, перед которыми открывается “бесконечный 
путь”. В то время как любовь у Плотина ожидает экс-
таза, прекращая всякую деятельность, приводя все силы 
души в состояние полного отдыха и забывая обо всем, 
чтобы быть полностью свободной для прихода Божества. 
Самое высокое состояние души – полная пассивность. И 
это состояние стремится к продолжению»13.

11 Лакан Ж. Семинары. (1972/1973) Книга 20. Ещё. М.: Гнозис/
Логос, 2011. c 91. 
12 Пьер Адо Плотин и простота взгляда. Греко-латинский кабинет 
Ю.А.Шичалина. М.: 1991. c. 55.
13 Там же, с. 60

Представляется, что Адо очень точно производит это 
различие, говоря, по сути, о двух возможностях любви – 
любви из женской позиции и любви из мужской позиции. 
Напомню, что Лакан говорит о том, что мистик может 
вполне обнаружить себя и на мужской стороне, на сто-
роне фаллической функции. К примеру, Лакан говорит 
об Ангелусе Силезиусе в позиции отождествляющего 
свой собственный созерцающий взгляд со взглядом взи-
рающего на него Бога. 

Итак, мистик входит в отношения с Богом из женской 
позиции. При этом сам он, будучи причастным к наслаж-
дению, которое является в корне другим, становясь отбросом 
фаллического порядка, может стать воплощенным объектом 
а (или, как скажет Лакан в «Телевидении», «объектом а во 
плоти») для других, позволяя принять его за причину соб-
ственного желания. В этой позиции любить – это желать 
наслаждения. В ней пересекаются наслаждение и любовь. 
Это то, что невозможно на стороне фаллического, где 
наслаждение прерывает желание.

Как замечает Аленка Зупанчич, позицию «желать 
наслаждения» не надо путать со стремлением наслаж-
даться, то есть с тем, что большинство людей «хочет 
наслаждаться»: «желать наслаждения для себя и быть в 
состоянии действительно «наслаждаться» им не значит 
подчиняться безусловному требованию наслаждения, 
скорее это значит ускользнуть от него»14. 

Именно, – ускользнуть от фаллического наслаждения, 
при этом обнаружив доступ к радикально иному наслаж-
дению. Собственно, это и есть крайне важный момент, 
который предстал для меня новым в ХХ семинаре – воз-
можность обнаружения места, в котором любовь и сексу-
альное наслаждение совпадают, и в связи с этим особая 
позиция любящего как желающего наслаждение 

14 Там же
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Букварь
Психоаналитический акт 
Статья из Dictionnaire dela psychanalyse под 
редакцией Б. Вандермерша и  Р. Шемама
Перевод с французского Полины Ювченко

Полина Ювченко

Психоаналитический акт (фр. acte psychanalytique; англ. 
psychoalytical act). Участие аналитика в лечении, насколько 
оно составляет область психоаналитической работы и 
имеет следствием прохождение (фр. franchissement).

ЭНЦИКЛ. Как оценить эффект, последствия психо-
анализа? Возможно, устранения симптома здесь недо-
статочно, так как без полной проработки структуры он 
вполне может проявиться иным образом. Более важным 
фактором является решимость субъекта порвать с тем, что 
понуждало блуждать по привычному кругу: если лечение 
позволяет осуществить преодоление, мы действительно 
можем признать его психоаналитическим актом. 

Очевидно, что определение этого акта может вызвать 
затруднения. Если вместе с Фрейдом мы предположим, 
что аналитик должен придерживаться нейтральности и не 
направлять пациента в то русло, которое полагает верным 
сам аналитик, нам будет затруднительно заметить, в чем 
же состоит его действие.

Однако если он не направляет пациента, то он направляет 
лечение. Он должен, например, препятствовать и увязанию 
субъекта в повторах, и нейтрализации сопротивлением 
работы, выполненной в ходе лечения. Некоторые авторы 
настаивали на этом пункте. Собственно, Ш. Ференци так 
пришел к идее «активной техники». Чтобы избежать оттока 
психической энергии от психоаналитических действий, он Ц
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препятствовал замещающим удовлетворениям, системати-
зируя тем самым фрейдов принцип абстиненции. Еще он 
предписывал субъекту – например, страдающему фобией – 
смело выступать против пугающего, чтобы восстановить 
психический конфликт и ввести его в работу.

Если активная техника сама по себе имеет ряд проблем 
и была оставлена, то тема понимания акта психоанали-
тика остается актуальной. Именно Ж. Лакан наметил 
этот вопрос и решил, среди прочего, ввести понятие 
купюры, присутствующей в интерпретации. Он при-
стально рассмотрел акт психоаналитика в двух семи-
нарах: в Логике фантазма (1966-1967) и в последующем 
Психоаналитическом акте (1967-1968).

Что же такое акт с точки зрения психоанализа? В первом 
приближении его может объяснить ошибочное действие. 
Когда субъект «непроизвольно» разбивает ненавидимый 
им объект, «ошибочное» действие прекрасно справляется с 
задачей, более того, бессознательное желание проявляется 
здесь намного отчетливее, чем явные намерения индиви-
дуума. Несомненно, что ошибочное действие имеет смысл 
акта при выделении означающего. Каждый из нас может 
споткнуться. Но акт возникает с момента, когда субъект 
обнаруживает, что сделал «неверный шаг». 

Таково измерение речи, которая возвращается по соб-
ственным следам, настаивает Лакан, и именно на этом 
особенном повороте он основывает суть перехода от ана-
лизанта к психоаналитику. В ходе лечения психоанали-
зант испытывает, что аналитик, при поддержке переноса 
позиционируемый вначале как предположительно-зна-
ющий-субъект (фр. sujet-supposé-savoir), по мере процесса 
редуцируется до заместителя объекта a, то есть объекта, 

Цукиока Ёситоси. Кинто срывает ветку сливы в лунном свете
(цикл 100 аспектов Луны, 1887)
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предназначенного для отбрасывания. С этого момента он 
постигает, что не сможет быть в аналитическом процессе, 
что не сможет осуществлять задачи анализанта иначе, чем 
допуская подобное низведение относительно себя самого. 
Вот некоторые предположения Лакана, и именно с тем, 
чтобы убедиться в них, он предложил механизм перехода 

Цукиока Ёситоси. Накамаро наблюдает за луной в Китае
(цикл 100 аспектов Луны, 1888)
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Клиника
Асфальтовый шаман: 
психоаналитический fакт

Полина Ювченко

За готовность поделиться частью своей истории, 
а также за небольшие дополнения и поправки, 
которые субъект повествования счел необходимым 
внести в черновик рукописи, мои благодарности.

Заметки о ходе лечения были, в общем, закон-
чены в срок. Но для их представления в виде статьи 
потребовалось разрешить методологическое затруд-
нение, без прояснения которого публикация не пред-
ставлялась мне возможной. Это потребовало от 
главного редактора терпения в отношении предо-
ставления данного текста, за что выражаю при-
знательность ей и ред. коллективу. 

И.Н. (конечно же, инициалы изменены) вначале 
сам себя аттестовал как владельца «мелкого бизнеса» 
и затем, с некоторой иронией, которая отмечала 
необходимое для обращения к аналитику дистан-
цирование от симптома, «асфальтовым шаманом». 

В теплое время года И.Н. ездил по «местам 
силы», при чем особое значение имели ночлеги на 
открытом воздухе, вдали от цивилизации – для 
подзарядки. Формальная жалоба на отсутствие 
серьезных отношений после развода и  – 

– Я боюсь… нет, я опасаюсь, скажем так, совсем 
отвыкнуть от людей. Они мне не нужны. Я дичаю. 
Мой мозг становится первобытным.

– Это доставляет Вам страдания?

– Нет, наоборот. Но я понимаю, что это 
ненормально.

По образованию И.Н. – технарь. Хобби – зеленый 
туризм, альпинизм. Женился сразу после инсти-
тута, через пару лет разошлись, детей «пока нет», 
с момента развода – «пара-тройка попутчиц, 
остальные – так». С каждой следующей встреченной 
женщиной он способен был провести все меньшее 
время из страха перед обязательствами – вплоть до 
того, что при последних романтических знакомствах 
сам избегал близости:

– Они вытягивают силу. Особенно от… ну, вы 
поняли, да? Половые контакты. Люди, и я раньше, 
не знают, насколько (пауза). Насколько. Это опу-
стошает. Как вам объяснить? Понимаете, мне 
сейчас ничего не надо, особенно я давать не хочу. 
Вот, например, у вас свечение сильное, вас за мой 
счет «латать» не надо. А бывает наоборот, аура 
– в лохмотья. У меня просто как привычка нара-
ботанная – почему бы не поболтать, например, в 
поезде, не познакомиться, я и на гитаре неплохо 
играю, и вообще. Если девушка хороший товарищ, и 
вообще вежливо все. Но изначально несерьезно, осо-
бенно если она начинает вот эти штучки, хи-хи, 
улыбочки, туда-сюда – хоть под землю провались. Я 
вижу, что раз я один все понимаю, то ответствен-
ность уйти – на мне, как на… на старшем. Но я не Джорджия О’Кифф, Домик с флагштоком (1925)
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знаю, сколько раз мне еще придется уходить. А все эти 
ожидания тоже налипают, накапливаются.

– Что вы чувствуете в момент ухода?

– Колоссальное облегчение… (пауза). И потом эта 
сосущая пустота, если ее себе позволить, наполня-
ется чем-то таким чистым, призывным… (нараспев): 
и там это уже все есть, за синие горы, на рассвете, 
пепел белый … (долгая пауза). И потом обратно все 
комкается в тугой комок, я понимаю, что могу идти 
обратно, что мой путь теперь по асфальту. На 
какое-то время.

– Тугой комок?

– Сворачивается до точки. Я знаю. Что она в нужный 
ей момент откроется. Иногда страшно, а если однажды 
не откроется, тогда какой смысл был… в этом всем?

– И давно не открывалась?

– Да, давно! Мне теперь страшно. А вы… я надеюсь, 
я вас не испугаю, ну это видение было. Вы только не 
подумайте, что я свихнулся. Это не совсем… не галлю-
цинация, я умею галлюцинации отличать. Все под кон-
тролем, то есть просто был такой образ – светлая… 
(неразборчиво, не глядя).

– Что-что?

– …(после паузы, скороговоркой) светлая хозяйка 
здешних лесов. (пауза) Очень долгий перерыв. Ни-че-го не 
было. И тут это – как задание. Я поискал, информацию, 
ну контакты всякие, в вас кое-что подходит. Вы в себе 
это чувствуете… или я не совсем… не по адресу?

На момент нашего знакомства прошло уже чуть 
больше десяти лет с тех пор, как в связи с организа-
цией дела и поиском контактов И.Н. совершил поездку 
в Россию. Тогда же по приглашению партнера съездили 
в «фольклорную» деревню, чтобы развеяться – сходить 
в настоящую баню и побывать на колоритном местном 
празднике. Там, в числе прочего, можно было попасть и к 
шаману. И.Н. не имел какого-то четкого вопроса, скорее, 
поддался энтузиазму товарища.

Джорджия О’Кифф, Улица, Нью-Йорк l (1926)
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Он сидел спиной, потом когда повернулся, у 
него такие глаза старые-старые. И я слышу – 
мне как уши заложило. Ну, знаете, турбулент-
ность в самолете. И он говорит: мол, ты не 
спрашивать пришел, ты с ответом.

И.Н. ощутил, что знает «ответ»: это ощу-
щение он позже описывал мне как чувство, что 
«все сошлось». 

Все связалось в единую нить. Это было 
так просто, все оказалось просто! Почему 
часто не складывались отношения с това-
рищами, или бывает тоска странная, – все 
соединилось так тонко – так звеняще.

Его товарищ, полагая, что И.Н. уже закончил 
общение с шаманом, сам обратился к нему с 
каким-то вопросом касательно бизнеса. И.Н. с 
шаманом больше уже не говорил. Позже И.Н. 
иногда вспоминал об этом эпизоде, когда не 
мог уснуть или сосредоточиться, но какого-то 
особого значения ему сознательно не придавал.

Долго ли, коротко, однажды И.Н. увидел сновидение, 
которое заставило его вновь целенаправленно вернуться 
в памяти к встрече в деревне, а затем очень часто его вос-
производить – «истирать» в дневных грезах. Сновидение 
было бессвязным, единственное, что И.Н. запомнил 
четко  – он должен что-то забрать у шамана в качестве 
награды за понятый «ответ». Именно тогда он получил 
деловое письмо, с которым было связано важное впечат-
ление; ему запомнилось, что первые строки еще нераскры-
того письма он услышал читаемыми со стороны, еще до 
того, как увидел сам текст. Этот момент можно охарактери-
зовать как point de déclenchement1. Мысли о шамане были 

1 Об отправных факторах и возникновении или повторном появ-
лении ряда феноменов при т.н. маниакально-депрессивных пси-
хозах подробнее см. в статье “Белые факторы” и делирий в психозаx 
(Лаканалия № 14, 2013) – перев. фрагмента книги д-ра Ross G.A. Manie, 

все настойчивее; говоря о том периоде, И.Н. описывал 
мне состояния постоянного deja vu и некие «отзвуки», чьи 
описания были аналогичны классическим описаниям слу-
ховых галлюцинаций.

                                  

Здесь я прошу уважаемого читателя позволить мне 
отвлечь его внимание отступлением2.

Психоанализ – долгая и непростая процедура, в 
которую погружаются и анализант, и аналитик. Ж. 
Лакан утверждал, что бессознательное воспринимает 

mélancolie et facteurs blancs, Paris: Beauchesne, 2009.
2 Благодарю Л. из киевского Музея сновидений за то, что она в 
краткой беседе после очередного лекиара нашла возможность сооб-
щить мне о своих впечатлениях от статьи («Kлиника стревожаса – 
фрагменты F.». в Лаканалии №8, 2012), чем помогла заметить пользу в 
такого рода уточнении.

Джорджия О’Кифф, Черное и зеленое место (1949)
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время не хронологически, а логически3. Если использо-
вать аналогию с хранением информации в компьютере, 
время для бессознательного обнаруживается не столько 
последовательным рассказом типа истории посещения 
страниц в браузере, сколько наслаиванием фрагментов 
информации, которые раскладываются (в зависимости 
от содержания контента) по папкам разной тематики. 
В такой файловой структуре не столь важно, в какой 
момент был создан тот или иной файл, приоритетна их 
логическая принадлежность той или иной папке.

Конечно, деление по тематике условно, и представлено 
так для удобства пользователя, поскольку вся информация 
хранится на сервере или жестком диске, у которого внутри 
никаких осязаемых отдельных «бумажек» или «картонок» нет. 
Но информация об информации позволяет нам говорить об 
эмерджентности, здесь – о несводимости свойств операци-
онной системы к сумме накопленных и хранимых данных.

Поскольку в ходе психоаналитической процедуры эти 
доки, видеонарезки и т.д. при интерпретациях, инсайтах, 
в переосмыслении своей истории анализантом меняют 
субъективное значение, часть файлов может перемещаться 
туда-сюда, менять название и т.д. Часть папок скрыта, часть – 
запаролена. Возможность такой хаотизации, мгновенных 
подвисаний в «ничто» с изменением смысла создают условия 
для работы со структурой. Так и «место» перехода сознания 
в бессознательное Лакан иллюстрировал лентой Мебиуса.

Но эта же неопределенность, потенциал научения через 
опыт переживания, создает трудность при описании ана-
лиза как последовательного, упорядоченного процесса:

– если описывать события последовательно, придется 
излагать факты реальности, подгоняя их под условность 
хронологии, и пренебрегая частью фактов психиче-
ской реальности, что повлечет утрату большей части их 
смысла в анализе;

3 Лакан Ж. Логическое время и утверждение предвосхищаемой уверен-
ности (Le temps logique et l’assertion de certitude anticipée), в Ecrits, р.197.

– если следовать тому, что аналитик может быть 
склонным принять за ассоциативные цепочки, если дви-
гаться в описании по «ключевым» символам, для +1 (для 
третьего, который следует за ходом анализа, не будучи 
в нем напрямую ни аналитиком, ни анализантом  – 
например, для вас, уважаемый читатель) будет крайне 
затруднительно уловить синергию, взаимообусловленность 
разрозненных в описании означающих.

Внешнее проявление симптома, факт реальный, в зави-
симости от изменения глубинной потребности, будет 
достраиваться в речи до факта психической реальности, 
нужного в данный момент в структуре.

Итак, факт реальный ≠ факт психической реальности. 
И в то же время, для субъекта факт реальный = факт 
психической реальности. Если копнуть еще глубже, само 
понятие факта в описании психоаналитического акта 
малоинформативно. Действие по выделению некоего 
«строгого медицинского факта» (например, для диагно-
стирования шизофрении) из непрекращающегося собы-
тийного потока или речевого потока больше говорит о 
выделившем его, о разрыве, который неминуемо ведет к 

И-1. Знанка-незнанка! (анализант, м., 8 лет)



#1
6 

20
14

 Е
щ

е

Клиника / Асфальтовый шаман: психоаналитический fакт / 17

отчуждению. Это нередуцируемое ограничение присут-
ствует в любой Historia morbi.

Описания связок, метафор, которые являются резуль-
татом психоаналитической работы, не тождественны 
самому психоаналитическому акту. Лакан формализует 
несостоятельность идентификаций через схему4:

Бытие субъекта несводимо к удачно подобранному тер-
мину или к Имени Другого, оно останется вне-смысла.

                                  

И.Н. мучился: стоит ли ехать так далеко «из-за простой 
блажи»? Какое-то время он строил план того, как будто 
бы невзначай поговорить об этом с деловым партнером из 
России, улучив подходящий момент. Но встреча все никак 
не подворачивалась. Кроме того, И.Н. колебался, можно ли 
рассказывать о голосах и о награде: ведь тот, узнав тайну, 
мог поддаться соблазну получить «награду» для себя. Все 
же, после окончания очередного краткого романа 

Понимаете, бывает что вроде бы не хватает кого-то 
рядом, а потом оказывается слишком много, эти 
вопросы, другая паста зубная; или если делаешь кофе, 
например, то во-первых я не люблю растворимый, а 

4 Lacan J. Séminaire. Livre XI: Les quatre concepts fondamentaux de la 
psychanalyse. Paris : Seuil, 1973.

во-вторых, (почти срываясь на крик) можешь же ведь 
хотя бы стол вытереть!! ... Извините.

И.Н. решился, и обратился к своему партнеру с просьбой 
съездить в упомянутое селение с тем, чтобы повидаться с 
шаманом и спросить, нет ли у того «дельца» к И.Н. Тот начал 
с того, что нашел контакты организаторов давнишней экс-
курсии. Агентство уже не существовало в прежнем виде, но 
удалось выяснить, что «шаман» уже около года как на том 
свете (злоупотреблял спиртным), к тому же, при жизни был 
актером с характерной внешностью; когда кинокарьера не 
задалась и покатился по наклонной, перешел на «шамана».

                                  

В поспешности использовать момент высказывания, 
которая, как может казаться  стороннему наблюдателю, 
сменяет апатию и рассеянность внезапно, субъект стре-
мится наверстать время, упущенное в предположениях, в 
медлительном поиске, в нащупывании (фр. tâtonnement) 
ориентира. Но вот искомая пристежка (фр. point de 
caption), соединяющая означающее и означаемое, найдена! 
Субъект избавляется от любого зеркального транзити-
визма в момент, когда формирует утверждение о себе, и с 
этого мгновения он вступает с другими в конкуренцию за 
внимание Другого в логическом действии5.

Можно возразить вопросом: в каком регистре тогда 
пребывает агент этого действия, если фрустрация из-за 
догадки об «опоздании» реальна и темпоральна6? Но здесь 
нет противоречия, поскольку 

психоз, согласно Лакану, может начаться в момент 
встречи «реального отца» – реальный человек признается 
субъектом означающего отцом через присвоение зачатия 
(например, здесь – как привязка к инициации). Этот отец 
приходит на место, где субъект ранее имел дело с лакуной, 

5 Лакан Ж. Логическое время и утверждение предвосхищаемой уве-
ренности (Le temps logique et l’assertion de certitude anticipée), в Ecrits.
6 Мои благодарности M.C. за внимательное ознакомление с бета-
версией текста.

И-2. Бытие или смысл?
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и не мог ни к кому обратиться – его появление знаменует 
дыру, пробой в символическом. Такое открытое зияние 
является результатом утраты (фр. forclusion), и субъект 
более не имеет доступа к кастрации.

Повторная утрата реального человека – этого «нового 
издания» отца, вынуждает субъекта снова опереться на 
символ. Страдания его очевидны, но не препятствуют 
относительной социализации. Несмотря на признаки 
погружения в траур, в такие моменты он выглядит для 
неискушенного наблюдателя «нормальнее»: как шутят 

медики, пусть не полностью здоровым, но хотя бы 
недообследованным.

                                  

Известие о смерти шамана взбудоражило И.Н. Когда 
никаких сомнений в этом факте уже не осталось, ретро-
спективно анализируя свои отзвуки, И.Н. пришел к 
выводу, что их появление по времени совпадает со 
смертью шамана. 

А про алкоголика, актера, это все маскарад, маска, 
чтобы тех запутать, нарочно.

Такой синхронизм, по убеждению И.Н., должен был 
блестяще подтвердить его предположение о «получении 
награды». Но И.Н. помнил, что в дни первого появления 
отзвуков им было получено определенное рабочее сооб-
щение. Чтобы быть «до конца честным с собой» и не 
делать преждевременных далеко идущих выводов, он 
решил проверить дату делового письма. Увы! Письмо 
было им получено месяцем позже, что опровергало 
«стройную теорию», такую желанную. 

Какое-то время И.Н. находился в подавленном состо-
янии. В один из вечеров он апатично серфил Инет, пока 
в соцсети не наткнулся на аккаунт однокурсника. По 
совпадению, тот жил на той же улице, где находился офис 
И.Н. В тот же вечер они встретились, выпили, и И.Н. рас-
сказал эту историю, вплоть до временной несостыковки, 
которая расстроила его логику «получения награды». 
Друг, поклонник популярной эзотерики, пришел в вос-
торг от истории и обнадежил И.Н. По версии друга, эта 
несостыковка не опровергала, а подтверждала притязания 
И.В.: поскольку душа претерпевает подобие мытарств, 
завершая земные дела, то шаману могло потребоваться 
какое-то время, чтобы добраться до И.Н. и отыскать его в 
большом незнакомом городе. Все это он обосновал ссыл-
ками на Бардо Тхёдол и ряд менее существенных для И.Н. 
источников. Время совпадало.

Джорджия О’Кифф, Летние дни (1936)
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Главное, он мне дал наводку. Он тогда ушел, а я сам в 
Интернете еще много читал, спрашивал тут кое-кого, 
консультировался. 

Итогом стало возвращение отзвуков. 

И.Н. проникся настолько, что он полетел на место сразу, 
как смог приобрести билеты. 

В селении ему объяснили, как найти могилу. Он легко 
дошел до нее и еще до захода солнца устроился на ночлег, 
как заранее решил еще в Киеве. В сумерках И.Н. заметил, 
как невдалеке пролетела крупная хищная птица, по всей 
видимости, сова; И.Н. истолковал этот знак как благово-
ление шамана. Он проснулся на рассвете, с мощнейшим 
впечатлением от сновидения: некто подошел к нему, про-
тягивая перо. Когда И.Н. попрощался с местом, проведя 
специальный ритуал, и двинулся обратно, прямо под 
ногами он увидел перо, как из сна. Впоследствии И.Н. 
его бережно хранил.

Момент знакомства
– Здрасте (без паузы) Хе, а я вас узнал, за кого вы! 

(смеется).

– Добрый день. И.Н.?

– Ага, я, спасибо, что нашли время... вот. Очень приятно.

– Взаимно. Располагайтесь, пожалуйста.

– Сюда сесть, да? (Садится, но боком ко мне, так, 
что лицо оказывается видным мне в правый профиль). 
Можно начинать, да?

– Да.

– Вот, самое главное (пауза, с торжественной инто-
нацией): я не буду говорить.

– Не будете говорить?

– Я вообще сейчас не могу говорить. Даже не 
уговаривайте.

– А кому это нужно – говорить?

И.Н. искоса бросил на меня быстрый взгляд. Спустя время 
выудил из кармана пиджака салфетку из заведения обще-
пита, развернул ее, и небрежно набросал на коленке схему.

Джорджия О’Кифф, Лоренсово дерево (1929)

Схема 1. Выбор
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Затем он свернул салфетку и передал ее мне 
эффектным жестом. Прежде, чем я успела рассмотреть 
начерченное, И.Н. сказал:

– Я знаю, о чем вы сейчас подумали. Но это не так.

– И вы все равно хотите дать этому миру шанс?

И.Н. засмеялся, чуть поерзал и сместился так, что ока-
зался ко мне лицом, не поворачивая шеи. Отсмеявшись, 
он достал другую салфетку, и артистично промокнул 
глаза. Потом вздохнул:

– Ну, если вы не против.

                                  

Вообще, моделей для работы с материалом можно 
создать столько, сколько есть материала. Важное для 
психоаналитика условие – культура целеполагания, то 
есть понимание того, чему служит такая условная модель 
между эмпирическими впечатлениями и общими посту-
латами теории.

При оперировании моделью чрезмерная конкретность 
ведет к появлению аналогов бета-элементов как эле-
ментов мышления («странных объектов»), а чрезмерное 
теоретизирование – к полному абстрагированию7. При 
выборе между конкретизацией и генерализацией эле-
ментов мы оказываемся в системе:

 Практика  < модель < теория

 Практика  > модель > теория

Так можно подойти к виденью сложности и амбива-
лентности, и относительного разнообразия (в противовес 
делению на «чистые» и «неправильные» подходы): дости-
жение эмерджентности (например, при выстраивании 
последовательной и подробной схемы психоаналити-
ческого лечения) неизбежно влечет и трансформацию 
частей во имя достижения стройности системы8, «понят-
ности», гладкости стиля изложения.

7 Бион У.Р. Научение через опыт переживания. М.: Когито-центр, 
2008. – Гл. 24-25.
8 Напр., см. Морен Э. Метод. Природа природы. М., Прогресс-
Традиция, 2005. – c. 144-147.

Джорджия О’Кифф, Череп коровы и коленкоровая роза (1932)
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Для нужд познания
Идеальный объект, идеальное состояние – «плескаться 

в лунном свете».

Плата: присутствие плохого объекта.

Возвращающееся сновидение: темный лес, освещенное 
луной, присутствие фигуры. В ходе анализа уточнение о 
том, что фигура является усредненным образом злона-
меренного «предка». Образ обнаружил условные черты 
(т.к. рассказчик ни разу его видел) покойного прадеда-
священника («он бы сказал, что бесовщина это все»).

Меланхолические состояния: отсутствие отзвуков сино-
нимично подавленности, вялости, отсутствию творческой 
и сексуальной спонтанности  («но без бесовщины я – не я»).

Искренний запрос: найти в себе силы и резервы, чтобы 
стать Большим шаманом, которому не нужно было бы 
договариваться со скептическим и негативно настро-
енным «предком». По сути, разбирая запрос, нам удалось 
установить, что анализант пришел с просьбой делегиро-
вать ему бубен Нижнего мира («чтобы сила из земли не 
мешала смотреть вверх»).

Следует уточнить, что за несколько месяцев до нашего 
с И.Н. знакомства перо было утеряно. И.Н. четко не 
зафиксировал момент, когда это случилось – оно храни-
лось в надежном месте, вдали от глаз. В какой-то момент 
И.Н. отдал себе отчет, что вот уже пару недель ощущает 
себя нервным, несчастным, подавленным. Он решил 
проверить перо – но то словно само собой испарилось; 
остальные талисманы в тайнике лежали на месте.

Приблизительно в то же время И.Н. в очередной раз 
«потерял отзвуки». Апатия усиливалась. Тревога от того, 
что знаки к нему не вернутся, что они его «оставили», 
стала достаточным основанием для формулирования 
отправного терапевтического запроса:

Джорджия О’Кифф, Три раковины (1937)
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Схема 2. Углубление отправной схемы.
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Пожалуйста, если это можно как-то устроить… 
чтобы я опять их слышал. 

Вот эти чувства были постоянно – особенно если 
сижу один на кухне. В смысле, у меня из окна немного 
видно кладбище, издалека не очень, но все равно видно. 
Я их слышу. То есть слышал. А сейчас перестал. 
Наверное, это плата за то, что я слишком боялся: 
самое страшное в этих путешествиях – вдруг уви-
деть как бы себя. Но эта пустота – это ужасно, пусть 
лучше снова…

Вместо эпилога
За доступ к Бессознательному анализант готов был 

расплачиваться ужасом в психотических состояниях, 
и такая плата не казалась ему чрезмерной. Он полагал 
своим симптомом отсутствие галлюцинаций. Цепь утрат 
«резидентов отца» была конституативно необходима для 
исполнения танго принятия и отрицания смерти со сме-
няющими друг друга партнершами 

Джорджия О’Кифф, Турецкие перья и индейский горшок (1941)
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Повседневность
Еще одна заметка о двух
храмах в Камбодже

Айтен Юран

В семинаре «Этика психоанализа» Лакан, говоря об 
акте творения, выстраивает всю диалектику размыш-
лений (подобно Хайдеггеру) вокруг тварного объекта – 
глиняной вазы. Вазу можно рассматривать как объект, 
созданный для того, чтобы представлять наличие в 
центре Реального пустоты, той, что именуется Вещью 
(das Ding), и пустота эта предстает в качестве ничто. И 
если для Хайдеггера функция Вещи предстает в смычке 
небесного и земного, то для Лакана в вазе происходит 
соединение использования ее в качестве утвари и тем, что 
она предстает в качестве первого рукотворного означаю-
щего. «Пустое и полное входят в мир благодаря вазе – сам 
по себе ничего подобного он не знает»1.

Акт творчества, будь то горшечника, изготавливающего 
вазу, либо мифического творца, завязан на творение из 
ничего ex nihilo; творец отправляется от пустого места или 
дыры, говорит Лакан. При этом «из ничего ничего изго-
товить нельзя». Говоря о сублимации через прояснение 
того, в каких отношениях находится она с Вещью, Лакан 
выстраивает довольно строгую топологию, которая пропи-
сывает место Вещи в кружении сетей означающих вокруг 
нее. Сама полость становится проявленной благодаря 

1 Лакан Ж. Семинары. (1959/1960) Книга 7. Этика психоанализа. 
М.: Гнозис/Логос, 2006. c. 158.

работе означающего, точнее, налицо полная идентичность, 
говорит Лакан, между введением в Реальное дыры, зияния, 
с одной стороны, и формированием означающего. В этой 
же логике организации вокруг пустоты Лакан рассматри-
вает первоначальную архитектуру. Храмовые сооружения 
организуются вокруг пустот и этим организуют пустоты, 
как, впрочем, и любое другое произведение искусства, к 
примеру, живопись, которая ведет свое происхождение от 
изображения пустот на самих стенах. 

Простые и величественные архитектурные сооружения 
кхмерской культуры в геометрически выверенной стро-
гости демонстрируют эту идею обрамления и сотворения 
пустот. Храмы пробивают в видимом полости, преоб-
разуя их в новую форму, репрезентативную для взгляда 
смотрящего. Нагромождение «визуально сгущенных 
пустот» рождает особую эстетику и оптику видимого. 
Каменные постройки, проникнутые пустотой, дают 
странное сплетение пространства и времени, намекая 
одновременно на сокрытое, то, что должно оставаться 
в тени, и на то, что выходит из под нее, становясь про-
явленным. В мотивах древних храмов преподносится 
взгляду совершенно особая визуальность, архитектурные 
сооружения возвращают взгляд, предстают тревожащим 
местом, призывающим к символизации. Можно ска-
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зать, что культовое сооружение, как говорит Александр 
Черноглазов, «призвано, не ограничиваясь изображением 
реальности, «подражать» Реальному как таковому – тому, 
что заведомо изображению не подлежит, а в образ, по 
определению не укладывается»2. 

При этом в храмовых сооружениях идея тварного объ-
екта как означающего предстает в своей  буквальности, 

2 Черноглазов А. Лакан. Приглашение к Реальному. М.: Проект 
lettera.org, 2012. c. 126.

пустота обрамлена, причем  отнюдь не просто камнем, 
можно сказать, что из камня сочится означающее. На стенах 
камбоджийских храмов изображены различные эпосы 
(«Рамаяна», «Махабхарата»), сцены из истории кхмерской 
цивилизации, из повседневности, которые можно буквально 
читать в медленном кружении вокруг центральных соору-
жений, подобно кружению сетей означающих.

Среди этих храмов есть особенный, который сильно 
отличается от всех остальных. Это храм Бантей Срей, 

Фотография Александра Таишева



#1
6 

20
14

 Е
щ

е

Повседневность / Еще одна заметка о двух храмах в Камбодже / 26

который историки связы-
вают с королевским брахманом 
Яджнаварахом, а окончание строи-
тельства храма определяют как 967 
год.  Обнаружен храм был фран-
цузами в 1914 году и приобрел 
известность, когда был задержан 
вор четырех апсар из этого храма. 
Задержанным оказался Андрэ 
Мальро, человек, не нуждающийся 
в особом представлении, писа-
тель, и даже будущий Министр 
Культуры Франции при прави-
тельстве де Голля. Действие одного 
из его романов («Королевская 
дорога») протекает здесь, в Сиаме, 
в котором главный герой Клод 
Ваннек отправляется на поиски 
старинных кхмерских барельефов 
в надежде разбогатеть. В чем осо-
бенность этого храма? 

Говоря просто, он отличается некоей избыточностью. 
Избыточность представлена в нескольких моментах. 
Во-первых, в цвете. Храм сделан из красного песчаника, 
который особенно в лучах вечернего солнца обретает матис-
совские оттенки, стены храма начинают буквально источать 
всю возможную для человеческого глаза палитру красных 
оттенков. Это излишество очень бросается в глаза по срав-
нению с серым, порой унылым песчаником, из которого 
сделаны другие храмы. Второй момент – это очень глубокая 
резьба, которую в современных источниках окрестили «3D – 
резьбой». Ни в одном их храмов, при всем богатстве декора, 
ничего подобного нет. Говоря словами Мориса Глэйза: «эта 
работа сравнима с искусством ювелира, нежели скульптора 
в камне». Ну и, наконец, третий момент: он связан с крошеч-
ными размерами храма. Человек среднего роста вынужден 
проходить через ворота и двери храма, наклоняя голову.

Бантей Срей в переводе означает «цитадель женщин». Во 
всех справочниках можно прочитать, что это название свя-
зано с большим количеством красивейших барельефов жен-
ских фигур. Впрочем, это объяснение предстает несколько 
натянутым, в силу того, что изображений апсар много и в 
других храмах. Думается на тему того, что очень глубокая 
резьба, очень крошечные размеры храма и очень яркий 
цвет, одним словом, избыточность всего перечисленного, 
особенно на фоне контрастности с другими храмами, все же 
предстает каким-то особенным «подражанием» Реальному,  
которое, как мы помним, никогда не умещается в образ. 

Этот рукотворный объект в своей избыточности наме-
чает место, именуемое «цитадель женщин», укрепление, 
в котором живет женское. Храм как опоясывающий 
пустоту и творящий этим самым пустоту самой фактурой 
избыточности хорошо вписывается в идею лакановского 
женского. Напомню, женское наслаждение Лакан про-

Фотография Александра Таишева
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писывает именно как еще одно дополнительное наслаж-
дение к тому, что диктуется фаллической функцией, и 
подбирается он к нему не через каемку объекта а, а через 
непрерываемую означающим роскошь избытка.

Еще один храм, который, конечно, оставляет силь-
нейшее и незабываемое впечатление, который все так 
или иначе видели в силу того, что изображения именно 
из этого храма часто преподносят как визитную карточку 
храмов комплекса Ангкор в целом, – это храм Та Пром. 
Храм, по сведениям историков, был построен кхмерами в 
конце 12 начале 13 века, позже обнаружен в «смертельных 
объятиях» мощных стволов гигантских деревьев и их мас-
сивных корней. Джунгли, подобно огромному фагоциту, 
поглотили храм, но и сами деревья погибли в этой схватке: 
корни их бессильно свисают над каменными построй-
ками, потеряв связь с землей. Стволы деревьев обрамляют 
проемы, взрывают перекрытия, выдавливают потолочные 

своды, захватывая храм в свои 
любовные тиски. Корни и храм 
сплетаются воедино в любовном 
смертельном экстазе, дерево бук-
вально врастает в храм и уже 
невозможно их разъединить, – это 
будет равносильно обрушению 
всего храма, распаду его на части. 

Во всем этом зрелище есть 
что-то величественное и одно-
временно жуткое. Причин этому 
много: и незаметность перете-
кания живого в неживое, и едино-
образие этого случившего образо-
вания, когда дерево уподобляется 
камню, обретает ту же фактуру, 
и вывернутые наружу внутрен-
ности, как самих храмовых 
построек, так и обнаженных 
корней. То, что должно было быть 
сокрыто, оказывается явлено.

При созерцании представленного здесь думалось 
на очень разные темы. К примеру, на тему искушения 
пространством, о котором говорил Роже Кайуа в связи 
с мимикрией. Мимикрия, напомню, мыслится им как 
стремление к единообразию пространства, вопреки рас-
пространенному толкованию о стремлении организма 
выжить. Роже Кайуа ссылается на различных авторов, 
в том числе на работы Виньона, который признавал, что 
исследованная им ненужная и излишняя мимикрия насе-
комых – не что иное, как «чистая эстетика, искусство для 
искусства, декорация, изыск, изящество». Сам же Роже 
Кайуа ставит вопрос не столь об эстетизме мимикрии, 
сколь об отношении живого с пространством вообще. 
Живой организм представляется «странным простран-
ством, обретающим свое бытие благодаря потусторон-
нему пространству». Пространство постоянно как бы 
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«соблазняет живое существо, отягощает его собой, сдер-
живает, и все время готово утащить его назад, сведя на 
нет разницу между органикой и неорганикой»3. Кайуа 
говорит об основополагающем законе вселенной, выяв-
ленном благодаря принципу Карно: мир стремится к еди-
нообразию. Желание уподобиться пространству связано 

3 Роже Кайуа. Мимикрия и легендарная психастения // Кайуа Р. Миф 
и человек. Человек и сакральное. М.: ОГИ, 2003, с. 83—104

с уподоблением живого неживому, свойственному мими-
крии. Действительно, живое здесь уподобляется камню. 
Удивительно, но порой дерево повторяет даже изгибы 
каменной резьбы.

Еще одна тема касается репрезентации жуткой избыточ-
ности жизни: мощь стволов деревьев оказалась сильнее 
камня, живая материя заполняет все вокруг, проникает 
во все щели и пустоты. Здесь сложно не вспомнить лака-
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новское понятие lamella как репрезентацию извращен-
ного переплетения жизни и смерти, как чудовищного 
«не-мертвого» объекта либидо, как репрезентацию некоей 
«жизни после смерти» как всепоглощающего присутствия 
не-мертвого и неуничтожимого объекта.

Также интересен еще один сюжет. Поверхность, пред-
ставленная здесь, испещрена отверстиями, щелями, 
что способствует проявлению особой напряженной 
визуальной плоскости для взгляда. Пустоты заполни-
лись мощными стволами деревьев, которые прорастают 
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изнутри, сдвигая каменные блоки, и этим  являя мно-
гочисленные новые щели, непредсказуемые отверстия. 
И, напротив, там, где ожидаема полость, тем не менее, 
обнаруживается нечто в ней. Все это являет особую 
оптику расщепления глаза и взгляда. Сквозь щели дышит 
Реальное, смотрит взгляд, кстати, иногда буквально. К 
примеру, на одной из фотографий запечатлен фрагмент, 
в котором из щели, обрамленной стволами деревьев, смо-
трит каменный лик.

Над созданием такого рода напряженной поверхности 
в репрезентации того, что в образ не умещается,  бьются 
различные направления современного искусства. К при-
меру, в работе с объемами, несущими в себе пустоты, с 
трещинами в предъявленных поверхностях, неоформлен-
ными и оформленными разрезами, в работе с формами, 
которые в некоторой мере выворачивают себя, являя 
изнанку в топологическом самоотношении. 

Визуальность, представленная здесь, навевала воспо-
минания о многих работах минималистского искусства, 
где объект упорно настаивает на предъявляемой пустот-
ности. Что интересно, Диди Юберман в книге, посвя-
щенной анализу минималистского искусства, усматри-
вает связь этих объектов с мотивами древних храмовых 
сооружений, «антропологически простыми образами»4. 
Также вспоминались работы Ричарда Серра, Роберта 
Смитсона, Джоэла Шапиро и многих других, которых 
Розалинд Краусс окрестила как художников в «расши-
ренном поле постмодернизма». К примеру, показательной 
предстает огромная скульптура Серла «Сдвиг», создавав-
шаяся в сельской местности Канады на протяжении двух 
лет с использованием конструкций с линией горизонта, 
с ломаными линиями, вращающимися плоскостями, с 
их взаимным сопряжением в сложных ракурсах сжатий, 
смещений и сокращений. 

4 Диди Юберман Ж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас. 
СПб: Наука, 2001.

Краусс утверждает, что при всем разнообразии при-
емов, которыми пользуются перечисленные художники, 
«..единственная возможность, выявленная в этой кате-
гории, – это процесс внедрения аксиоматических черт 
в сферу архитектурного опыта»5. При том, что художе-
ственные эксперименты в области скульптуры говорят, 
что само слово скульптура произносить все сложнее, 
но, теряя свою определенность, оно все же настаивает 
на своей концептуализации. К примеру, анализ скуль-
птуры смещается в ее отношении к понятиям «архитек-
тура» и «ландшафт» как возможности вписывания ее 
в некое место, способствуя при этом рождению новых 
понятий для осмысления. «Стоухендж, линии Наска, 
залы тольтеков, погребальные курганы индейцев – они 
призывались в свидетели в пользу того, что объекты 
современных художников имеют отношение к истории 
и, следовательно, имеют право называться скульптурой»6, 
говорит Розалинд Краусс. Любая скульптура, да и любое 
произведение искусства, пытается обнаружить свою связь 
с храмовыми сооружениями прошлого. Это очень ощу-
тимо в анализе потока мыслей при перемещении среди 
этих останков кхмерской культуры 

5 Розалинд Краусс Подлинность авангарда и другие модернистские 
мифы. Художественный журнал, М.:, 2003. c. 286.
6 Там же, с. 27.
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ПДД, или красная черта наезда 
человека-на-машине

Виктор Мазин, Айтен Юран

В.М.: Мы по-разному видим то, что про-
исходит на дорогах. Дорога показывает: нет 
нейтральной точки зрения. Либо ты видишь 
ситуацию с точки зрения пешехода, либо авто-
мобилиста, либо велосипедиста. Даже позиция 
сотрудника ГИБДД и то не нейтральная.

Что именно меня интересует из того, что 
происходит на дорогах? Отношение к закону, к 
правилам дорожного движения. Вопрос доста-
точно банальный, по крайней мере, на первый 
взгляд: почему такое количество нарушений, 
почему столько аварий? Практически каждый 
день я проделываю в течение многих лет один 
и тот же маршрут – из Гавани на Васильевском 
острове в самое начало Большого проспекта 
Петроградской стороны и обратно. Этот 
маршрут занимает от 15 минут до 1,5 часов в 
зависимости от того, еду я на велосипеде, такси, 
автобусе или иду пешком, а также от пробок 
на дороге. На этом коротком маршруте редкий 
день обходится без аварии, и нередко не одной.

Мне кажется, бывают нарушения правил 
на дорогах осмысленные и бессмысленные. 

© David Hockney
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О первых говорить нечего: понятно, человек 
опаздывает в аэропорт или роддом, рискует, 
нарушает правила. Смысл бессмысленных пре-
ступлений кроется в хитросплетениях нака-
зания-преступления и влечения-наслаждения, 
которые делают бессмысленные нарушения бес-
сознательно осмысленными. Автомобилисту 
(велосипедисту, пешеходу) в этом случае 
наслаждение приносит само пресечение черты 
закона. Эту мысль мне и хотелось бы понять с 
Вашей помощью и с помощью красной черты 
Франсуазы Дольто. Красная черта – красный 
свет, который для многих – красная тряпка для 
быка. И речь не только о быковатых водителях 
на гробоподобных, милитаристских или сель-
скохозяйственных машинах, которых, кстати, 
на местных дорогах чуть ли ни половина. Это 
может быть и мальчик-пешеход, и участник 
одинокого велопробега, и женщина-автомо-
билист, хотя в последнее мне меньше всего 
хочется верить. Я уже не раз убеждался в том, 
что увидев женщину за рулем, которая только 
что совершила противозаконие, я всякий 
раз теряюсь. У меня какая-то иллюзия, что 
злобными нарушителями могут быть только 
мальчики-имбецилы, как называл их Лакан, 
впрочем в связи с железной дорогой и туа-
летом. Хотя, понятное дело, вопрос о том, кто 
за рулем, всегда остается открытым. С чего я 
взял, что женщина за рулем, это – женщина?! 
Это ведь другое существо – женщина-за-рулем. 
Как сказал бы Феликс Гваттари, мы должны 
учитывать, что это существо, женщина-за-
рулем, пребывает «в процессе сервомеханиче-
ской артикуляции с машиной». Но это, думаю, 
и так всем понятно, что человек без машины и 
человек-на-машине – два совершенно разных 
человека, даже если речь идет об одном граж-

данине. Человек-на-машине вступает на дороге 
в конкурентные отношения с другими ассам-
бляжами, человеко-машинами. И эта логика 
отвечает на вопрос моей берлинской подруги, 
которая как-то не переставала недоумевать, не 
находя ответа на вопрос, почему в Петербурге 
так много сельхозтехники (в моем детстве 
машины делились на грузовые и легковые, а 
теперь я вижу половину машин на дорогах, 
которые представляют продукт гибридизации 
одних с другими; и, похоже, если в детстве 
самыми крутыми считались легковые ЗИМы, 
Чайки, Волги, то теперь машины для транспор-
тировки то ли трупов, то ли баррелей нефти). 
Сервомеханическая артикуляция с машиной 
предполагает, что машина – это буквально про-
должение человека, а точнее простирание его 
нарциссизма. Неслучайно мужчины так болез-
ненно переживают за эти свои конечности. Вот 
пример на эту тему. Я еду по Среднему про-
спекту, вдруг с противоположного стороны 
проспекта машина резко делает поворот на 
одну из перпендикулярных линий, перекры-

вает мне дорогу, я успеваю нажать на тормоза и 
вместе с велосипедом перевернуться в воздухе.

Когда через несколько секунд прихожу в себя 
и начинаю собирать на асфальте очки, науш-
ники, то слышу лютые вопли отборного мата, 
адресованные мне. Постепенно начинаю раз-
личать их источник и их содержание. Источник: 
мужчина в белом костюме, по виду актер 
театра, редактор модного журнала или адми-
нистратор хоккейной команды. Содержание: 
когда я ударил по тормозам и велосипед стал 
переворачиваться через переднее колесо, то 
он пролетел в миллиметре от зеркальца его 
белой AUDI. Сама возможность того, что я 
своим велосипедом или телом мог поранить 
(!!!) зеркальце его автомобиля привела муж-
чину в бешенство. Покрытие – тело – белый 
костюм – кожа – оказались в опасности, как 
только возникла угроза зеркальцу.

Вернусь теперь к тому, что я назвал бессоз-
нательно осмысленными нарушениями. Самое 
распространенное из них, точнее регулярное, 
представляющее собой правило: проехать на 
перекрестке на красный свет и стать поперек 
движения перед следующим светофором. С точки 
зрения скорости передвижения – бессмысленно 
проскочить на красный свет на одном светофоре 
и через секунду встать перед другим, потому что 
дорогу перекрыли пешеходы. Однако это нару-
шение обретает смысл, если посмотреть на него 
с другой точки зрения: да, не успел прорваться, 
но зато перекрыл дорогу десятку других машин. 
Подобного рода практику наслаждения мы видим 
регулярно и тогда, когда машина может остано-
виться до пешеходного перехода, но ей приятнее 
стоять на переходе.
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А вот несколько иной пример бессмысленно 
осмысленного нарушения, интересного скорее 
с точки зрения езды в духе русской рулетки: 
я съезжаю на велосипеде с Тучкова моста на 
Первую линию и вижу, как белый автомобиль 
мчится по центру дороги, по рельсам, дого-
няет трамвай, который тормозит на остановке, 
открывает двери, и в тот момент, когда старушки 
начинают медленно спускаться вниз, этот самый 
белый автомобиль (который так и не притор-
мозил, догнав трамвай), на скорости огибает 
трамвай справа, пролетая сквозь ошалевших 
старушек. Видеть выходящих из трамвая авто-
мобилист не мог, но не мог и не предположить, 
что на остановке они могут появиться. Пролетев 
сквозь старушек, к моей радости выживших, 
белый автомобиль остановился перед красным 
сигналом светофора, стоящим сразу же за трам-
вайной остановкой. С точки зрения обыденной 
логики смысла в этом маневре не было.

Поравнявшись с машиной, я заглянул в 
салон, чтобы взглянуть на чудом не состояв-
шегося убийцу старушек, и в очередной раз 
испытал изумление. За рулем сидел не пьяный 
юноша, и не мужчина-питекантроп, и не фан-
тазм блондинки, погруженной в мобильник 
(это, кстати, еще один мой подобный вопрос: 
у меня часто возникает впечатление, что в 
Петербурге запрещено ездить, не прижав к уху 
мобильный). За рулем сидел мужчина средних 
лет в костюме, по виду то ли менеджер сетей, 
то ли служитель банка среднего звена, то ли 
ученый из университета. Рядом с ним сидела 
блондинка средних лет. В общем, внешне пара 
выглядела совсем «нормально». Но разве «нор-
мальные» люди въезжают в старушек?!

К чему я обо всем этом говорю? К тому, 
чтобы высказать некое общее идеологическое 
правило, сформировавшееся в последние два 
десятилетия: Закон есть, но он – для лохов, а 
для умного, Закон – это задача на преодоление. 
Умный – тот, кто наезжает на черту Закона, а 
лох – тот, кто Закон соблюдает. 

А.Ю.: Я бы обозначила большую часть нару-
шений на дорогах в контексте перверсивных 
стратегий, то есть закон и правила нужны для 
радости от его нарушения. Собственно, это 
порочный круг, так как он вызывает порож-
дение все большего количества правил и 
регламентаций, а значит, появляется большее 
количество возможностей для радости этой 
перверсивной стратегии. Мой автомобильный 
глаз в путешествии по Индии находился в 
состоянии тревожной странности. Где знаки, 
разметки, позволения, разрешения, светофоры, 
в конце концов? Отсутствие тревожило, но 
ровно точно также как постижение всего того 
избытка правил на наших дорогах при необ-
ходимости сдачи экзамена на права. Зачем 
их такой излишек? Почему многие перекры-
вают друг друга? Почему иногда они не совсем 
прочитываемы? 

В.М.: Перверт на дороге поддерживает закон 
так, чтобы границы его устанавливались не све-
тофором и не сводом правил, а наслаждением. 
Если в психозе мы видим отсутствие закона, 
и определенное учреждение закона в неврозе 
(который преодолевается лишь в фантазии), 
то в перверсии субъект борется за то, чтобы 
привнести закон в жизнь, словом, сделать так, 
чтобы Другой существовал. Более того, здесь 
мы можем развести в стороны Закон и правила. 
Нет никакого Закона, есть лишь множество 
правил, которые то и дело устанавливаются, 
отменяются, нарушаются. 

Ваша идея весьма убедительна в том, что 
беспредел на дороге – результат гегемонии 
бюрократического дискурса, беззакония, осе-
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дающего вопреки законам, как туман сверху, 
с самого верху, где место Закона занято при-
хотями наслаждения.

Пока мы писали с Вами эту статью, я 
впервые за два года попал в аварию. Дело было 
так. Как известно, поездки заграницу чреваты 
тем, что быстро забываешь о законе безза-
кония на местных дорогах. Вот и я, вернув-
шись из кратковременной поездки в Европу, 
совершил дикую выходку: резко затормозил 
перед красным светом! Тут же оказался на 
асфальте, а заднее колесо моего велосипеда от 
воткнувшегося в него автомобиля свернулось 
в бараний рог. Думаю, вы догадываетесь, что я 
услышал от водителя, влетевшего в меня авто-
мобиля?! Наивно было бы предполагать, что он 
спросил меня о том, целы ли мои кости, или, 
что он принес свои извинения. Конечно, нет. 
Скажем вежливо, он задал мне вопрос о при-
чине моего торможения. И был крайне удивлен 
моим ответом, мол, остановился на красный 
свет. «Мы бы успели прорваться!» – уверенно 
сказал этот умный водитель и тотчас скрылся 
от лежащего на асфальте лоха. Кто же останав-
ливается на красный свет?!!

А.Ю.: Но интересно, что мой инструктор 
по вождению после сдачи экзамена мне сказал 
приблизительно так – теперь забудь все это 
и помни только об одном правиле, которое 
работает на наших дорогах – это правило ПДД. 
Расшифровав через пару минут: «ПРОПУСТИ 
ДОРОГУ ДУРАКУ». Это про дороги и дураков...

В.М.: Странно то, что мы как-то постепенно 
стали сводить воедино дурака с первертом. 

Либо они не в едином порыве учиняют па дэ 
дэ [pas de deux], танец вдвоём. Перверт и дурак 
танцуют то поодиночке, то вместе. Впрочем, 
танец длится иногда какие-то доли секунд.

Кроме того, если учесть, что со времен 
Гоголя, если не ошибаюсь, каким-то неиз-
бывными предстают две проблемы – дураки 
и дороги, а уж тем более дураки на дорогах. 
Здесь-то и возникает проблема. Достаточно 
одного дурака на дороге, чтобы превратить ее 
довольно быстро в бойню. Если это не дурак 
с мигалкой, конечно. Этому дураку расчи-
щают дорогу, и он становится безопасным, 
хотя, конечно, такая артикуляция ассамбляжа, 
в которой задействована мигалка, – самая 
опасная. Мигалка потому так и называется, что 
мерцает двумя режимами – закон/беззаконие, 
закон/беззаконие, закон/беззаконие. 

Дорога предстает местом соревнования, 
схватки, полем битвы с другими. Чем еще объ-
яснить ситуации, весьма и весьма нередки, 
когда дорога свободна, ночь, но две машины 
обязательно не разъедутся?! Вы говорите о 
перверсивной логике, и с этим утверждением 
трудно не согласиться в той части, по крайней 
мере, что каждый устанавливает свой закон. 
Но здесь я вижу и нарциссическую логику, т.е. 
отсутствие границ, внешнего и внутреннего, 
не-признание другого, скорее он нужен как 
объект атаки, и, может быть, главное – отсут-
ствие понимание смерти. Где еще столько 
аварий?! В этом отношении повседневность на 
дорогах – это симптом культуры. 

А.Ю.: Интересно, что красная линия в 
«Зеленом острове», позволяющая запустить раз-

говор о запрете, об отношении юного субъекта к 
языку, о его соположении как субъекта к эксцессу 
закона, часто в разговорах о ней оказывается раз-
мечена дорожной тематикой. «Смотри, вот пеше-
ходная зона, а это дорога, здесь машинам ездить 
нельзя», или «Красный цвет линии – это как 
красный свет светофора, запрещающий по своей 
сути». Но какое количество стратегий изобрета-
ется здесь детьми для нарушения этой красной 
черты! Как-то несколько лет тому назад мы раз-
бирали случай Мари-Элен Маландран о маль-
чике, который наводил ужас своим грузовиком, 
каждый раз, настойчиво наезжая на ползающих 
малышей, вплоть до того, что ему говорили: «если 
ты не сможешь соблюдать правила Зеленого 
Дома, ты более не сможешь сюда приходить». 
И как интересно «развернулся» этот случай: его 
настойчивое нарушение красной линии – не 
что иное, как выражение вопроса, касающегося 
самых основ его субъективности, истории смерти 
его сестры, машины, которая появилась вместо 
слов о ее исчезновении. Это беспрестанное нару-
шение одного из немногих запретов, существу-
ющих в этом пространстве, предстает своего 
рода заявлением о «разыскании истины». Его 
смертельная прикованность к грузовику связана 
с отсутствием слова о смерти сестры и сути чудо-
вищной замены ее на грузовик. Действительно, 
хочется воскликнуть вслед за Аннмари Амад, 
разбирающей этот случай: «достаточно предста-
вить себе этого малыша взрослым, вновь и вновь 
повторяющим свой вопрос на по-настоящему 
опасной машине»!

Если не ошибаюсь, повседневность Бланшо 
в «Бесконечном разговоре» рассматри-
вает вопреки привычной незначительности 
как «место всякого возможного значения». 
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Повседневность и дороги – интереснейшее место 
для поиска истины субъекта. Дольто довольно 
много рассуждает о запретах, способствующих 
становлению психики, и о тех, что несут уве-
чащее значение для субъекта. Разновидностей 
последних может быть бесчисленное количество, 
все они выступают как закон кого-то конкрет-
ного, зависящий от его прихоти и произвола. 
Что касается тех запретов, которые несут в себе 
порождающую для психики функцию, то их 
немного, и звучат они, к примеру, так: это тебе 
нельзя, потому что нельзя никому, либо, это тебе 
нельзя пока, но будет возможно, когда ты вырас-
тешь. Эти запреты открывают доступ к челове-
ческому порядку, вписывают в закон, единый на 
всех, без исключений. Правда, как мы уже выяс-
нили, есть еще одна возможность вписывания 
в закон – перверсивная, которую Дольто опре-
деляет как символизацию, которая не соответ-
ствует закону для всех. Довольно много работая 
с детьми, заметила,  что зачастую их раздумья 
касаются существования персонажа, который 
может безнаказанно нарушать запреты. И, что 
интересно, этих конкретных персонажей они 
как-то очень быстро отыскивают из реальности 
нашего государственно-политического устрой-
ства. Это заставляет думать на тему того, что 
первобытный отец фрейдовского мифа в нашем 
обществе не убит до конца. Он проступает 
сквозь видимость закона и порядка со всем его 
капризом, произволом, и всей двусмысленно-
стью закона, которая ярко проявлена, как мне 
представляется, во всех тех нарушениях, с кото-
рыми мы имеем дело на наших дорогах.

В.М.: Этот звероподобный праотец, 
похоже, еще только возвращается. Человек-

в-автомобиле видит себя исключительно гла-
зами воображаемого Другого. Он смотрит не 
изнутри, а исключительно извне, из той внепо-
ложенной трассе точки, в которой он совпадает 
со своим идеалом. Неудивительно, что, глядя 
на водителя, который больше боится оторвать 
руку от мобильного телефона, чем от руля, 
понимаешь: он отправляет сообщения вооб-
ражаемому Другому, который в ответ поддер-
живает из позиции звероподобного праотца 
видимость на дороге.

Нарциссическая логика действует независимо 
от структуры психики. Водитель учитывает не 
столько ситуацию на дороге, сколько то, как он 
выглядит в глазах воображаемого Другого, того 
закона, который он устанавливает от его лица. 
Логика сравнения и силы неизбежна в связи с 
фигурой Другого. Тут можно вспомнить бес-
конечное множество примеров соизмерения. 
Тут тебе и размер машины имеет значение, и ее 
бренд, и многие другие параметры. Здесь один 
эпизод из случая Маленького Ганса кажется 
мне невероятно уместным для нашего с Вами 
разговора. Когда на втором такте Эдипа появ-
ляется воображаемый отец, когда начинается 
равнение на Вивимахер, то есть соотнесение 
своего Вивимахера с таковым воображаемого 
отца, то Лакан переводит эту процедуру срав-
нения словом péréquation, которое буквально 
звучит как уравнение (с) отцом, но означает 
как раз выравнивание цен. Так, звероподобный, 
о котором Вы заговорили, устанавливает и 
«размерную», и экономическую иерархию на 
дорогах. Он и есть закон беззакония. Он и есть 
тот, кто регулирует движение на дорогах. Это у 
него трафик стремится отжать наслаждение. Это 
его светофор освещает путь.

А.Ю.: Да, оптическая настройка вообража-
емого сложна, и в этом смысле она всегда осу-
ществляется не только с точки зрения привязки 
к тому или иному образу, но и точки зрения 
того места, откуда субъект предстает в этом 
пышном облачении привлекательным, то есть, 
идентификация с образом осуществляется 
в пространстве взгляда большого Другого. 
Дольто говорит о воображаемой идентифи-
кации с другим, которая часто смертельна по 
своей сути, если не связана с возможностью 
различения с телом Другого. Это различение 
становится сутью происходящего в анальной 
кастрации,  которая приходит через слово, и 
эффектом ее является обнаружение первых 
границ с телом Другого, а также появление 
внутреннего запрета на причинение вреда соб-
ственному телу и телу другого. Это уже начало 
некоей разметки представлений о собственной 
конечности, хотя она еще будет трансформиро-
вана в будущем вопросами выбора пола, то есть 
обнаружением тела не столь автономного, как 
в анальной логике, сколь сексуального тело. В 
связи с этим мне вспоминается массированная 
рекламная атака перед началом зимнего сезона, 
когда с рекламных щитков городского про-
странства лихо «съезжают» автомобили на 
новых шинах, которым всё нипочём, – лед, снег 
и  прочие зимние напасти. Если вернуться к 
смертельной идентификации с другим вне осоз-
нания собственной конечности, без запрета на 
причинение вреда себе и другому, становится 
понятно, почему именно на этот период при-
ходится очень много аварий. 

И еще, об идентификациях. Не могу сейчас не 
вспомнить случай, который произвел на меня 
сильнейшее впечатление. Это была работа с маль-
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чиком шести лет, которого в полной мере можно 
было назвать человеком-машиной. Причем бук-
вально, то есть не тем, кто обладает машиной, он 
был машиной. В его представлениях существо-
вала четкая аналогия машинных жидкостей и 
жидкостей его тела: омыватель, бензин, охлаж-
дающая жидкость находили аналогию в моче, 
слезах, слюнях, также он издавал звуки, очень 
напоминающие звук работающего двигателя, 
причем можно было различить разные марки 
машин. Желание отца, направленное на машину, 
и невозможность идентификации с отцом при-
вязывали этого юного субъекта не столь к тому, 
кто обладает машиной, сколь с самим фетишем, 
которым обладал отец. Он был замурован в 
этом машинном склепе, в этом нечеловеческом 
образе тела, и, соответственно, в невозможности 
всех вопросов, размечающих различие живого и 
мертвого, женского и мужского. Единственной 
точкой признания его со стороны отца был вос-
кресный картинг, где садясь в машину, плотно 
приковывая ремнями тело к сидению, и развивая 
огромную скорость, он фактически обретал эту 
возможность окончательного слияния с машиной 
во взгляде отца.

В.М.: Нужно учитывать и то, что велосипе-
дист совсем недавно был редкостью на дороге. 
Понятно, что с точки зрения автомобилиста, 
который провел несколько десятилетий на 
дороге велосипед – нечто такое, что априори 
вне правил. Мы же не в Голландии и не в Китае, 
не в США и не в Германии, где велосипед – 
обычное дело, да еще и со своими отдельными 
от пешеходов и автомобилистов дорогами. 
Понятно, что он – похититель дорожного 
наслаждения, помеха и т.д. 

А.Ю.: Дороги, на мой взгляд, предстают 
местом, настойчиво призывающим к пережи-
ванию присутствия другого. Движение подраз-
умевает учет другого, просчет его намерений в 
реализации некоего маневра. К примеру, другой 
затормозил, я не вижу, почему именно, но могу 
предположить, только примерив к себе его точку 
взгляда. Также как когда я пересела в другую 
машину, понять кто «я», можно было, отождест-
вляясь с аналогичными машинами вокруг.

Это сосуществование с другим напоми-
нает мне игру, изобретенную Лаканом с тремя 
заключенными и пятью черными и белыми кру-
гами, когда необходимо вычислить цвет диска 
на своей спине, вступив в сложный алгоритм 
его обоснования и просчета через другого. 
Ставка в этой игре, – либо жизнь, либо смерть, 
впрочем, ровно также как и на наших дорогах. 
Вспомнилось, что мой инструктор давал мне 
следующие напутствия на мою автомобильную 
жизнь: «твоя задача постоянно контролиро-
вать обстановку вокруг машины и, желательно, 
видеть глаза водителей!». Помню, меня это сра-
зило наповал: то есть, помимо того, что необхо-
димо успевать читать знаки, видеть пешеходов, 
стараться не угодить в непредсказуемые ямы на 
дороге, необходимо еще и видеть глаза соседних 
водителей! На мой изумленный вопрос: «зачем», 
мне был дан невозмутимый ответ: «чтобы оце-
нить степень адекватности соседа». Видимо с 
целью  вычислить того самого дурака, которому 
нужно уступить дорогу, подумалось мне тогда, 
но признаюсь, такой утонченный психологизм 
мне показался почти недоступным! Вот уж 
точно, сложно не вспомнить Сартра с его выска-
зыванием «ад – это другие», только с маленьким 
добавлением – особенно на дорогах!

Если вновь вернуться к Индии, то дело не 
только в том, что там нет дорожных знаков и 
разметок, а дело в поразительном сосущество-
вании разных других: машины всех мастей, тук-
туки, путники, прилегшие тут же у края дороги 
отдохнуть, коровы, люди, участвующие во все-
возможных ритуальных действиях. Все сосу-
ществуют, никто никому не мешает. А это уже  
не столь к переживанию чувства присутствия 
другого, сколь к принятию другого вообще 

© Joel Meyerowitz
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События

На протяжении более 10 лет в Музее сновидений 
Фрейда проходят семинары, посвященные чтению и 
обсуждению наследия Жака Лакана. Последние полтора 
года на еженедельных лакановских чтениях шла работа 
над ХХ  семинаром «Ещё» (1972-1973гг.).

2 и 9 февраля 2014 года чтецы ХХ семинара предста-
вили свои доклады, посвященные впечатлениям и раз-
мышлениям, которые произвела над ними работа над 
этим сложным и увлекательным текстом. 

В конференции приняли участие: 

- Виктор Мазин «Еще? Еще!»

- Елена Загоскина «М/Ж»

- Александр Смулянский «Формула Il n’y a pas de 
rapport sexuel и связанные с ней 

- Елена Маркевич «Одно тело, в одном деле, которого 
не существует»

- Светлана Ерохова «Что происходит в социальных 
сетях? Взгляд через призму 

- Татьяна Пашковская «Свободные ассоциации о 
любви и наслаждении»

- Айтен Юран «По следу означающего «Один»

- Вадим Богословский «Речь о Боге и акт 
высказывания»

- Валентин Бабиченко «Бесконечность женская и муж-
ская. Вокруг теории множеств»

- Екатерина Несмиянова «Барочный дискурс. 
Впечатления читателя»

- Элина Шельменкова «История Сёрена Обю 
Кьеркегора и Регины Ольсен сквозь призму главы «Бог 
и наслаждение женщины»»

- Андрей Несмиянов «Коперниканский переворот»
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Еще раз про еще
Виктор Мазин

Зададимся, глядя на обложку ХХ семи-
нара Лакана, одним-единственным вопросом: 
почему он так называется, «Ещё»? Почему 
наречие, отмечающее повторяемость, выне-
сено в заглавие? 

Кажется, слово это, ещё, уже указывает на 
невозможность одного-единственного вопроса, 
а уж тем более одного-единственного ответа. 
Похоже, в самом повторении должно проис-
ходить различение. Вот уже и получается ещё 
раз про ещё.

1. Я ЕЩЁ ЗДЕСЬ? ДА И ВЫ ТОЖЕ?
Как можно предположить, один ответ при-

ходит сразу, на первой же странице. Причем, не 
один. Но обо всем по порядку.

Первым делом Лакан связывает открываю-
щийся ХХ семинар с семинаром VII, с напоми-
нания о том, что семинар по этике так и остался 
неопубликованным. Вновь Лакан стремится 
проскользнуть между сказанным и записанным. 
Причем, со временем Лакан понимает, что при-
чиной того, что семинар по этике остался нео-
публикованным, была не столько вежливость, 
сколько то, что путь, прописывающий этот 
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семинар и, похоже, то, что за ним последовало, принадлежал 
некоему порядку [l’ordre] «я ничего не желаю об этом знать 
[je n’en veux rien sasvoir]»1. Нежелание ничего «об этом» знать 
как раз и является причиной того, что Лакан всё ещё здесь. 
Так впервые появляется фигура «ещё». Лакан констатирует: 
«я ещё здесь»2, encore je suis là, в аудитории.

Более того, именно порядок «я ничего не желаю об 
этом знать» обеспечивает присутствие аудитории. 
Слушатели всё ещё здесь потому, что их тоже наставляет 
на путь этот порядок.

Итак, Лакан и аудитория обретают присутствие, они 
ещё здесь благодаря тому, что ничего не желают об этом 
знать. Они готовы инкорпорировать его голос. Но при 
этом они ничего не желают об этом знать.

Так чего не хочет знать публика? О чём нет желания знать?

– «О некоем знании, урывками вам преподанном»3, – 
отвечает Лакан. Речь идет не о паранойучном знании 
[connaissance], а о знании, содержащем истину, о некоем 
истерическом знании [un certain savoir], которое, в 
общем-то, и нельзя преподавать, а если уж приходится 
это делать, то получается как-то урывками, обрывками, 
фрагментами [transmis par bribes]. Дело, впрочем, не 
столько в нецелостности и несистематичности этого 
знания, а в невозможности его передачи в препода-
вании. Дело, как говорил Фрейд, в том, что знание это 
нельзя получить, а можно только пережить. И даже это, 
пожалуй, не главное, а главное в том, что знание должно 
быть забыто. Психоаналитик, как писал Лакан много 
раньше, в «Вариантах образцового лечения», должен не 
ведать того, что знает, игнорировать знание и держаться 
незнания4. Таков психоаналитический дискурс как дис-

1 Лакан Ж. Ещё. Семинар, Книга ХХ (1972/73). М.: «Гнозис», 
«Логос», 2011. — c.7.
2 Там же.
3 Там же.
4 Четвертый раздел этой статьи так и называется «Что должен уметь 

курс этический. Причем, как мы помним, позиции ана-
литика и анализанта в этом дискурсе не симметричны, 
не конгруэнты в отношении не-знания и вопрошания.

Вот Лакан и говорит, что его нежелание знать не сим-
метрично нежеланию знать слушателей. Более того, 
настаивает он: «ваша приверженность мне и объясня-
ется как раз подозрением, что моё я об этом не желаю 
ничего знать имеет другие корни. И если я действительно 
занимаю по отношению к вам позицию анализирующего 
свое я не желаю об этом ничего знать пациента, то вам 
до этого ещё далеко»5.

Итак, вновь возвращается он на место «лектора», 
вновь возвращается на место аналитика, ещё и ещё. Это 
возвращение на место, мы помним, во втором семи-
наре – еще и еще, вновь и вновь – отзвук от реального. 
В отличие от символического порядка, которому вечно 
чего-то не достает, который непрестанно пребывает в 
системе отсылок к чему-то еще, реальное «всегда, при 
любых обстоятельствах возвращается на свое место»6. 
Реальное – то, что всегда возвращается на свое место. 
Оно всегда уже там, где и было. Где? – Там, где субъект с 
ним не встречается.

Получается так, будто фигура ещё – некий невидимый, 
неслышимый шарнир, задающий своим отсутствием при-
сутствие Лакана и его аудитории. Причем, шарнир этот, 
как мы поняли, расписывает несимметричные по отно-
шению к себе места аудитории и говорящего. Причем, 
эти отношения как будто бы сами по себе не столь уж 
важны, поскольку важнее те отношения, к которым они 
отсылают, а именно – аналитика и анализанта. И это, 
конечно, не перестает вызывать удивление.

психоаналитик: не ведать того, что знает» (или буквально: «что должен 
знать психоаналитик: игнорировать то, что знает»).
5 Там же.
6 Lacan J. «Le séminaire sur “La Lettre volée”»//Écrits. P. : Seuil. — p.25
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2. НЕПРЕХОДЯЩЕЕ 
УДИВЛЕНИЕ… ЕЩЁ

Неудивительно, что одно ещё тут же производит 
другое. Первое ещё вызывает к жизни второе. То, что 
собравшиеся вместе с Лаканом всё ещё здесь вызывает у 
него непреходящее изумление. Всё же удивительно, что 
все всё ещё здесь: «я не перестаю удивляться… ещё и 
ещё [je m’en étonne toujours… encore]»7, – говорит Лакан. 

Первое ещё, ещё здесь, вызывает удивление, второе 
ещё, ещё и ещё, буквально всегда… ещё.

Удивление, между тем, вызвано не только тем, что 
все всё ещё здесь, но, не забудем, и нежеланием знать. 
Заканчивает первый пассаж, своего рода введение в ХХ 
семинар, Лакан следующей мыслью:

«Вот почему те из вас, кто проходит у меня свой 
анализ, смогут нормально выйти из него не раньше, 
чем собственного я не желаю об этом знать пока-
жется им довольно. Вопреки тому, что часто при-
ходится слышать, противоречия между моей пози-
цией аналитика и тем, чем я здесь занимаюсь, как 
видите нет»8.

Через фигуру не желаю об этом знать Лакан устанав-
ливает параллель между анализом и семинарами. Там, 
где можно вскликнуть «хватит, довольно!», там «ещё» 
как фигура, делающая анализ бесконечным, застывает 
и оказывается позади. Там, где ещё уже нет впереди, там 
анализ может завершаться. Там, где нежелание знать не 
требует продолжения, там возможно окончание анализа.

7 Лакан Ж. Ещё. Семинар, Книга ХХ (1972/73). М.: «Гнозис», 
«Логос», 2011. — c.7.
8 Там же.

3. ЕЩЁ – ЭТО ИМЯ ЗИЯНИЯ В ДРУГОМ, 
ГДЕ РОЖДАЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕ ЛЮБВИ

Вот Лакан и начинает с отношений между правом и 
наслаждением. Причем, парадокс заключается в том, что 
вопреки очевидности «право не является долгом»9, а вот 
долг, будучи требованием сверх-я, оказывается импера-
тивом наслаждения. Лакан подводит своих слушателей к 
одной из принципиальных формулировок: «наслаждение 
Другого, Другого с большой буквы, наслаждение (телом) 
Другого, которое его, этого Другого, символизирует, не 
является знаком любви»10.

Здесь, конечно, можно было бы поставить точку, ска-
зать, мол, никаких ещё, однако, продолжение необходимо 
и неизбежно. Вот и Лакан говорит: «Написав это, я не 
пишу вслед: и точка, или аминь, или да будет так»11.

Любовь требует продолжения. О ней Лакан и заводит 
разговор. И вскоре появляется ещё один ответ на вопрос, 
почему семинар называется «Ещё»:

«…любовь требует любви. Требует непрерывно. 
Требует ещё и ещё. Ещё – это имя того зияния, где 
берет в Другом свое начало требование любви»12.

Итак, попросту говоря, то, что не может быть выска-
зано, то, что не может найти себе место, а именно сексу-
альные отношения, приводит к тому, что любовь требует 
еще любви. Именно любовь, а не так называемые сексу-
альные отношения, прописанные порнокриком ещё, ещё! 
Любовь предписана фигурой всегда ещё.

И это ещё не всё. И не только потому, что любовь тре-
бует еще любви, а потому что о любви, «о ней говорить 

9 Там же, с. 9.
10 Там же
11 Там же, с. 10.
12 Там же
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нельзя»13. Любовь заключает в себе невозможность выска-
зывания, ведущую к тому, что высказанное – не то, и нужно 
ещё кое-что сказать. Будто любовь включает невыска-
занную сердцевину [cœur, core14], производящую эффект 
ещё [encore], encore un core. Ещё невысказанное отмечает: 
повторяемость – непременная черта процесса означивания.

Казалось бы, и точка. Но нет. Ещё ведь нужно сказать 
о теле, о теле наслаждения, о наслаждающемся теле.

4. ЕЩЁ РАЗ ВОПЛОЩЕНИЕ: 
ЕЩЁ НЕ РАВНО ЕЩЁ

Любовь, Амур, как говорит Лакан, «это странные, 
вмурованные в тело знаки, что мы видим на его 
поверхности»15. Эти знаки – черты пола, и привнесены 
они «в тело из потусторонней ему области [ces caractères 
sexuels qui viennent d’au-delà]»16. Amour, toujours encore.

Именно в потустороннем совершается воплощение, 
именно «там ещё воплощения берет начало». Эту фразу, 
конечно, нужно слышать по-французски: C’est de là 
que vient l’en-corps. Буквально она прочитывается как 
«Именно оттуда приходит во-площение» (во-плоти). 
Однако на слух – то ли речь идет воплощении, во-плоти 
[en-corps], то ли о ещё [encore]. Лакан буквально идет от 
слова в его фонетическом и графическом измерении. Но 
нет ли у слова, у языка еще одного измерения? Или, сло-
вами Лакана, вопрос звучит так:

«Не может ли оказаться, однако, что есть у языка и 
иное предназначение, кроме как водить людей за нос, 
вновь и вновь заставляя их тело к телу, ещё и ещё 

13 Там же, с. 18.
14 Лакан задействует не только ресурсы французского языка [cœur], 
но и английского [core], важно то, что corps (фр. тело) созвучно core 
(англ. – сердцевина, ядро, сокровенная часть).
15 Лакан Ж. Ещё. Семинар, Книга ХХ (1972/73). М.: «Гнозис», «Логос», 
2011. — c.10.
16 Там же

(encore, en corps à corps et en corps) воплощаться?»17.

Неудивительно, что потустороннее «тело к телу, ещё и 
ещё» резонирует, в конце концов, неустранимым рожде-
нием, содержащим в себе всегда уже мертворожденного. 
Так, проясняя свою графическую схему S, I, R, появляю-
щуюся в самом начале восьмого занятия, Лакан говорит:

«реальное предстает как зияние между подобием, 
проистекающим из символического, с одной стороны, 
и реальностью, с другой – реальностью, заявляющей 
о себе в конкретной человеческой жизни, в той силе, 
что, направляя людей неизменными проторенными 
путями, уже на пороге рождения [l’encore-à-naître] 
оказывается мертворожденным [l’encorné]»18.

Вот, что: то, чему ещё только предстоит родиться, уже 
мертвеет, а точнее по-французски роговеет. Он ещё не 
родился, но уже насажен на рога символического. Он ещё 
не родился, а рога дискурса уже наставлены. 

Вернемся, так сказать, назад, к созвучию. Лакан, как 
мы слышим и видим, работает здесь в регистре омо-
нимии encore и en-corps. Интересно, что, убрав вслед за 
Лаканом дефис, просто сказав, en corps, мы получаем в 
русском языке «в полном составе».

Как раз о невозможности полного состава и идет здесь 
речь. En corps совсем не то же самое, что en-corps. Pas du 
tout19. Pas tout. 

Само en corps указывает на невозможность. В том 
числе и со стороны готовности иллюзии целостного 
тела к распаду, к превращению в corps morcelé, en corps 
morcelé, в раздробленное тело. В том числе и со стороны 
открытого множества не-всего. Здесь и проясняется ещё 
один смысл заглавия, ещё одно «Ещё»:

17 Там же, с. 57.
18 Там же, с. 113.
19 Отнюдь, нисколько, вовсе нет (фр.)
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«Что касается сексуальных отношений, то если и 
может относительно них что-нибудь проясниться, то 
как раз со стороны дам, поскольку именно исследо-
ванию не-всего и предстоит нам проложить путь [de 
frayer la voie]. Это и есть настоящая, скрытая за Ещё, 
тема этого года – ещё один смысл заглавия семинара. 
Может быть мне и удастся таким образом сказать о 
женской сексуальности новое слово»20.

Проложить ещё один путь к прояснению невозможных 
сексуальных отношений, значит, зайти с Другой стороны, 
со стороны не-всего. Эта сторона в свою очередь повора-
чивается в направлении наслаждения. Ведь именно оно, 
«это наслаждение, говорит, их, сексуальных отношений, 
не существует»21.

5. ЕЩЁ НЕ-ВСЁ ОТ ПРИБАВОЧНОГО 
НАСЛАЖДЕНИЯ

В начале четвертого занятия ХХ семинара Лакан 
первым делом говорит о том, что долгожданный 
результат после многих лет семинарских занятий не 
достигнут. Многое осталось несказанным, но к уже ска-
занному возвращаться ему бы не хотелось. Поэтому он 
постарается «проложить эту нелегкую тропу [ce difficile 
frayage] еще раз: ведь перед нами, на горизонте, совер-
шенно особая цель, которую недаром обозначил я в 
заглавии Семинара словом Ещё»22. 

Цель эта, отметим, по ходу, не определяется, а отда-
ляется. Цель эта всегда уже маячит по ту сторону. Она – 
в неопределяемом прибытке, в восполнении, которое 
задает саму возможность восполняемого. Она, цель эта, 
не может не ускользать, ибо она в наслаждении Другого, 
или даже, – в Другом наслаждении. Речь о женщине, о 

20 Там же, с. 70
21 Там же, с. 74
22 Там же, с. 49

той самой, которая не являет собой в природе вещей 
исключение, и

«исключением из природы вещей является она, все 
же, лишь потому, что, будучи не-вся, располагает, 
по отношению к наслаждению, диктуемому фалли-
ческой функцией, ещё одним, добавочным наслаж-
дением [une jouissance supplémentaire]»23.

Не забудем и о том, что возможность женского пре-
бывания в этом добавочном, восполнительном наслаж-
дении, отнюдь не означает, что ее нет в наслаждении 
фаллическом, это «вовсе не значит ещё, что её нет там 
вовсе»24. Женщина с фаллической функцией «увязана 
вовсю. Но есть, кроме этого, ещё кое-что»25. Это кое-что 
ещё – не просто кое-что, но всегда уже ещё кое-что: 
наслаждение женщины – «нечто избыточное [en plus]»26, 
то, чего просто нет, без того, чтобы содержать в себе 
всегда уже кое-что ещё.

6. И ЕЩЁ РАЗ О НАЧАЛЕ ХХ СЕМИНАРА
Здесь Лакан и говорит, что «на первом занятии на 

самом деле говорил о глупости»27. Формула «я ничего 
не желаю об этом знать», это формула глупости: «Именно 
эту глупость имел я в виду, когда дал семинару этого 
года заглавье Ещё»28. И тут же Лакан сообщает о риске 
своего предприятия. Само его присутствие, его возвра-
щение на то же место, опасно, ведь оно – свидетельство 
того, «что вы им, этим присутствием, наслаждаетесь»29. 
В этой связи и приходится констатировать глупость при-
сутствия. Глупость, впрочем, перестает быть таковой, как 

23 Там же, с. 87
24 Там же, с. 87
25 Там же, сс. 87-8.
26 Там же, с. 90
27 Там же, с. 18
28 Там же
29 Там же
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только вместо наслаждения появляется вопрос о присут-
ствии, ведь оно ничем не гарантировано. Лакан говорит:

«Ясно, однако, что я не могу, сказав ещё, уйти в тень 
и рассчитывать, что дело дальше пойдет без меня. Это 
было бы глупостью, потому что я так или иначе при-
нимаю в происходящем участие. Мне от этого ещё 
никуда не деться. Восхождение от аналитического дис-
курса к тому, чем он обусловлен, к той истине – един-
ственной в своем роде, ибо необходимость ее доказы-
вается ее спорностью – что сексуальных отношений не 
существует, ещё не дает нам, возможно, права судить, 
что является глупостью, а что нет. И все же нельзя, имея 
в виду данные опыта, в отношении аналитического дис-
курса не спросить – а не поддерживает ли его существо-
вание лежащее в его основе измерение глупости?»30.

7. И ЕЩЁ
Фигура речи «ещё» прописывает психоаналитический 

дискурс. Разводя в стороны философию, математику и 
психоанализ, говоря о том, что «аналитический фокус 
свести к математическому нельзя»31, Лакан завершает 
девятое занятие словами: «Итак, положимся, ожидая, пока 
этот шанс нам выпадет, на удачу – ещё раз [encore]»32.

Мы подходит к концу ХХ семинара, к завершению пути, 
к тому, что «двадцатилетний цикл завершен». Фигура 
«ещё» прописывает семинар и к тому же обратный путь, 
путь невозможный от ХХ семинара к VII, и дальше, к I, 
и ещё дальше, по ту его сторону. Фигура речи проделы-
вает путь, о котором ничего не хочешь знать. Не конец, 
цикл. Стоит ли в будущем году продолжать? «Стоит ли 
ещё продолжать?»33 Или остановиться? Pourquoi pas arrêter 
là l’encore? Почему бы здесь не остановиться?

30 Там же, сс. 18-19.
31 Там же, с.140.
32 Там же, с. 140.
33 Там же, с. 174.

Вот вопросы, которыми задается Лакан, возвращаясь, 
тем самым, к началу прошедшего семинарского года, к 
вопросу о пути. И ещё: «Может пришла, наконец, пора, 
сменить ещё на хватит, довольно?»34

Задним числом мы знаем, Лакан вернется на свое 
место, и публика тоже. Так что ответ отрицательный: 
нет, не хватит, не довольно, требуется ещё… 

34 Там же
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М/Ж
Елена Загоскина

Когда Лакан в 11 семинаре говорит: «в пси-
хике нет вообще ничего, что позволило бы субъ-
екту определиться как существу мужского или 
женского пола» [2, 218], он буквально воспро-
изводит формулировки Фрейда.  Нет маркеров 
чисто «психологических» мужского и женского.

Существует «врожденная миопия субъекта 
перед лицом сексуальности», – Ассун Поль 
Лоран. Вспомним пассаж из «Инстанции 
Буквы»: «Подходит к вокзалу поезд. В одном 
купе, друг против друга, сидят мальчик и 
девочка, глядя в окошко на расположенные 

вдоль перрона здания. «Смотри, – говорит  
мальчик, – мы приехали в Дамы». «Дурень, – 
отвечает сестренка, – ты что, не видишь, 
что мы приехали в Господа?». [4, 496] Эти 
маленькие таблички на дверях туалетов чело-
веку нужно еще умудриться разглядеть, и не 
ошибиться. Получается, у каждого свои оку-
ляры, со своими диоптриями. А у кого-то 
просто катаракта. Невротики, перверты и пси-
хотики  по-разному отвечают на загадки сек-
суальности. Сексуальность расположена в поле 
речи и языка, и в этом вся трудность. Образ 
мужского и женского в примере «двух дверей-
близнецов, которые, наряду с изолированным 
помещением, предлагаемым западному чело-
веку для удовлетворения естественных нужд 
вне домашних стен», подчиняет  публичную 
жизнь  западного человека законам мочеи-
спукательной сегрегации. Ведь неслучайно 
эта встреча происходит вне дома, в соци-
альном пространстве. Различение женского и 
мужского является основой культуры, доми-
нантой модальности любого различения,  фун-
даментом социального порядка и отсылает к 
проблематике власти, большинства и, одновре-
менно, является источником предубеждений и 
предрассудков. Но что является фундаментом 
субъекта бессознательного, занимающего цен-
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тральное место в аналитическом дискурсе?  
При ответе на этот вопрос Лакан полностью 
разрывает проблематику мужского и женского 
как мифологически полярную.  

Укладывая своих слушателей в двуспальную 
кровать в начале Семинара «Encore», Лакан не 
собирается говорить ни о сексуальных прак-
тиках, ни о биологии, ни о гендерных теориях. 
Кажется, что Лакан этим семинаром производит 
инвентаризацию всех своих концептов, создает 
поверхность палимпсеста своих понятий, вводя 
новую перспективу – йязык (lalang) вместо 
языка. В семинаре «Еncorе» Лакан по-прежнему 
находится в поле речи и языка, диалектизирует 
означающее, усложняя его структуру. Но если до 
этого семинара  наслаждение подчинялось озна-
чающему, то теперь означающее и наслаждение 
равны в своих правах. Функция означающего 
уже не является умерщвляющей, но производит 
эффект наслаждения. Лакан по-другому про-
водит черту между женским и мужским – через 
понятие наслаждения. «Наслаждение Другого, 
взятого в качестве тела, всегда неадекватно: с 
одной стороны, там, где Другой сводится к объ-
екту а, оно извращено, с другой, безумно зага-
дочно»,  [1,172] – извращено у мужчины, и зага-
дочно у женщины. В 70-е годы, во время расцвета 
феминистского движения, Лакан заявляет, что 
женщины не существует: La femme ǹ existe pas.

В какой-то мере и Фрейда, и Лакана можно срав-
нить с фигурой Тиресия: они посягнули проронить 
не одно слово по поводу женского наслаждения.

Всем известный Тиресий 7 раз превращался в 
женщину и провозгласил во всеуслышание, что 
женское удовольствие в девять раз больше, чем 
мужское. С женским наслаждением не шутят, 

ведь, по крайней мере, для Тиресия, эта шутка 
обернулась трагедией. Подглядывание, шпион-
ство за наслаждением Другого пола потребовало 
расплаты, – он поплатился зрением, но знание 
о женском наслаждении обернулось способно-
стью к провидению. Зевс даровал ему жизнь в 
семи поколениях. Проблематику   сексуации 
можно, в принципе, назвать теорией анти-ген-
дера: полов, по Лакану, только два, и нужно 
определиться при выборе не только с иденти-
фикациями, но и с наслаждением.

Мужчина и женщина неустранимо разде-
лены. Сексуальных отношений не существует, – 
они относятся к области невозможного, к тому, 
что «не перестает не писаться». Если можно так 
выразиться, само означающее сексуальных отно-
шений форклюзировано, – ведь нет формулы для 

записи сексуальных отношений. Существуют ли 
отношения замещающего свойства между фалли-
ческой функцией и сексуальными отношениями?

Сексуальность предполагает два типа функ-
ционирования: построенное по принципу 
высказываний, основанных на логике универ-
сальности, пропозиции по формуле «все …» и 
предиката: «все мужчины воинственны», все 
женщины красивы», и т.д. Это  пример выска-
зывания универсального, мужского, фалли-
ческого функционирования,  основанное на 
одном исключении. Сексуальность мужская 
логически определяется Лаканом как универ-
сальная. Она образует множества и одновре-
менно отвечает логике сегрегации. Женщина, 
поскольку она говорит, может функциониро-
вать в этом регистре. Например, высказывание 
«Все женщины проститутки, кроме матери», – 
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пример высказывания, организованного 
логикой универсальности. 

Другой тип функционирования существует в 
другом регистре, и определяется термином «не 
все». И это создает тотальную ассиметрию – 
женской сексуальности, или женского в сек-
суальности и мужской сексуальности. 

До этого в логике Лакана существовала некая 
симметрия обоих полов по отношению обра-
щения с нехваткой. Все говорящие существа – и 
женщина, и мужчина, находятся в общем поле 
языка, – со стороны мужской, левой стороны 
таблицы сексуации, но среди них есть те, кто к 
тому же, в плюс к этому, функционируют еще и 
по-другому.   Женщина, поскольку она говорит, 
является говорящим существом, подчиняется 
закону кастрации, законам языка так же, как и 
мужчина. Нет женского наслаждения без участия 
в правой стороне таблицы сексуации.

Женщина не отвечает этой логике универсаль-
ного, всеобщего, полностью.  Женское  наслаж-
дение, подчеркивает Лакан, дополнительное, но 
не дополняющее по отношению к фаллическому 
наслаждению. Женское наслаждение связано с 
телом, но не имеет локализации; оно связано и с 
означающим перечеркнутого Другого.

Таблица сексуации в «Еncore» не отменят того, 
что Фаллос – означающее желания,  одно, для  
двух полов, что с  помощью одного фаллического 
означающего конструируются   сексуальные 
позиции – и мужская, и женская. Женское 
наслаждение не отменяет всей сложности эди-
пальной комбинаторики обретения пола, не 
снимает напряжения между «быть» и «иметь», 
не исключает une famme из поля желания. 
Фаллос конституирует означающие сексуаль-

ности для обоих полов;  в фаллическом наслаж-
дении означающие задаются векторами объ-
ектов частичных влечений, и один из которых 
направлен на ничто. Нет означаемого Фаллоса. 

Фаллос можно определить как оператор  раз-
личия: пола, поколений, мест. Функция минус 
фи лежит в самой способности человеческого 
языка представлять отсутствие. Логика «раs- 
tout», женская логика находится вне связи с 
сексуальными смыслами.

Как  одна женщина совмещает позицию 
между «быть женщиной» и «быть матерью»?  
Как мать она  функционирует  с мужской сто-
роны,  организованного законами отцовства, 
имени собственного, родительства,  филиации. 
Но материнская позиция не покрывает жен-
скую. Женщина может ответить на материн-
ство совсем из другого порядка. Располагаясь 
еще и с правой стороны таблицы, будучи «не 
всей», может дать ответ из логики  женской.
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Вспомним всем известную фигуру Медеи из 
греческой мифологии. Она, ради любви к муж-
чине, Ясону, убивает своего отца. У них появля-
ются дети. Но Ясон бросает Медею ради другой 
женщины. И каков ответ Медеи на эту ситуацию? 
Медея, убивая своих детей, оставляет жизнь 
Ясону. Из этой истории можно понять, как рабо-
тает логика женского порядка, «не всего». Медея 
покушается на символический порядок, пытается 
пошатнуть его устои: отказываясь быть матерью 
своим детям, функционировать в фаллической 
универсальной  логике, стирая запись в симво-
лической передаче на уровне имени отца. Ясону 
отказано даже в том, чтобы оставить свой след в 
виде записи на могилах своих детей. Колесница 
с трупами ее детей едет навстречу новой любви. 
Медея отвечает не из порядка материнства. Она 
остается женщиной, женщиной Ясона, – опреде-
ленно ненавидящей, но невыразимым образом 
удовлетворенной; мстит, но не испытывает 
чувства вины.  Здесь можно вспомнить слова 
Лакана: «Подлинная любовь выливается в нена-
висть». [2,174] Поскольку Медея любит Ясона, 
она ему хочет отомстить. Другое  наслаждение 
Медеи записывается  со стороны ненависти. Ее 
ненависть не имеет отношения к  агрессивности 
и построению воображаемых конструкций, и ее 
ненависть направлена на само бытие, она нели-
митрована. Ей важно быть удовлетворенной. 
Любовь Медеи – пример любви, записанной вне 
логики фантазма, связанной с другим удовлетво-
рением, женским наслаждением, т.е. той любви, 
которая противоположна формам любви, свя-
занным с логикой желания.

Женское наслаждение записывается не 
логикой фантазма и объекта, а логикой любви  
и ненависти. Женское наслаждение со сто-

роны любви отсылает к мистике, фигуре Бога. 
Оно всегда связано с измерением Другого, но 
нет Другого Другого, и, в таком случае, жен-
щина является в какой-то мере Другим для себя 
самой, сталкивается с предельным одиночеством. 
Женское наслаждение также избегает репрезен-
тации в словах, находится за пределами фалли-
ческого, универсального порядка, но в качестве 
дополнительного, а не дополняющего к нему. 
Женщина испытывает его, но «не может о нем 
проронить ни слова». Наслаждение женщины 
тотально не символизируемое, ускользающее от 
процесса символизации. Проблематика женской 
позиции, согласно Лакану, состоит в том, что она 
не вся подчинена кастрации и символическому 
порядку. Медея, совершая акт как женщина, не 
имела идеи изменить существующий порядок. 
Женское наслаждение не артикулировано в фан-
тазме, не имеет связи с фантазмом. 

Итак, Другое наслаждение, по Лакану, 
не связано ни с органом, ни с репрезента-
цией, ни с порядком означающего, располага-
ется вне сексуального смысла и смысла пола. 
Свидетельствовать об этом наслаждении могут 
скорее тексты, записи, чем слова. Этическое 
измерение выбора для субъекта состоит в том, 
что  он, как  говорящее существо, может выбрать 
и расположиться так же, как женщина, еще и с 
правой стороны таблицы сексуации. И это не 
связано с гомо- или гетересексуальностью муж-
чины. Нет никакого доступа к женскому наслаж-
дению, если говорящее существо не подчинено 
закону кастрации, поэтому нельзя сказать, что 
это наслаждение вне закона. Иначе это отсылает 
к наслаждению психотическому. Есть UN, за пре-
делами Эдипа, кто позволяет расположиться в 
порядке женского – кто сам не определяется тер-

минами власти, группы, идентификационными 
эмблемами. Женское наслаждение не отстаивает 
своих прав, не требует, и, как только мы попа-
даем в регистр требования, мы оказываемся 
в мужской, универсальной логике сексуации. 
Социальные пространства, построенные по 
принципу подчинения, иерархии, требования, 
по сути, являются примером мужского функ-
ционирования. Женский способ организации 
социального пространства состоит в способ-
ности,  прежде всего, создать место для цирку-
ляции слов, где каждый может расположиться 
как говорящее существо. Аналитическое про-
странство функционирует именно так.

Позднюю часть учения Лакана связывают с 
«клиникой наслаждения». Само окончание ана-
лиза связывается с переходом за пределы фан-
тазмов, за пределы эдипальной логики, и наце-
лено на дешифровку наслаждения. Но клиника 
наслаждения не отменяет этапа в клиническом 
пространстве для историзации, инвентаризции 
всех означающих, поддерживающих субъекта 
в качестве желающего 
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Означающее и несуществование 
сексуальных отношений

Александр Смулянский

Двадцатый семинар в целом можно счи-
тать проверочным пунктом для читателей, 
выражающих приверженность лакановскому 
учению, но при этом подходящих к его тек-
стам с позиции, являющейся по отношению 
к задачам лакановского изложения сугубо 
внешней. Для этой позиции очень характерно 
ожидание, что в этом семинаре Лакан наконец 
солидаризируется с тем персоналистским бэк-
граундом, которому аудитория по обыкно-
вению очень привержена и который снял бы 
с нее бремя необходимости выбирать между 
дальнейшим прояснением роли означающего 
и тем, что ей кажется «более подлинными» 
материями – речь в основном идет о «теле» и 
«наслаждении». При этом обращение Лакана с 
понятием означающего в двадцатом семинаре 
показывает, что здесь имеет место не пере-
смотр начальных позиций, а отсроченные 
последствия того, что было намечено гораздо 
раньше. Это ненамного облегчает положение, 
поскольку именно этот семинар, будучи наи-
более формальным по изложению, чаще всего 
вызывает недопонимание широкой аудитории. 
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Это недопонимание носит давний и затяжной 
характер, и особенность его в том, что оно наиболее 
характерно как раз для наиболее почтительной в отно-
шении лакановского учения среды. В этой среде и прояв-
ляется предательский характер, который носит т.н. «вер-
ность лакановскому учению», поскольку последняя почти 
всегда выступает в форме ложной лояльности – в виде 
отсроченного выражения несогласия на фоне согласия в 
самых общих чертах. В подобном согласии всегда наблю-
дается потенция еще большей розни – можно сказать, 
что любая лояльность только и делает, что ищет повода 
для размежевания и претензий.

Претензии эти в изобилии могут проявиться по 
поводу целого ряда лакановских заявлений – например, 
по поводу фразы, сказанной в одиннадцатом семинаре, 
где высокая плотность текста успешно позволяет пропу-
стить ее мимо ушей как «вводную» – т.е., с точки зрения 
обычной практики чтения, просто-напросто лишенную 
смысла. Пожелать, чтобы аудитория все же прочла это 
заявление и увидела его значимость – значит создать 
довольно рискованный прецедент, поскольку Лакан 
говорит следующее: «Мне, человеку своей эпохи, своего 
времени, сам бог велел ввести в область, где возникает 
зияние бессознательного, закон означающего»1.

В этой фразе буквально все рискует подвергнуться 
непониманию в виде  понимания, рассчитанного на 
искушенность интеллектуала, знающего, какие именно 
реалии толкования были в разное время в ходу и каким 
образом их использование отмечает попытку их задей-
ствования как заведомо ограниченную. 

Вопреки этой осведомленности, данное заявление 
не может быть понято до тех пор, пока не выяснятся 
условия, на которых задействуется аргумент означа-
ющего. Так, в оригинале действительно присутствует 

1 Лакан Ж. Семинары, т. 11. «Четыре основные понятия психоана-
лиза». М. 2004. с. 29-30.

отсылка к историческому месту – к «эпохе», о которой 
сказано, что она каким-то образом может субъекту при-
надлежать («моя эпоха», как говорит о ней Лакан). При 
этом Лакан не поясняет, о какой степени афористичности 
идет речь. Нет никаких точных указаний на временные 
рамки, которые она предположительно охватывает – 
в этом плане предполагать, что речь идет о шутливо-
покорном причислении себя к эксцессу т.н. «структу-
ралистской мысли», было бы опрометчиво. Напротив, 
речь идет о позиции, месте, которое способно диктовать 
некоторые условия (en position d’introduire la loi), притом, 
что сам способ этого диктанта неизвестен и выходит за 
пределы изучаемых этой мыслью закономерностей. На 
кону, другими словами, не законы, которые предполо-
жительно описывает «структуралистский подход», а, 
напротив, то, что определило в том числе само появ-
ление самого этого подхода – т.е., о силе (если это хоть 
в каком-то смысле «сила») другого характера и плана. 

Подчинение этой силе оправдано не зависимостью 
субъекта от предположительного хода научно-истори-
ческой эволюции (буквально говоря, от смены сезонов 
теоретической моды), а ввиду того, что его собственное 
исследование как раз и состоит в том, чтобы присут-
ствие этой «силы» – в том числе и в своем собственном 
исследовании – как-то представить и уловить. В русском 
переводе это передано шутливым выражением «сам 
бог велел», и речь при этом идет не о воле, но именно о 
настоятельности – категория для всего лакановского 
мероприятия в целом далеко не безразличная.

На то, что настоятельность эта воспринималась самим 
Лаканом всерьез и носила долгосрочный характер, в первую 
очередь указывает пробный характер, который носила 
апелляция к означающему на протяжении всего лаканов-
ского курса. Как бы сегодня на это не смотрели, проработка 
означающего в пятом семинаре  все еще остается попыткой 
сугубо предварительной – ждать от нее окончательного 
результата нельзя, равно как и нельзя было опираться на 
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неё так, как это сделали его последователи из области поли-
тической теории, решив, что в тексте «Образований бессоз-
нательного» представлена законченная модель, позволяющая 
воспользоваться представленными в нем разработками (тем 
же графом или «цепочкой означающих»)2. Именно тогда 
было принято решение, ошибочность которого только сейчас 
выходит на первый план – сложившаяся в аналитической и 
философской среде договоренность по поводу означающего 
как своего рода держателе основания вместо означаемого, 
на утрату позиций которого в то время смотрели со своео-
бразной меланхолией.

Именно это событие и вызвало к жизни рассуждения, 
которые в изобилии можно сегодня встретить в источ-
никах, заявляющих, что основным изменением в области 
подхода к языку в середине прошлого столетия стало 
своего рода «переключение внимания» с «означаемого 
на означающее» – безответственная формулировка, за 
которой не стоит ничего, кроме имитации понимания.

В этом  и кроется  причина, по которой дальнейшее 
исследование, проводившееся в демонстративной опоре 
на Лакана, по сути упустило то, что приоткрылось на 
мгновение в самих лакановских разработках. Если они 
впоследствии и получили признание последователей, 
то произошло это на самом деле ценой возвращения к 
долакановскому способу обхождения с феноменом озна-
чающего – подходу, который прекрасно обходится без 
вопроса желания и прочих реалий, сделавших лаканов-
ское предприятие поистине оригинальным. Термины, 
которые используют в последующих разработках, по 
сути уже ничего не значат. Так, попытка наследующих 
Лакану теоретиков «политической субъективности» 
освоить лакановский подход оказалась неудачной – и 
наиболее слабым ее местом как раз и оказалось обра-
щение с инстанцией означающего.

2 Известно, что именно в пятом семинаре многие философы впо-
следствии искали средства для создания «политической критики идео-
логии» (Э. Лаклау, С. Жижек и другие).

Притом именно связь сексуальности и означающего 
и предстояло прояснить – задача, так и не предпри-
нятая теми последователями Лакана, которые в своем 
большинстве понемногу занялись совершенно иными 
вещами. Известно, например, что интерпретаторы лака-
новской школы довольно охотно берутся за проблема-
тику «наслаждения» или «телесности», подозревая за 
ними глубокие смыслы, тогда как, напротив охотников 
всерьез повозиться с означающим, находится ничтожно 
мало. Даже те из них, кто восприняли эту возможность 
всерьез, просто не достигли той области, в которую было 
нацелено лакановское рассуждение: например, та же 
теория политического дискурса Лаклау – мероприятие, 
и сегодня сохраняющее черты влиятельности – в итоге 
безоговорочно положилась на то, что в пятом семинаре 
выглядит всего лишь предварительным наброском, 
начальным и неразвитым допущением. Здесь по-новому 
проявился парадокс постколониальной мысли, поскольку 
отвергнутая ее представителями колониальная, якобы 
насильственная опора «на основание» вернулась в самом 
построении постколониальной политической теории, 
пытающейся опереться на то, что в ходе лакановского 
семинара было не более чем заявкой, которая по при-
знанию самого Лакана в тот момент не получила раз-
вития и не обзавелась строгими ориентирами.

Во всем этом сказалась поспешность, поскольку под-
линное развитие понятие «означающего» получило в ходе 
семинара не тогда, когда ему было предпослано более 
«отчетливое определение», которое подтвердило бы воз-
можность опереться на него в поисках основ работы поли-
тической машины – с точки зрения пуристов от науки 
этого так и не произошло – а тогда лишь, когда означа-
ющее было объявлено не только необходимым условием 
«желания» (а значит, одновременно, «идеологии» и прочих 
реалий, без которых постлакановская политическая 
теория означающего просто лишалась смысла), но и при-
чиной его исключительно парадоксального положения. 
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Определенность в положении означающего появляется 
лишь тогда, когда оно объявляется не только причиной 
сексуального влечения, но одновременно и причиной 
заложенной в его реализацию неудачи. Другими словами, 
желать с помощью означающего можно – более того, это 
единственный известный способ желать вообще – но 
рассчитывать, что в этом желании проявится то, что 
интеллектуалы, приветствующие политизацию в каче-
стве инструмента трансгрессии, заклигнают под именем 
мессианизма пожалуй что не стоит. При этом карты со 
стороны самого Лакана были раскрыты полностью лишь 
тогда, когда на первый план вышел тот факт, что невоз-
можность сексуальных отношений напрямую восходит 
именно к инстанции означающего.

«Означающее не создано для сексуальных отношений. 
Стоило человеческому роду заговорить, как все про-
пало: с гармоническим и совершенным идеалом сово-
купления – нигде, кстати, в природе не отмеченным – 
оказалось покончено»3.

Именно в опоре на это заявление и нужно искать 
смысл лакановской формулы, объявляющей о невоз-
можности сексуальных отношений. Формула эта пораз-
ительно часто вырывается из нужного контекста – по 
обыкновению ее смысл пытаются объяснить, полагаясь 
на что угодно, но только не на линию рассуждений, 
которая непосредственно привела к ее появлению. 
Неудивительно, что получаемые таким образом резуль-
таты также носят характер довольно произвольный.

Эта произвольность носит обманчивый характер, 
поскольку вполне способна при случае подать себя как 
наиболее разумное объяснение. Прежде всего это касается 
самого популярного на сегодня толкования, квинтэссенция 
которого неслучайно сформулирована в текстах самого 
популярного преподавателя лакановской мысли (на самом 

3 Лакан Ж. Семинары. XVII семинар. «Изнанка психоанализа», с. 37.

деле, подходящий термин для этого преподавания еще не 
изобретен) – Славоя Жижека. Вот как он преподает суть 
«несуществования сексуальных отношений»:

«Роль фантазии в возникновении любви зависит от 
того факта, что “сексуальных отношений не существует”. 
Это значит, что не существует универсальной формулы, 
которая гарантировала бы гармоничные сексуальные 
отношения с партнером. Из-за того, что такой универ-
сальной формулы не существует, каждый человек должен 
изобрести свою собственную фантазию, “частную” фор-
мулу сексуальных отношений…»4.

Проблема этого объяснения в том, что оно легко сво-
дится к констатации следующего характера: желанием 
каждого субъекта управляет инстанция Воображаемого, 
поддерживающая фантазм, который сам в свою оче-
редь поддерживает желание. Именно фантазм отвечает 
за сексуальное влечение, удовлетворяющееся вне зави-
симости желания партнера, который, в свою очередь, 
находится наедине со своим собственным отчужде-
нием. Тем самым между спаривающимися не проис-
ходит встречи, поскольку каждый из них остается по 
существу одиноким (т.е., занятым своим собственным 
фантазмом) даже в момент самого сладостного соития. 
Таким образом, какие бы жесты солидаризации не совер-
шали субъекты общего для них обоих сексуального акта, 
прорваться друг к другу им не позволяет неустранимое 
различие между сценариями их желания.

В то же время следует сказать, что жижековское 
решение не является единственным. Запатентован по 
меньшей мере еще один способ толкования лакановской 
формулы, который, как кажется поначалу, не испытывает 
никакой нужды в опоре на морально-психологическую 
сторону сексуальности, требующей воссоздания солидар-

4 Жижек С. Интерпассивность. Желание: влечение. Мультикуль-
турализм. СПб., 2005.
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ности в акте слияния. Полностью отказываясь от этих 
расчетов, данный подход, на первый взгляд, выглядит 
более солидным. Тем не менее, этим его выигрышность и 
исчерпывается, поскольку сам он опирается на реалии, по 
отношению к которым сам Лакан испытывал сильнейшее 
подозрение. Интересно – и подтверждает версию «ложной 
лояльности к создателю теории», то что нашел он выра-
жение в книге за авторством Жан-Люка Нанси5.

При этом вовсе не обескураживающее введение стало 
причиной недостаточной адекватности исследования. 
Напротив, искать его недостатки необходимо именно 
там, где автором движет любовь к лакановскому подходу, 
целиком пронизывающая представленное им исследование. 
Эту любовь автор не в состоянии скрыть – трогательные 
знаки признательности лакановскому тексту рассыпаны по 
всему исследованию, из-за чего оно порой сбивается чуть 
ли не на академический стиль. Поскольку с некоторых пор 
под «академическим» следует понимать вовсе не сухость и 
отстраненность – ловушка словоупотребления, в которую 
многие продолжают попадать. На деле же, «академическое» 
давно уже изменило свое значение: вместо контекста, при-
внесенного в него когда-то немецкой Schule с ее суховатой 
чопорностью, «академическое» стало выражать не что иное 
как попечительную умиленность, вызываемую у препода-
вателя исследуемым предметом.

Все это безошибочно следует из духа современной 
университетской литературы, которая вот уже лет пять-
десят как пронизана аффектом, чрезвычайно сходным 
с аффектом чисто материнской гордости за успехи тех, 
кого эта академическая литература толкует и изучает. 
Она больше не следует, как это было ранее, за теми, кого 
считает своим вожатым. Напротив, у нее теперь есть 
любимчики, которых она опекает и с которыми находит 
способ обращаться так же умело, как обращаются с 

5 Нанси Ж. Л. Сексуальные отношения?/пер. с фр. А. Черноглазова. 
СПб.: Алетейя, 2011.

ребенком или любовником. Под «академическим» – 
ирония, возвращающая нас к теме – сегодня следует 
понимать нечто любовное, имеющее прямое отношение 
к нежному обладанию объектом – притязание, не име-
ющее с прежним казарменным духом университетской 
культуры ничего общего, но в то же время являющееся 
«университетским» до мозга костей.

Именно здесь уместно предостережение, сделанное 
Лаканом – одно из тех его заявлений, смысл которых 
остается для аудитории неясным: «На истине не женятся 
и в любви ей не объясняются тоже». На самом деле, 
заявление это было сделано в ходе попыток показать, 
до какой степени ложным может быть подход, руковод-
ствующийся в отношении своего предмета предельно 
благочестивыми намерениями.

Именно это с текстом Нанси в итоге и произошло – он 
полностью впал в благочестие особого рода, результатом 
чего стал изложенный в нем метод, сводящийся к высшей 
степени похвальному на определенном этапе намерению не 
поддаться т.н. «иллюзии эссенциализма». Необходимость 
ее избегания оказалась усвоена автором очень прочно – 
весь текст по сути сводится к своего рода деятельности по 
«спасению» концепта, подразумеваемого термином «отно-
шения». Именно на необходимости его очищения от любой 
«метафизики сущностей» автор и сосредотачивается – не 
случайно начинает он непосредственно с того, что:

«Слово “отношения” подразумевают действие, а не суб-
станцию… слово  “отношения” ничего предметного не озна-
чает… поскольку отношения не являются чем-то сущим»6.

Путь, на котором попробовали бы показать, что все 
восходит к несуществованию любых «отношений», не 
был с самого начала заказан исследователям. Этим путем 
вполне можно было воспользоваться, но когда, в конце 
концов, он все же был реализован, результаты оказа-

6 Нанси Ж.-Л. c. 31, 32, 37.
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лись не совсем соразмерными ожиданиям. Нет лучшей 
иллюстрации действенности введенного Лаканом тер-
мина «невозможность», чем подобные шаги интерпре-
тации, которые кажутся вполне возможными, пока их 
не совершат и тем самым не выявят заложенную в них с 
самого начала, но невидимую до их практической реа-
лизации неадекватность.

Дело не только в том, что подобный подход чересчур 
размашист. Так, кто угодно мог бы заметить, что даже 
если с пресловутыми «сексуальными отношениями» не 
все гладко, ни к чему по одной только этой причине раз-
делываться со всеми «отношениями» вообще. С одной 
стороны, современная философия действительно начала 
с некоторого времени замахиваться на подход, который 
перенес бы всю тяжесть подозрений на сам термин 
«отношения». Ничего не иметь против сексуальных 
отношений, но при этом сомневаться насчет онтологиче-
ской возможности «отношений» как таковых – подобный 
подход на деле многих бы устроил. Как ни страннно, в 
некотором смысле, это было бы прекрасным воплоще-
нием того ханжества, которое под разными обличьями 
преследует фрейдовское учение, зачастую выступая 
вполне дружелюбным, во всяком случае не выказыва-
ющим никакой открытой враждебности фоном.

В любом случае, Нанси этим путем не идет – подобная 
слабость ему не свойственна. Напротив, он уклоняется от 
дальнейших, довольно бесперспективных рассуждений 
на тему «отношений» как аналогии возникающей в их 
результате связи. «Сексуальное есть ни что иное как 
собственно различие» «Сексуальное и есть собственно 
отношения, устанавливающие различие»7. В примечании 
к этому месту Нанси заявляет: «Сексуальные отношения, 
возможно, являются плеоназмом – то есть, из словосоче-
тания rapport sexuel ничем не рискуя, можно убрать одно 
слово – причем любое». 

7 Там же, с. 43

Именно здесь в изложении Нанси искажается и плывет 
отчетливость лакановского размежевания с любой онтоло-
гией. Реальный промах его изложения состоит в том, что 
высказанное Лаканом отвращение к любым толкованиям в 
свете перспективы «бытия», автор воспринимает чересчур 
буквально. Это тонкий момент – кое что в нем восходит 
почти что к вкусовым предпочтениям в методологии – и, 
тем не менее, в нем есть и то, что безошибочно указывает 
на место расхождения, поскольку там, где Лакан отказыва-
ется от толкования, опиравшегося на решающий характер 
бытия, тем самым он вовсе не переходит к тому что по 
традиции – на самом деле, это именно традиция чисто 
номенклатурного характера – называется «небытием». В 
то же время настаивать на том, что в чем-то – например, 
в тех же встречных проявлениях сексуального влечения – 
якобы «бытия нет», поскольку оно находится в двусмыс-
ленном положении в отношении всего сущего, значит как 
раз в полной мере сохранять онтологическую перспективу, 
поскольку только в ней и возможно обращение к степени 
обладания бытием как к мерилу. Отсутствие причастности 
к бытию воспринимается под подобным углом зрения как 
повод для подтверждения ярко выраженного отказа.

В этом и состоит неизбежное в таком случае огру-
бление, поскольку в лакановском изложении «сексуальные 
отношения» являются тем, что не имеют никакого отно-
шения ни к бытию, ни к его отсутствию. Вся шаг за шагом 
выстраиваемая Нанси деконструкция оказывается всего 
лишь бесконечным приближением к пределу, который в 
лакановском тексте преодолен уже с самого начала.

Можно, таким образом, выделить два основных спо-
соба обходиться не с самим отсутствием сексуальных 
отношений (хотя Лакан забавным образом настаивает 
на том, что их тоже два), а с уже поступившей с полей 
теории вестью об их невозможности. В некотором смысле 
это ровно одно и то же, если не предполагать за мыс-
лителями какой-либо особой присущей только им спо-
собности к вытеснению. Предполагать ее, впрочем, не 
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приходится: обе версии – и жижековская и принадле-
жащая Нанси – отрабатывают в действительности тот 
или иной интеллектуалистский фантазм. Так, в жижеков-
ской версии сексуальные отношения оказываются объ-
ектом сожаления со стороны тех, кто считает, что они 
возможны, но состояться им мешает лишь несовершен-
ство мирового устройства. Устройство самого субъекта 
в данном случае тоже является неплохим аргументом.

Именно это в широких критических кругах и назы-
вается «идеализацией» – парадоксальный диагноз, 
поскольку он сам изобретен в интеллектуальной среде, 
которая, начиная с Герберта Маркузе, только идеализа-
цией и занимается. Здесь действительно верят, что рас-
крытие потенций отношения, зависимого от сексуального 
отправления, возможно в некоем обновленном состоянии, 
где субъект сможет наконец-таки раскрыть себя так, что 
другому он окажется доступен без остатка. Отличие 
жижековского подхода от этой версии лишь в том, что 
сам Жижек в это не верит, что, несомненно, резко меняет 
его политическую позицию – но при этом расхождение в 
теории с идеализирующими предшественниками далеко 
не столь значительно. В некотором смысле здесь в ход идут 
те же термины – то, что было бы возможно, невозможно 
лишь потому, что для этого нет условий.

Ответ же Лакана устроен иначе: сексуальные отно-
шения то и дело имеют место – в этом трудно сомне-
ваться – но в основе своей они невозможны. Почему 
же тогда они, будучи невозможными, претендуют на 
существование? Потому что – ответ Лакана – есть соот-
ветствующие означающие, которые позволяют этим 
отношениям требовать репрезентации. При этом не 
стоит считать, будто в этих означающих оно и выража-
ется – напротив, именно положение означающего и при-
звано в итоге показать, что их там нет. Репрезентация 
этого отсутствия как раз и имеет место в тех процессах, 
которые позволяют этим означающим друг с другом 
соотноситься. О том, что означают здесь «правила соот-

ношения» и до какой степени мало об этом говорит та 
же лингвистика даже в ту эпоху, когда она взяла понятие 
означающего на вооружение, как раз и должна идти речь.

Напротив, с лакановской стороны происходит прак-
тически революционное изменение самых базовых поло-
жений касательно теории означающего. Последнее состояло 
в том, что означающее оставило позади те ограничения, 
которые налагались на него предыдущей теорией, видевшей 
в нем явление, вся инофрмация о котором извлекается из 
чисто феноменологического наблюдения за тем, как осу-
ществляется т.н. «языковая деятельность» субъекта.

Другими словами, лингвистическая наука, как уже 
было сказано, несет с собой представление о том, что 
означающее – это не более чем выделенная посредством 
научной процедуры рафинированная часть знака, более 
пригодная для целей лингвистического изучения, чем 
слово, которое само по себе предстает явлением сугубо 
дотеоретическим. Этот предрассудок на долгие десяти-
летия сделал понятие означающего бесплодным и тавто-
логичным концептом, из которого не вытекает ничего, 
кроме глухого протеста аудитории, не желавшей – и по 
справедливости, иметь с понятым таким образом «озна-
чающим» ничего общего, и не соглашающегося видеть 
его в качестве части своего опыта.

Отвечает же этому опыту заложенная в лакановскую 
систему – хотя и до сих пор не получившая анализа – 
разница между традиционным подходом к инстанции 
означающего, где оно не очевидным, но отчетливым 
образом продолжает оставаться привязанным к т.н. 
«слову», «лексеме», и между интуицией Лакана относи-
тельно того, что поле означающих не совпадает с тем, 
что традиционно называют полем языка, в котором 
имеют место слова, возведенные в достоинство языковых 
единиц. Напротив, в перспективе лакановского подхода 
два эти множества не демонстрируют никакой взаимно-
однозначной корреляции, и не только потому, что озна-
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чающее с успехом может состоять из двух и более слов 
или даже содержать всего лишь полслова. Отсутствие 
корреляции выявляется там, где единичность лексемы 
или словосочетания не позволяет сделать заключения 
о единичности означающего. Именно по этому поводу 
Лакан и делает замечание о том, что совокупность слов 
«множество, не содержащее себя самого в качестве эле-
мента» представляет собой не одно, а два означающих – 
что, кстати, знаменитый парадокс и разрешает – хотя 
делает это так, что никакого непосредственного облег-
чения это разрешение не приносит.

Таким образом, предел всем попыткам более-менее 
практичного применения лакановской теории озна-
чающего уже положен там, где они оборачиваются 
отступлением на долакановские рубежи – это рубежи 
лингвистики, для которой вопрос о соответствии озна-
чающего и самого по себе эксцесса употребления слова 
по умолчанию решается однозначно. Это и не позволяет 
ей в конечном итоге поставить на соответствующее ему 
скромное место вопрос т.н. референции – того, что за 
этим стоит «в реальности» – вопрос, постоянно смуща-
ющий совесть лингвистической дисциплины.

Лакановская теория же заявляет о своей чистой 
совести тем, что решительно отказывается считать 
«реальностью» именно этот уровень. Напротив, она 
начинается с утверждения, что означающее – это не то, 
что призвано наладить отношения между означаемым 
и предположительно существующим за всей этой исто-
рией горизонтом. Напротив, результатом существования 
означающего является то, что касается отношения субъ-
екта к наслаждению – считать этот уровень «недействи-
тельным» было бы опрометчиво, хотя в том, что счи-
тается реальностью в смысле допускаемом некоторыми 
дисциплинами, он остается незамеченным.

Здесь, в области гуманитарных наук, и следует искать 
еще одну область, с которой Лакан порывает – это область 

т.н. мифологии, которая, как известно после Леви-Стросса, 
и является источником, гарантом организации т.н. «сети 
означающих», в которой субъект обитает – точнее, пола-
гает, что обитает – до сих пор. Именно в ней наличествует 
то, что Лакан называет «воображаемой идеальной унифи-
кацией, в которой… всегда обнаруживается отражение, 
образ двух начал – женского и мужского». Гарантом пре-
емственности между мифом и современностью, разуме-
ется, является общее и наивное представление субъекта о 
том, что это мужское и женское каким-то образом налага-
ется на тех, кого таким образом «сотворили» – занятное 
смешение нарративов, поскольку Книга Бытия, будучи 
письмом, мифом уже не является. Более того, совершенно 
очевидно, что это разные истории: одно дело, творение 
мира из двух начал, на чем настаивает миф, и совсем 
другое – заявление о том, что два разнополых существа 
появляются в акте творения.

Так или иначе, никого эти тонкости не волнуют – ото-
ждествление происходит, и никакие юнгианские наивные 
попытки заявить, что существуют неоднозначные спо-
собы этого наложения – мол, в мужчине или в женщине 
есть и того и другого от каждого из начал понемногу – 
ничего в этой биполярной картине они особо не меняют.

Удивительно, что в эту же историю с точки зрения 
публики прекрасно укладывается и сам Лакан, невзирая 
на все меры, превентивно им предпринятые для того, 
чтобы порвать с представлением о «двоих» как о паре – 
причем именно о «паре означающих» (поскольку ника-
кого другого смысла у пары, выступающей в сфере языка 
как «бинарность», нет). Идея Лакана о том, что среди 
этих двоих только «мужчина» представляет собой озна-
чающее, была воспринята сообществом не без вежли-
вого интереса, но именно ввиду того, что допущение это 
не было помещено в более широкий контекст, обозна-
чивший бы вытекающие из Лакана воззрения на изме-
нения в конъюнктуре самой инстанции означающего, 
оно в некотором смысле повисло в воздухе. Ни с чем 
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из этих следствий его увязать пока не удалось, так что 
неудивительно, что выводы, сделанные из заявленного 
Лаканом выхода женщины за пределы конъюнктуры 
означающего, так и остались на уровне довольно вялого 
предположения о присущей женщине трансгрессии 
за пределы пола – способ толкования, уступающий по 
новизне многим лакановским соображениям из семи-
наров десятилетней и более давности.

При этом очевидно, что если половые отношения быть в 
связи с положением означающего могут быть поставлены 
под вопрос, то делать это необходимо как раз опираясь на 
то, что сам Лакан фиксирует как произошедшее в совре-
менном мире изменение роли означающего. Пару слов об 
этом он говорит как раз тогда, когда пытается объяснить, 
почему для современного субъекта решительно не годна 
мифологическая перспектива, где противоположности, 
выступая в виде антиномий, кружатся возле друг друга 
в дружественно-враждебном танце. Причина в том, что 
мир мифологии сегодня заслонен тем новым, что принесла 
с собой в мир субъект наука. Это может показаться оче-
видным, но вся соль здесь в аргументации, которая снова 
опирается только на одно – а именно, на положение озна-
чающего, демонстрирующего в мире науки притязания, 
которых ранее, в мифе, за ним не отмечалось. Речь идет 
о новой, невиданной для мифа попытке означающего 
отсылать к тому, что поначалу кажется им же самим – 
пресловутое тождество а и а, заступившее на место того, 
что в мифе остается скромной бинарностью, оппозицией, 
говорящей о себе исключительно посредством указания 
на себе противоположное.

Насчет этой противоположности тоже можно сделать 
пару оговорок, показывающих, что она не так уж одно-
значна. В одном месте Лакан приводит пословицу – т.е., 
сугубо народный пример высказывания, которое, как 
известно, относится к мифу неоднозначно, поскольку, 
завися от него, в то же время пропитан средствами совре-
менного субъекту здравого смысла – согласно которой 

«нитка тянется за иголкой как за парнем девушка». 
Помимо чисто воображаемого смысла «единства про-
тивоположностей» – в отношении которого пословица, 
как и любая поговорка вообще, впрочем, достаточно иро-
нична – из высказывания следует, что два означающих 
находятся не столько в отношении антагонистическом, 
сколько в отношении соположения друг с другом – дру-
гими словами, они метонимичны, поскольку метонимия и 
означает «рядоположенность» в буквальном смысле этого 
слова. В то же время, метонимия, как известно, намекает, 
что от рядоположенности до чистой случайности – всего 
один шаг, что заставляет в однозначности пресловутой 
«бинарности» (которая не мыслит себя без воинственного 
антагонизма) несколько усомниться. 

В любом случае, наука на первый взгляд несет пре-
одоление всех этих сомнений, поскольку снимает вопрос 
антагонизма означающих в принципе. В мире науки воз-
никает нечто новое – а именно, притязания на тожде-
ство, ничего общего не имеющие с тем, что привычно 
собирают под лейблом «Единого». Таким образом воз-
никает трудность, поскольку для понимания, сформи-
рованного в современной широкой интеллектуальной 
среде, у которой на «Единое» сложились устойчивые, 
довольно рессентиментные воззрения, мысль Лакана 
остается закрытой. В связи с этим уместно процитиро-
вать отрывок, где сам Лакан раскрывает ее со всей воз-
можной ясностью:

Что касается научного дискурса, то трудность 
состоит в том, чтобы не одновременно упускать из вида 
сразу две его особенности. С одной стороны, этот дис-
курс произвел множество инструментов – от микро-
скопа до радиоприемника – которые стали элементами 
нашей повседневной жизни. Масштабы этого явления 
трудно сейчас оценить, но оно является частью науч-
ного дискурса, так как дискурс и есть то самое, чем 
задается та или иная форма социальной связи.
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С другой стороны, здесь состыковки не проис-
ходит – налицо подрывной процесс, происходящий в 
познании. До сих пор все понятия, которыми познание 
оперировало, были связаны так или иначе с фантазмом 
записи половой связи…

Возьмем, к примеру, такие термины, как активное 
и пассивное – термины, в которых некогда мыслилось 
соотношение между материей и формой… В основе 
этих размышлений очевидно лежит фантазм, при-
званный заместить собой то, что высказано быть не 
может – сексуальные отношения8.

Сказанное, очевидно, касается всей сферы мышления, 
которая в этом плане остается почти что полностью мифо-
логической. Не то, чтобы кто-то сегодня верил, что мир 
происходит из союза огня и воды или логоса и материи, 
но так или иначе, мышление субъекта остается к допу-
щениям подобного рода – пусть даже исключительно в 
быту – очень склонно. Тем не менее, в сферах, где совре-
менный  субъект действует и где имеет некоторые при-
тязания на то, чтобы из этой деятельности что-нибудь 
вышло, данная оппозиция неуклонно теряет структуро-
образующую силу. То, что привносится вместо нее дис-
курсом науки – это разрыв, но не просто разрыв старых 
связей, где пара задавала принцип (интересно, что когда 
мировые культурологи вдруг резко задумались о значении 
для культуры т.н. «бинарной оппозиции», ее песенка по 
всей видимости уже была спета). Пара не пропадает, и 
тем не менее, преобразуется, становится не видна, уступая 
тому, что предстает в дискурсе науки как понятие – вот, 
собственно, то, что восходит к Гегелю и что было у него 
по существу взято. Понятие, как известно – это и есть то, 
что остается после того, как упразднен миф.

Интересно, что из этих размышлений Лакана – 
неполных и незаконченных – зачастую делаются 

8 Лакан Ж. «Еще». c. 97-98.

поспешные выводы. Предполагается, например, что 
данное положение не имеет отношения к сферам, где 
субъект дискурса науки не задействует. С другой сто-
роны, существует немного более дальновидная в отно-
шении политических последствий этого дискурса 
постколониальная критика – дисциплина,  придающая 
большое значение концепции т.н. «различия». Именно 
она практически одновременно с Лаканом ухватилась 
за возможность критики тождества и якобы вытекаю-
щего из него «эссенциализма», заявив о том, что здесь и 
залегает то ненавистное ей, что сама она именует «субъ-
ектом-завоевателем» – колонизатором, несущим с собой 
унификацию и уничтожающим различие. В этой критике 
предполагается, естественно, что субъекту предстоит за 
это покаяться – то есть, каким-то образом расплатиться 
за доставленные неприятности, выплатить своего рода 
компенсацию – по-своему забавный вывод, комичность 
которого от наиболее серьезно настроенных представи-
телей постколониальной теории то и дело ускользает.

Это имеет значение, поскольку до сих пор существует 
огромное количество авторов, кладущих в основу своей 
борьбы «с системой» более-менее последовательное 
антигегельянство, пытаясь воскресить несправедливо, 
как им кажется, попранную наукой бинарность или в 
ряде случаев один из ее членов (например, материю или 
нечто бесформенное против господства «фаллического» 
как оформленного и артикулированного – ситуация, как 
известно, для разного рода альтернативных психоанали-
тических начинаний нередкая).

Между тем, теоретические посылки, вытекающие из 
Лакана, выглядят совершенно иначе – именно по этой 
причине его теория так плохо совместима с начина-
ниями, порой частично использовавшими ее язык – 
такими, как, например, теория Кристевой. Как известно, 
Лакан, невзирая на общую с интеллектуально-крити-
ческой средой тематику, далеко не всегда соглашался 
солидаризироваться с тем, что эта среда предъявляет 
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в качестве своей «отягощенной совести» – и меньше 
всего это касалось того типичного хода самокритики 
истории субъекта, которая в этой среде в то время как 
раз достигла своей вершины. Если и искать смысл лака-
новского обращения к дискурсу науки, то делать это 
следует, заранее расставшись с представлением о том, 
что Лакану была присуща какая бы то ни было критика 
«неправедно сильного». В этом смысле дискурс науки 
вовсе не представляет собой инструментария, обеспе-
чивающего субъекту ложное превосходство. Основная 
его черта – это прежде всего разрушение бинарного 
отношения означающих, заложенного в мифе, и начало 
отношений совершенно иного типа – а именно поста-
новка означающего в пару с тем, что на первый взгляд 
выглядит как его удвоение, копия.

Именно здесь по обыкновению и начинается посте-
пенная сдача рубежей лакановской мысли. Заметно, что 
в тех случаях, когда упоминается лакановское отно-
шение к вопросу двойника, здесь, снова зачастую обра-
щаясь к мифологии, совершенно не учитывают того, 
до какой степени воображаемый характер носит этот 
двойник. То, что субъекту он порой грезится, мнится 
или является ему в паранойе, читатель Лакана знает 
достаточно хорошо, но когда предстоит дать этому удво-
ению толкование, здесь поступают не по-лакановски, а 
по-фейербаховски – за вторым элементом пары ищут 
самого субъекта, воображая, что они тем самым доби-
лись реального расколдовывания.

Между тем лакановская дидактика идет совершенно в 
другом направлении – она движется к рубежам, где вооб-
ражаемыми отношения удвоения предстают не потому, 
что там по сути одно, а ввиду того, что о «двойнике» 
нет и речи – то, что предстает в паре вторым, на деле 
первое вовсе не копирует. Это пара, но пара, выстроенная 
отнюдь не посредством подобия. Речь идет о двух эле-
ментах, держащихся вместе – что означает это «вместе» и 
до какой степени речь действительно идет о синхронии, 

вопрос отдельный – но при этом ни противостоящих 
друг другу, ни смыкающихся во взаимодополнитель-
ности. Напротив, они впервые по настоящему расходятся 
так, что  искать их приходится на разных уровнях. 

Было бы большой ошибкой полагать, что та новая 
пара, возникновение которой как раз и характеризует 
среду т.н. «субъекта современности», никак не затраги-
вает положение тех оппозиций, которые для дискурса 
науки больше не существенны. Именно непонимание 
этого мешает осознать новое, привнесенное этим дис-
курсом, и выстроить на этой основе понимание полити-
ческого положения субъекта, которое состоянию этого 
дискурса отвечало бы – ведь субъект, хочет он того или 
нет, живет именно в его эпоху. В то же время, очевидно, 
нет ничего более напоминающего о мифе, чем те полити-
ческие антиномии, между которыми, как полагает прак-
тически любая политическая мысль, субъекта сегодня 
разрывает – идет ли речь об охранительности против 
реформизма, или о свободе против цензуры, о консер-
вативном или прогрессивистском и т.п. (хотя последняя 
пара, похоже, в некотором смысле заняла для полити-
чески мыслящего субъекта место, занимаемое ранее 
противопоставлением мужского и женского – та прин-
ципиальность и страсть, с которой этот субъект склонен 
избирать ту или иную сторону, говорит о многом). 

Тем не менее, никогда еще, судя по событиям последних 
десятилетий, эти оппозиции так мало не отвечали тому, 
что в политической публичности субъекта разнообраз-
ными, зачастую кривыми путями становится предметом 
его опыта. Тем не менее, отказаться от них он не в силах – 
даже в тех случаях, когда они, казалось бы, ничего не опи-
сывают, ими продолжают пользоваться с упорством, то и 
дело находящим себе поддержку на стороне этики.

На самом деле, измерение этики здесь не адекватно не 
потому, что политический процесс непременно должно 
быть так уж циничен – на самом деле, невзирая на 
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обычные претензии интеллектуала к бесчувственности 
официальной машины, приходится скорее констати-
ровать, что сегодня политическое носит поразительно 
аффектный характер – и сильнее всего аффект, как ни 
странно, преобладает там, где революционная чувствен-
ность менее всего имеет место. В то же время этическое 
изгоняется из этого поля непосредственно самим дис-
курсом науки, в котором не имеет значение ничего, 
кроме работы с тем, что дано ему как пара, элементы 
которой необходимо приладить друг к другу. Многое 
на этом пути ему удается, поскольку пара эта действи-
тельно, благодаря его усилиям, зачастую не видна – ее 
заменяют все те же оппозиции донаучного характера.

Наличие этой пары становится, тем не менее, оче-
видным, если обратиться к любой дискуссии, в которой 
на кону стоит означающее, обладающее политической 
чреватостью. Так, достаточно упомянуть означающее 
«свобода», как тут же выяснится, что в истории его 
использования не было ни единого акта высказывания, 
где оно не означало бы сдачу на милость политического 
языка определенного типа. Это признают сегодня все, и 
тем не менее, сам этот факт до сих пор вызывал к жизни 
лишь новые соображения на тему «практик политиче-
ского дискурса». Другими словами, речь снова шла о 
бихевиоризме своего рода.

Так, согласно теориям политического дискурса, чья 
опора на Лакана, как уже было сказано, весьма спорна, 
положение означающего полностью зависит от того, какие 
означающие оказались вместе с ним в одной цепочке. 
Именно таким образом и производится различие между 
положениями, которые может занять то, что в этой оптике 
все еще видится одним-единственным означающим. Это 
ведет к тому, что если подходить к делу с точки зрения 
устройства – которое вполне может быть и устройством 
графа – никакого различия между этими вариантами 
задействования означающих нет. Можно поставить сво-
боду рядом с рыночной конкуренцией или, напротив, с 

национализацией богатств, но саму по себе единичность 
означающего «свобода» это никак не затронет.

Между тем именно к слову «свобода», носящему в 
теории политдискурса все черты «плавающего означаю-
щего» (в этом есть есть, конечно, некоторый радующий 
глаз цинизм, но его недостаточно для понимания двус-
мысленности сложившегося положения), напрямую отно-
сится ситуация, в которой это слово в любом его задей-
ствовании явно оказывается расщеплено не на различные 
контексты его употребления (свобода капиталистических 
предпринимателей, свобода националистов, свобода анар-
хистов), а на то, как обстоит дело с этим словом в тех слу-
чаях, когда его употребляют по некоторым причинам, 
которых на деле очень немного, а также в тех, когда этого 
не происходит – ситуация, у которой тоже довольно мало 
причин – в ряде случаев практически одна-единственная. 
Другими словами, есть такие положения – на них впервые 
открыто указало перо Жака Деррида – где то или иное 
сомнительное, шаткое во всех смыслах слово не употре-
бляется и тем не менее, там есть означающее, которое это 
слово в некотором роде предполагает – предполагало бы 
«в самом странном из всех возможных модусов предпо-
лаганий, как пишет Деррида в «Страстях» – предполагало 
бы, если бы можно было быть уверенным, что только для 
этих положений данное слово и удастся зарезервировать. 
Уверенности в этом, впрочем, нет никогда. Тем не менее, 
это не значит, что слово там не имеет места. Более того, 
во всех этих случаях имеет место не просто слово, но и 
означающее. Так, рассуждения Деррида относительно 
вопросов «ответственности», «дара», «справедливости» 
или же «дружбы» – целая флотилия плавающих означа-
ющих– это всегда рассуждения о том, что употребление 
слова в некоторых случаях неуместно, но именно потому, 
что здесь-то оно как будто и требуется. Субъект, употребив 
их его, попал бы в яблочко, но вопрос точности в пора-
жении цели снимается тем, что цель не занимает здесь 
центральной позиции и вообще на разметке не присут-
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ствует. Тем не менее, поразить ее возможно – другое дело, 
что делать этого не следует, поскольку предполагается, что 
субъект ограничится жестикуляцией своего рода, намеком.

Это двусмысленное положение является с некоторого 
времени основным режимом обращения субъекта со 
словом – так, например, почти все убеждены, что если 
где-то сказали об «искусстве», это значит лишь то, что 
речь идет о музейном, идеологически-монументальном 
или же более-менее успешном в финансовом самообеспе-
чении творчестве. Употреблять это слово в отношении 
действительно ценимых – на самом-то деле, всегда недо-
оцененных – вещей считается в общем дурным тоном, 
хотя время от времени субъекту приходится это делать, 
за что он считает нужным, если у него есть так называ-
емый «вкус» (инстанция, не получившая еще вменяемого 
теоретического анализа), принести извинения.

Любопытно, до какой степени это ситуация является 
обратной положению, при котором извинение следует 
принести в том случае, если слово употреблено по отно-
шению к тому, что еще не обрело официального худо-
жественного статуса. Извинения такого рода остались 
в глубоком прошлом – во всяком случае, являются 
достоянием экспертных кругов, с которыми субъект 
стремительно отвыкает считаться – тем быстрее, чем на 
большую толику легитимности они претендуют. Эта пер-
турбация касается практически любого знака, употре-
бление которого указывает на то, что субъект на уровне 
языка отсылает к т.н. «ценностям» – и неудивительно 
при этом, что смущение началось с переоценки самого 
означающего «ценность», резко, почти панически ото-
званного в известном проекте Umbewertung der Werte. 
(переоценки ценностей). Крушение всего остального 
последовало за этим, как известно, в считанные годы, 
оставив философов, как это сделал Адорно, в глубо-
чайшем недоумении рассуждать о «крушении самого 
языка», хотя дело было вовсе не в этом. В любом случае, 
именно с тех пор субъект находится в положении, где 

употребление слова там, где оно дозволено, вызывает у 
субъекта желание уклониться, в то же время испытывая 
искушение примененить его там, где находится что-то 
такое, что сам он считает более свежим и хорошим при-
мером наблюдаемого явления. От последнего, впрочем, 
его то и дело удерживает сомнение, уже озвученное в 
наиболее беспокойных активистских кругах, всерьез 
поставивших вопрос о т.н. «замаранности языка» – еще 
одно характерное объяснение, носящее скорее характер 
литературный, если не откровенно магический – можно 
всерьез подумать, что от употребления слова «дар» или 
«искусство» предположительно репрессивными кругами 
в нем появляется что-то ядовитое.

Тем не менее, именно так субъект – на уровне 
Воображаемого, разумеется – все это и переживает. С 
тех пор в моду и входят рассуждения о т.н. «неязыковом 
опыте», испытываемом помимо именования и выхо-
дящем «за пределы символического» – стыдливая отго-
ворка, вошедшая в модный интеллектуальный обиход. 
На самом деле удивительно – и является доказательством 
того, насколько субъект, даже знакомый с Лаканом, слабо 
понимает, что такое означающее – что этот режим непри-
мененного слова никогда не рассматривался в качестве 
означающего, хотя та же лакановская теория содержит 
массу указаний на то, что именно об означающем здесь 
и идет речь. Причиной этого является глубочайшее 
заблуждение, связанное с непониманием самой функции 
означающего, которое состоит в том, что означающее 
разыскивается лишь там, где имеет место высказы-
вание. Предъявление более-менее связной – артикули-
рованной, как еще недавно выражались, политической 
программы – вот что, по сути, стоит за теорией дискурса 
Лаклау. Любая программа сама по себе предполагает, что 
означающее имеет место лишь там, где оно стало пред-
метом декларации, специального заявления.

Это заблуждение относительно необходимой репре-
зентации означающего носит фатальный характер – 
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именно оно помешало в последовавшие за окончанием 
лакановских семинаров «политизированные десяти-
летия» сдвинуться хотя бы на йоту в понимании тех 
процессов, ответственность за которые сам Лакан воз-
ложил на дискурс науки. Каким бы авторитетным и 
настойчивым ни было исходящее от означающего воз-
звание, субъект испытывает сильнейшие колебания в 
тот момент, когда ему позволяют признать, что все то, 
что сам он привык считать общим, едва ли именуемым 
контекстом и оставлять недоговоренным, тоже носит 
статус означающего. Преследующее субъекта колебание 
на этот счет не является фактом, зависящим от исследо-
вательской конъюнктуры – напротив, оно изначально 
заложено в ситуации субъекта и потому требует специ-
ального анализа. Другими словами, есть причина, по 
которой субъект не способен опознать в качестве означа-
ющего положение, в которое его ставит желание. Именно 
так следовало бы перевернуть ошибочное, далеко не на 
Лакане основанное представление, согласно которому, 
мол, именно желание побуждает субъекта искать за озна-
чающим «подлинную реальность», стремясь в сферу, 
которую опять же ни на чем не основанным образом 
называют «внешней». 

Так или иначе, те положения, в которых субъект 
склонен узнавать происходящее, уклоняясь при этом 
от их поименования с помощью напрашивающегося 
слова, тоже носят статус означающего – факт, который 
необходимо учитывать. Особенность этой ситуации 
состоит лишь в том, что таким образом возникает другое 
означающее – не то, которое имело место тогда, когда 
слово на уровне диахронии было введено в легитимный 
обиход – введение, которому дискурс науки несомненно 
поспособствовал, что сегодня ни у кого не вызывает воз-
ражений (на русском эта точка зрения исчерпывающим 
образом выражена в работе В. Мазина «Технонаучный 
оккультизм и дискурс капиталиста»). При этом оказыва-
ется упущена другая сторона вопроса, где тот же самый 

дискурс создает ситуацию, в которой означающие «сво-
бода» или же «культура» могут иметь место не только 
там, где они употреблены в заявлении или программе, но 
и тем, где они касаются желания субъекта. В то же время 
существует неустранимое различие, поскольку данная 
таким образом «свобода» или «культура» – это не то же 
самое означающее, что представлено в цепочке, а другое.

Именно в этом состоит лакановский вклад в теорию 
означающего. Независимо от получаемого субъектом 
первичного языкового опыта однозначного соответ-
ствия означающего и знака – опыта, который тысяче-
летиями морочил всем голову – появляется новая ситу-
ация, которая образовалась благодаря дискурсу науки, 
вызвавшему к жизни положение, в котором каждое 
слово, поставленное на кон во всеобщем дисципли-
нарном урегулировании, имеет под собой не одно, а два 
означающих. Именно в этом ограничении состоит обо-
ротная сторона научного дискурса: последний не стирает 
различие посредством отождествления, как продолжают 
думать сторонники аргумента политической виктими-
зации – все те, кто считают, что вожделенное различие 
у них было вырвано репрессивными силами, управля-
емыми чистой ненавистью к многообразию – фантазия 
критического толка, не основанная ни на чем, кроме 
сиюминутного самочувствия субъекта, получающего 
очередное неприятное известие о том или ином законо-
дательном решении.

На самом деле вмешательство дискурса науки заклю-
чается в том, что он привносит различие с неожиданной 
стороны – он вызывает к жизни, помимо одного озна-
чающего, еще и второе. Тот факт, что различив слово 
таким образом, он стремится тут же поставить разли-
ченные элементы под эгиду одного понятия, не должен 
обманывать – иначе этот дискурс действовать просто 
не способен. Тем не менее, новая, вытесняющая старые 
бинарные оппозиции пара является именно его рук 
делом. По этой причине еще недавнее выражаемое дис-
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курсу науки недоверие, под знаком которого просуще-
ствовал весь поствоенный социально-критический опыт, 
настолько же наивно, насколько наивно и более ранее 
европейское доверие к нему. Это как раз тот случай, 
где, ни вера, ни неверие, не имеют друг перед другом ни 
малейшего преимущества.

Все это влечет за собой следствия, масштаб которых 
должен быть правильно оценен. Если бинарность озна-
чающих больше не адекватна политическому опыту и 
если пара теперь организована иначе, то нет никаких 
оснований полагать, что это не скажется на пресловутых 
«сексуальных отношениях» субъектов, которые тоже, 
невзирая на усиливающееся смещение оппозиций, все 
еще пытаются за бинарность зацепиться. Последняя же 
пала именно в конкуренции с вышеописанной латентной 
парой означающих, вызванной дискурсом науки, и в этом 
смысле не имеет места не потому, что в поле вдруг оказа-
лось «много вариантов», как говорят сторонники образа 
мыслей, называемого их противниками «релятивист-
ским». Напротив, стоило бы показать, что любая много-
вариантность на деле многократно усиливает позиции 
первоначальной антиномии, размывание которой она 
якобы пытается совершить – именно в этом причина 
провала проектов, которые абсолютно ошибочно назы-
вали «релятивистскими», поскольку то, что они реально 
совершали – это подкрепление покинутой ими бинар-
ности задним числом. Именно это и является подлинной 
причиной, по которой ни один из проектов «мультиген-
дерности» или «мультикультурализма», себя не оправдал. 
Для того, чтобы возникло любезное современному либе-
ральному настрою «Многое» для начала нужна пара мифо-
логического толка – два означающих, представляющих 
собой антиномию словарного типа. Без них, по всей види-
мости, никакая последующая многовариантность, какой 
бы современной она ни была, просто не мыслима.

Новая же пара означающих, стоящих за одним и тем 
же словом, появляется, таким образом, вместо той – 

основополагающей и в этом смысле вечной как многие 
культурологи до сих пор считалют – пары бинарностей, 
которая присуща человеческому языку, как кажется, от 
века – пары, не обещавшей однозначного сексуального 
единения, но тем не менее создающее все возможности 
для того, что Лакан называет «куртуазностью». Последняя 
представляет собой флирт тех, кто ни на что особо не рас-
считывает, но не прочь поиграть с наслаждением, которое 
за этой парой может стоять. Никогда еще мужское и жен-
ское одним не становились – тем не менее, нет такого фан-
тазма, который бы эту возможность полностью из себя 
исключал. Возможность эта взята в нем, разумеется, как 
нечто «невозможное», но это лишь придает положению 
пикантности. По всей видимости, эта флиртовая, кокет-
ливая невозможность равнообъемна фантазму как тако-
вому – хотя для того, чтобы сделать этот вывод, требуется 
все же некоторое дополнительное рассмотрение.

Напротив, новая пара больше такой возможности не 
содержит и тем самым на первый план действительно 
выходит «невозможное» в чистом виде – то самое, 
которое Лакан напрямую связывал с произошедшими 
перипетиями в области смены дискурсов. Не пред-
ставляя ни явной противоположности (хотя одно озна-
чающее из пары то и дело противопоставляется другому 
в политическом производстве – невысказанная «сво-
бода» против «свобод» декларированных или нечто, 
не именованное искусством, против объектов модной 
биеннале и т.п. – тем не менее означающие в этой паре 
явно антиномии не образуют), ни, с другой стороны, не 
являясь подобными элементами (невзирая на сходство 
т.н. «визуально-акустического образа знака», эти означа-
ющие являются разными означающими, а не одним), она 
еще раз, теперь уже однозначно, закрывает для субъекта 
сферу, поименованную Лаканом – на самом деле никто не 
сказал, что это наименование должно чему-то реальному 
соответствовать – «сексуальными отношениями» 
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Одно тело, в одном деле,
которого не существует

Елена Маркевич

Те направления, которые заинтересовали 
меня в семинаре «Еще», связаны с телом, сек-
суальными отношениями и наслаждением. Это 
один момент. Другой, и я хочу акцентировать 
на этом внимание, что я не буду подходить ни к 
одной из этих тем по отдельности, хотя каждая 
из них и заслуживает отдельного внимания. 
Меня же интересует именно пересечение этих 
тем. Еще один момент, и что уже ни для кого 
не будет секретом, что помимо того, что тема 
наслаждения и так прошивает все всплы-
вающие темы семинара такие как – знание, 
любовь, язык, письмо, и множество других – 
она еще движется по направлению к другому 
наслаждению, наслаждению добавочному.

Теперь немного об этой траектории от 
наслаждения к наслаждению. Чтобы стало 
несколько яснее, это не путь, замкнутый на 
себя, это путь от фаллического наслаждения 
к добавочному, или если сказать еще проще 
от наслаждения мужского к наслаждению 
женскому. Здесь есть принципиально важный 
для меня момент. Лакан говорит именно о 
добавочном, а не о дополнительном, так как 
характер этого добавочного неразрывно связан 
с фаллической функцией, и речь Лакана по 
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этому поводу звучит следующим образом: 
«женщина располагает по отношению к  
наслаждению, диктуемому фаллической функ-
цией, еще одним, добавочным наслаждением»1. 
Именно на этом «располагает по отношению…» 
я и хотела бы сделать акцент. Подберусь к нему 
подробнее я чуть позже, а пока отмечу то, что 
такая заданность говорит о том, что в прин-
ципе путь к добавочному наслаждению может 
лежать только через логику фаллического, и 
поэтому свое продвижение я буду осущест-
влять по этой линии.

И теперь, чтобы хоть как-то в этом разо-
браться, и начать свой путь, я напомню и 
обращу ваше внимание на таблицу, или как 
назвал ее Лакан – наглядное пособие, где все, 
что я в своем продвижении наметила, пред-
стает в схематичном изображении.

Для начала хотела бы посмотреть на 
верхнюю часть таблицы. В ее двух частях, там, 
где представлены пропозициональные фор-
мулы, речь идет о том, о чем я сказала чуть 
выше – об отношении к фаллической функции, 
расположению относительно этой функции. 
И в левой части мы видим тех говорящих 
существ, которые вписываются в таблицу 
посредством фаллической функции, с той 
оговоркой, что функции этой полагает предел 
существование х, которым функция Фх под-
вергается отрицанию2.

С одной стороны данная пропозиция логи-
чески формализует все то, о чем говорил Лакан 
на протяжении многих лет, когда касался 
вопроса кастрации и выбора субъекта уста-

1 Лакан Ж. Семинар «Еще», стр. 87
2 Там же, стр. 94

новить собственный порядок за счет поддан-
ства означающему. То есть разворачивание 
логики вокруг идеи – исключенности эле-
мента и выстраивании остальных посредством 
этого исключенного. Включаются в эту логику 
фаллос и маленькое а, которые служат опорой 
двум регистрам. В то же время, если подойти 
к этой части таблицы со стороны наслаж-
дения, сексуальных отношений и телесности, 
то заметными становятся те нюансы, которые 
разворачивают эти координаты в поле языка 
и наслаждения (телом) Другого, что впослед-
ствии станет отправной точкой для разговора 
о добавочном наслаждении. 

Начнем с фаллоса, опорного означающего, 
которым располагает в своем основании пере-
черкнутый субъект. Двигаясь через фалличе-
ское наслаждение Лакан указывает на то, что 
оно, фаллическое наслаждение, по воле языка 
всегда будет оставаться в режиме наслаж-
дения на потребу, но непотребным.  О чем 
эта непотребность заявляет? В семинаре есть 
крайне интересное место, где Лакан задается 
вопросом, как зависит другое удовлетворение, 
то есть удовлетворение, опирающееся на язык, 
от наслаждения. И в ответе на этот вопрос 

очень выпукло проглядывает связь между 
наслаждением и сексуальными отношениями. 
Наслаждение завязано на наслаждение Другого, 
как говорит Лакан «наслаждаться иначе, как 
будучи игрушкой чужого наслаждения, вы не 
умеете»3, отсылая тем самым к той смутной 
поре, когда очевидной становится свойственная 
человеку преждевременность развития. Эта 
свойственность, сопряженная с наслаждаю-
щимся Другим, связывает субъекта с сексуаль-
ными отношениями, которых не существует. И 
здесь Лакан напоминает о пра-вытеснении, и 
вытеснении повседневном, благотворном. Как 
мне кажется, в этом месте возможно прочтение, 
что пра-вытеснение отводится сексуальным 
отношениям, а наслаждение ко второму, под-
черкивая тем самым момент, что наслаждение, 
покрывающее их в последействии тем самым и 
возводит их, сексуальные отношения, в разряд 
несуществующих. Тема эта необычайно глу-
бокая. Я же к ней обратилась лишь для того, 
чтобы соотнести описанное с работой фалли-
ческого означающего, которое воцарившись на 
свое законное место, обретает двусмысленность 
за счет того, что наслаждение собою покрывает, 
становясь одновременно тем,  что будет и его 
причиной4. Именно в этой взаимосвязи языка 
и наслаждения, через фаллическое означающее, 
возникает другое удовлетворение, речь, которое 
в точной мере это наслаждение сопровождает. 
Если зайти к этой же теме с другой стороны, то 
отчетливо видно, что в двусмысленности фал-
лического означающего возникает другая его 
характерная грань – невысказываемость, где и 
полагает себя смысловой провал.

3 Там же, стр. 74
4 Там же, стр. 31
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Главное, на чем мне хотелось бы акцентиро-
вать внимание – это то, что фаллическое озна-
чающее функционирует в режиме покрытия, 
перекрывания. На мой взгляд это момент 
весьма принципиальный, который уже ука-
зывает на то, что весь фаллический порядок 
выстраивается за счет логики исключенности, 
где фаллическое означающее станет един-
ственным, у которого нет означаемого, и то, 
что эта исключенность, в случае фаллического 
означающего открывает путь к другому удов-
летворению. И далее, через эту мысль, разво-
рачивается разговор о маленьком а, которое в 
этой логике предстает недостижимым.

Теперь, останавливаясь на маленьком а чуть 
подробнее, хотелось бы напомнить, что, без-
условно, одной из важнейших задач для него – 
быть опорой фантазматической конструкции, 
и с одной стороны, в этом семинаре Лакан 
еще раз об этом напоминает. Но те нюансы, 
которые опять же возникают в плане малень-
кого а, когда речь заходит о вопросах наслаж-
дения, сексуальных отношений и тела, позво-
ляют раскрыть и несколько иные акценты.

Акценты сфокусированы на двух ключевых 
моментах, во-первых, то, что устроение малень-
кого а, через сюжеты кастрации, помещает 
его в поле Другого, и обладание им Другому 
приписывается. Как сказал Лакан в семинаре 
«Тревога» по этому поводу, «Если наслаждению 
и дано Другого узнать, то лишь по этому его 
остатку»5, еще раз подчеркивает то, каким 
образом наслаждение на Другого разворачи-
вается. И второй важный момент, что Другой, 
в поиске наслаждения, по средствам малень-

5 Лакан Ж. Семинар «Тревога», стр. 215

кого а предстает в телесном измерении. Через 
эти ключевые идеи Лакан демонстрирует, что, 
будучи включенным в логику фаллического, 
маленькое а, будучи остатком в своей основе, 
носит характер нехватки, и в этом семинаре 
даже приравнивается промаху, упущению, 
и этот промах указывает на еще один способ 
свести сексуальные отношения к неудаче, как 
добавит Лакан – неудаче на мужской манер.

Все о чем написано выше, расчерчивает 
то, каким образом со стороны фаллической 
функции это бесконечное движение осущест-
вляется. Сексуальные отношения, будучи 
покрытыми наслаждением остаются в разряде 
несуществующих. Но в то же время, наслаж-
дение задает возмещение через сопряженность 
с фаллическим означающим и объектом а, 
там где фаллическое означающее, связанное 
с наслаждением становится его причиной, и 
объект а, разворачивающий его путь на тело 
Другого, открывает ему тем самым его изме-
рение, как желание им насладиться. Но будучи, 
в сущности, промахом, сводит в очередной раз 
сексуальные отношения к неудаче и реали-
зации фантазма.

Теперь я перейду к правой части таблицы, 
к формуле наверху, раскрывающей отношение 
к фаллической функции. Гласит она следу-
ющее – нижняя строка читается как не-всякий 
х вписывается в Фх, и Лакан сразу делает здесь 
акцент, что это не-вся\не-всякий, не несет зна-
чения частного, или исключения, которое ука-
зывало бы на характер противоречия фалли-
ческой логике, и на мой взгляд это огромный 
шаг, так как в основном все психоаналитиче-
ские происки на этом основывались, именно 
на характере противоречия. Лакан же под-

черкивает, что формулу эту  следует отнести 
не к отрицанию, а к неопределенности, что 
переворачивает картину совершенно в другую 
плоскость, указывая на то, что женщина себя 
не обнаруживает, ибо не существует в каче-
стве пола, ведь половой орган женщины – это 
пустое место6. А закрепляет характер неопре-
деленности верхний х, в формуле, которая 
читается как – не существует такого х, который 
отрицал бы функцию Фх.

В нижней колонке представлены: объект а, 
означающее перечеркнутое La, от него стре-
лочка наверх к означающему перечеркнутого 
Другого и вниз на противоположную сторону 
таблицы к фаллическому означающему.

Начнем с перечеркнутого La.  Уже на самой 
первой встрече семинара Лакан говорит о том, 
что говоря о женщине нужно помнить, что 
женщины как таковой, женщины с большой 
буквы не существует, и в сопоставлении с той 
формулой, где предстает характер неопреде-
ленности, мне кажется, мысль его становится 
понятной, ведь чем предстают для нас пропо-
зициональные формулы, если не формулами 
сексуации, сексуацией, как принадлежностью 
к полу. И говоря о поле, который зависает 
между несуществованием и неопределенно-
стью, одним из лучших способов визуально это 
продемонстрировать – это перечеркнуть опре-
деленный артикль, несущий в себе родовое 
значение. И это один сюжет, который можно 
развивать в направлении черты на означа-
ющем. Иной же сюжет возникает, когда Лакан 
говорит о том, что наиболее верное именование 
этого пола будет звучать как – Другой пол, и 

6 Лакан Ж. Семинар «Еще», стр. 12
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помимо того, что слово «другой» вмещает в 
себя весь спектр неопределенности, здесь уже 
улавливается связь с Другим, то есть с тем 
Другим, который с большой буквы. Указывая 
стрелочкой на означающее перечеркнутого 
Другого, Лакан демонстрирует нам его непо-
средственное к нему отношение.

В 5 семинаре есть цитата, которая, как мне 
кажется, резонирует с характером связи между 
перечеркнутым La и означающим перечер-
кнутого Другого. Цитата следующая: «вы все 
знаете, конечно, что для женщины эдипов ком-
плекс разрешается по иному. Как подчеркивает 
сам Фрейд, третий этап оказывается для нее 
гораздо проще. Ни в идентификации, ни в 
сохранении прав на мужественность ей нужды 
нет. Что касается нее, то она знает, где он, она 
знает, куда пойти, чтобы его взять, и, зная, что 
это у отца, она идет к тому, у кого он есть»7. 
Я напоминаю об этой цитате для того, чтобы 
подчеркнуть две вещи: во-первых, чтобы соот-
нести образование перечеркнутого артикля La 
с иным исходом Эдипа, с тем, о чем говорит 
Лакан в 5 семинаре, когда полагает эту разницу 
у мальчиков и девочек, как воцарении фаллоса 
в виде символа в случае первых, и символи-
ческой идентификацией с означающим пере-
черкнутого Другого у вторых. А также для 
того, чтобы подчеркнуть ту связь с фаллосом, 
которую мы видим в виде нижней стрелочки, 
и которая к означающему перечеркнутого 
Другого имеет непосредственное отношение. 
Я имею в виду то, что сама связь с ним откры-
вает иной доступ к фаллосу, доступ который, 
как мы помним из формулы, в отрицании не 

7 Лакан Ж. Семинар «Образования бессознатель-
ного», стр. 225

нуждается, и запускает то двоение, которое 
предстает на схеме.

И здесь мне бы хотелось сразу же замкнуть 
тему перечеркнутого означающего на наслаж-
дение, и задаться вопросом, если в случае с 
мужчиной есть то означающее, что служит ему 
основой, и в то же самое время, его пределом, 
то как обстоит дело с наслаждением по ту сто-
рону фаллоса?

Чисто логически, исходя из того, что 
наслаждение это измерение тела, и нет того 
означающего, которое замыкало бы его на 
орган, то есть определяло бы его конечность, то 
напрашивается мысль отдать в этом случае все 
тело целиком на откуп наслаждению. Но лично 
меня в этом шаге смущает тот факт, что эта 
логика приводит к обратному, что в принципе 
разговор о наслаждении, чем измеряется тело, 
может вестись тогда, когда его что-то покры-
вает, то есть измерение задает. И здесь можно 
придумать тысячу ходов, что, в общем-то, 
изобилием материалов на эту тему подтверж-
дается, я же, все-таки, остановлюсь на том, 
что между конечностью и бесконечностью 
для меня открывается. Говоря о добавочном 
характере наслаждения, как мне кажется, под-
черкивается именно выход за пределы конеч-
ного, то есть расположение по ту сторону, где 
становится возможной связь с означающим 
перечеркнутого Другого. Далее, связь с Другим 
перечеркнутым, открывает для  нее множе-
ство подходов к фаллосу, расположенному 
на другой стороне таблицы. И здесь бы я как 
раз и хотела напомнить о том с чего начала, а 
именно о том, что женщина «располагает по 
отношению к  наслаждению, диктуемому фал-
лической функцией, еще одним, добавочным 

наслаждением»8. Если вы помните, я делала 
акцент на «расположении по отношению». 
И теперь я озвучу мысль к которой подби-
ралась, а заключается она в следующем: что, 
только через доступ, который в связи с пере-
черкнутым означающим Другого возникает, 
я имею в виду доступ к фаллосу, то двоение, 
которое мы видим на таблице, что только в 
этот момент встречается она с тем, что носит 
характер нетотализуемости по отношению к 
фаллической функции, с одной стороны, и с 
тем, что ее ставит в положение, своего рода, 
подданства к фаллосу, с другой. 

И если продвигаться моей логикой до конца, 
то получается, что фаллос вновь становится 
причиной наслаждения, с той лишь оговоркой, 
что характер этого наслаждения, приобретает 
ноты мистичности и загадочности, так как 
фаллос, становясь его причиной пределом ему 
не служит. Можно еще отметить, что если в 
случае с вписываемостью посредством фалличе-
ской функции я говорила о том, что фаллос при-
зван ПО-крывать наслаждение, то иной доступ к 
нему, в случае женского наслаждения позволяет 
стать тем, что его наоборот ОТ-крывает.

Теперь, вернувшись к телу, чьим измерением 
становится наслаждение, мне бы хотелось под-
черкнуть тот момент, что его сопряженность 
с наслаждением через фаллос тоже, как ни 
странно, указывает женщине на нехватку. 
Но нехватка эта носит совершенно противо-
положный характер, нежели в том сюжете, 
который запускает кастрация. Я бы назвала ее 
нехваткой предела. И тогда этот пункт помо-
гает подойти к роли маленького а в женском 

8 Лакан Ж. Семинар «Еще», стр. 87
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наслаждении, и к тем словам, которые Лакан 
неоднократно подчеркивает, говоря о жен-
щинах: «Этому наслаждению тем, что она не 
вся, то есть наслаждению, благодаря которому 
она отсутствует каким-то образом в себе самой, 
отсутствует как субъект, и находит как раз 
женщина заглушку, (маленькое) а, в будущем 
своем ребенке»9.

То есть, если мне удалось все же уловить 
характер тех функций, которые выполняют 
фаллос и маленькое а, и на этом я подыто-
живаю свою мысль, сводятся они к тому, что 
в случае не-всей, фаллос раскрывает беско-
нечность неопределенного пространства жен-
ского наслаждения, и маленькое а, напротив, 
хоть какую-то заданность в неопределенности 
позволяет очертить 

9 Лакан Ж. Семинар «Еще», стр. 44
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Свободные ассоциации о любви и 
наслаждении, как это видится мне 
в 20 семинаре Лакана

Татьяна Пашковская

Я хорошо помню, как на одной из первых 
встреч, посвященных началу чтения 20 семи-
нара Лакана, мы все со страстью разбирали 
знаменитый пассаж о наслаждении тела (телом) 
Другого. В моем случае это приобрело форму раз-
мышлений, которыми я хочу с вами поделиться.

Что меня тогда заворожило в этой форму-
лировке? («Наслаждение Другого, Другого с 
большой буквы, наслаждение тела, которое 
его, этого Другого символизирует, не является 
знаком любви»)1. Мне стало любопытно, каким 
образом Лакан представит в своей неподража-
емой манере старую как мир идею о том, что 
на пути наслаждения любви мы не встретим. 
Идея эта действительно не нова и прописана в 
основных этических и религиозных системах. 
Другое дело, что читать эти прописи в наши 
дни охотников найдется немного. И тем более 
было интересно исследовать ход мысли Лакана 
вокруг темы любви, которая все-таки предпола-

1 Лакан Ж. Ещё (Семинар, Книга ХХ). М.; Изд-во 
«Гнозис», 2011, стр. 9.

А. Смулянскому, с благодарностью
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гает отношения, а с отношениями в лакановской 
перспективе не так-то просто, будь то отно-
шения сексуальные или же отношения любви. 

Вот такое любопытство (помимо прочего) и 
вело меня от первых и до последних страниц 
семинара. Каждый раз, когда Лакан касался 
на этих страницах темы любви, казалось, что 
еще чуть-чуть и наконец-то воссияет во всей 
определенности смысл того, что противопо-
ложно растворению субъекта, смысл того, что 
мы называем словом «любовь». Но вот закрыта 
последняя страница и закрыта с ощущением 
недосказанности. Перечитав и еще раз пере-
читав книгу, я поняла – нет, не определение 
любви во всей его полноте – я поняла то, что 
позволило мне без сожалений отказаться от 
притязаний на «точные фомулировки». 

Наше мышление подвержено определенной 
гравитации, оно таково, что все время стре-
мится поместить центр мира непременно в 
центр, то есть, как говорит Лакан, «остается 
привычка считать, что означающее, сохраняет, 
в конечном итоге, свой смысл неизменным»2. 
Эта гравитация мышления повинна в том, что 
дать точную формулировку подчас вовсе не 
значит прояснение чего-либо, но, наоборот, 
ведет к сокрытию смысла. Психоаналитический 
дискурс – единственный, которому пусть и с 
большим трудом, но удается свою децентра-
лизацию сохранить. И только благодаря этому 
удается что-то сказать о субъекте, о бытии, о 
любви, о наслаждении, о знании.

Лакану удается о любви кое-что сказать. И 
не мудрено: он говорит: «Вот уже 20 лет, как 
я, собственно только это и делаю – изучаю то, 

2 Там же, стр. 53.

что сказали философы о любви»3. И Лакан дает 
свое определение любви, поскольку она «лежит 
в центре всех выросших из аналитического 
опыта построений». Это определение много-
мерно и находится не в каком-нибудь одном 
месте, а одновременно везде, оно рассредото-
чено так, что прикоснувшись к одному слову, 
сказанному о любви, мы непременно попадаем 
в плотную сеть означающих. 

Мало того, что мы попадаем в сеть означа-
ющих, которая обеспечивает нам бесконечное 
метонимическое скольжение, этакие амери-
канские горки, так еще и характер означаю-
щего как такового непрост; помимо того, что 
одно означающее отсылает нас к другому (вот 
он вечный двигатель), еще и само означающее 
норовит раздвоиться.

Так и с означающими «любовь», «наслаж-
дение», «бытие», «знание». Есть любовь и 
любовь, есть наслаждение и наслаждение. 
Первое, к чему они нас отсылают – это несуще-
ствование сексуальных отношений.  Как гово-
рящие существа мужчина и женщина могут 
встретиться в речи, но соединиться в наслаж-
дении двух тел у них шансов нет. «Сексуальных 
отношений нет, потому что наслаждение 
Другого, взятого в качестве тела, всегда неадек-
ватно: с одной стороны, там, где Другой сво-
дится к объекту а, оно извращенно – с другой, 
я бы сказал, безумно, загадочно»4. Именно к 
этой сентенции мне хотелось бы отослать тех, 
кто грезит о «гармоничных сексуальных отно-
шениях». Интересно, о какой гармонии может 
идти речь, когда встречается извращенное муж-

3 Там же, стр. 89.
4 Лакан Ж. Ещё (Семинар, Книга ХХ). М.; Изд-во 
«Гнозис», 2011, стр. 172.

ское сексуальное наслаждение с безумным жен-
ским?  И если с мужским наслаждением Лакану 
все достаточно понятно (вслед за Фрейдом он 
говорит о полиморфном извращении самца), то 
в том, что происходит со стороны женщины, он 
пытается разобраться вместе со своими слуша-
телями, тщетно рассчитывая на их помощь.

У мужчины нет к женщине иного доступа, 
кроме как через объект а, только вот, как пра-
вило, дальше этого объекта а дело и не идет. 
Именно этот факт обыгрывает Лакан, говоря, 
что мужчина «ищет к женщине подход и всерьез 
верит, что находит его… однако, подход он ищет 
к причине собственного желания – тому, что я 
назвал объектом а»5.  А произойти это «соеди-
нение» субъекта и объекта а может только путем 
формирования фантазма. Фантазма, в плену 
которого находится субъект, но именно этот фан-
тазм «и лежит как  раз в основе того, что назы-
вают в теории Фрейда принципом реальности»6. 

Что же со стороны женщины? Лакан 
говорит, что женское наслаждение иное. И 
женщина «не-вся». То есть под знаком фал-
лической функции она не-вся. Она, конечно, 
там есть, если ей все-таки удалось до Эдипа 
добраться, но дальше она идет другим путем и 
уже на свой манер справляется с кастрацией. А 
раз женщина не-вся, то невозможно написать 
ее с большой буквы, то есть в родовом смысле, 
всегда будет что-то, что не вмещается, поэтому, 
о женщине невозможно говорить исчерпы-
вающе. Вокруг нее, как вокруг истины, можно 
только кружить, превознося, либо же ниспро-
вергая. Да и ни одна женщина не согласится 

5 Там же, стр. 86.
6 Там же, стр. 95.



#1
6 

20
14

 Е
щ

е

События / Свободные ассоциации о любви и наслаждении, как это видится мне  в 20 семинаре Лакана  / 70

быть просто Женщиной и все, в том смысле, 
что этим о ней уже все сказано. Непременно и 
бесконечно ею будут затребованы (и получены) 
дополнения и определения, так работает бес-
сознательный синтаксис женственности. 

Говоря что женщина не вся, Лакан пере-
черкивает определенный артикль, ставя тем 
самым под сомнение любую определенность в 
том, что может быть о женщине высказано и 
также акцентирует ее соотнесенность с озна-
чающим перечеркнутого (барированного) 
Другого или, говоря иначе, с означающим 
нехватки в Другом. Изначально связанная с 
означающим нехватки в Другом, женщина 
начинает (и не прекращает) двоиться с того 
момента, когда к этой фундаментальной связи 
добавляется ее связь с фаллосом (Ф).

Женщина – всегда исключение, говорит Лакан. 
В наши дни эта идея иронично преобразована: 
все женщины похожи в одном – каждая хочет 
быть исключительной. Лакан оставляет исклю-
чительность за женщиной в том смысле, что 
«будучи не-вся, она располагает, по отношению 
к наслаждению, диктуемому фаллической функ-
цией, еще одним, добавочным наслаждением»7.

Таков итог сексуации или прохождения 
наслаждающимися существами испытания, 
ведущего к обретению пола. Существует раз-
ница в том, как становятся мальчиками и 
девочками. Франсуаза Дольто говорит о том, 
что кастрация или запрет на инцест выводят 
мальчика из Эдипа, и, наоборот вводят девочку 
в Эдип. «Девочка может войти в Эдип лишь 
при условии попытки обойти запрет ... По 
отношению к фаллосу ее влечения носят цен-

7 Там же, стр. 87.

тростремительный характер. Она влечет к 
себе. Она выслеживает объект, который пред-
ставляет для нее силу, для того, чтобы взять 
себе»8. Желание нравиться обуславливает 
развитие женских качеств, которые, в свою 
очередь, становятся фундаментом искусства 
нравиться, быть желанной. За подробностями 
отсылаю заинтересованных к книге Ф. Дольто 
«Бессознательный образ тела».

Дольто продолжает: «У девочек начинает 
наблюдаться “перверсивное” поведение, которое 
выражено более очевидным образом, чем у маль-
чиков. Оно “перверсивное” в смысле “соблазни-
тельниц”, чтобы заставить обойти закон дру-
гого, начиная с того момента, как закон ясным 
образом обозначен … Это происходит оттого, 
что девочки обнаружили, что их сила соблаз-
нения обусловлена принятием ими отсутствия 
пениса и их желанием, чтобы кто-то другой 
им его дал: не для того, чтобы иметь пенис, но 
чтобы быть хозяйкой того, кто его имеет и может 
их таким образом удовлетворить»9. Это удовлет-
ворение первоначально является именно что 
удовольствием от нарушения запрета, и немало 
воды утечет, прежде чем девочка примет эди-
пальную кастрацию.

Следствием принятия кастрации девочкой 
является сублимация прегенитальных вле-
чений, «для девочки важно казаться, нравиться, 
сделать все, что можно, чтобы представить себя 
в выгодном свете главных инстанций»10, то есть 
выглядеть привлекательно во всех смыслах, 

8 Дольто Ф. Собрание сочинений, Т. XVI Бессознательный 
образ тела. Ижевск, ИД «Эрго», 2006. стр. 181.
9 Дольто Ф. Собрание сочинений, Т. XVI Бессознательный 
образ тела. Ижевск, ИД «Эрго», 2006. стр. 182.
10 Там же, стр. 184.

влечь, быть источником, причиной, объектом 
желания.  У мальчика же принятие кастрации 
ведет за собой усиленное пробуждение эпи-
стемологических влечений. «Что находится 
в центре игры для него – это вопрос знания, 
он хочет понять, как мир сделан, как стать 
главным, он хочет знать законы, регулирующие 
права между людьми»11. Об этом же говорит и 
Лакан, давая объяснение своей таблице сексу-
ации, указывая на то, что опорное означающее 
субъекта (Ф) находит свое воплощение  также 
в символе S1 … «а S1, господствующее означа-
ющее, и есть то самое, что обеспечивает един-
ство совокупления субъекта со знанием»12.

Дольто говорит, что выйти из Эдипа маль-
чику помогают его фаллические центро-
бежные влечения. По отношению к фаллосу 
влечения девочки носят центростремительный 
характер – она влечет. 

Итак, женщина влечет к себе. Это само по 
себе уже наслаждение. Она сама себе Другой. 
Это то, что мужчине непонятно и чему он с 
трудом сопротивляется. Лакан говорит, что 
женщины, как бы то ни было, обладают муж-
чинами. Обладание это, конечно, весьма сомни-
тельного характера, но это не отменяет того 
факта, что женщина влечет. И вблизи, рядом с 
ней, находиться долго мужчине нежелательно. 
В культуре всегда были способы минимизиро-
вать влияние женщины на мужчину, и здесь все 
средства хороши: от домостроя и куртуазных 
изысков до паранджи и клитеродектомии. 
Хороши эти средства в том смысле, что худо-
бедно функцию свою они выполняют.

11 Там же, стр. 184.
12 Лакан Ж. Ещё (Семинар, Книга ХХ). М.; Изд-во 
«Гнозис», 2011, стр. 170.
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Женщина, будучи объектом желания муж-
чины (как он «верит-верит-верит»), в конечном 
итоге стремится превратить его в собственный 
объект, что у нее, чаще всего, не получается. 
Лакан закрепляет статус субъекта именно за 
мужчиной (см. таблицу сексуации), и ставит под 
вопрос бессознательное женщины. Не то чтобы 
Лакана не устраивала идея собственного бес-
сознательного женщины, в первую очередь эта 
идея не устраивает саму женщину, что и делает 
бесконечно актуальным вопрос: «Чего хочет 
женщина?». Здесь невозможно не говорить о так 
называемом penisneid, что преодолевается в том, 
чтобы быть матерью, то есть иметь ребенка. И с 
ребенком, если бы не вмешательство отцовской 
функции, женщина точно могла бы проделать 
трюк, который ей не удается с мужчиной.

В перспективе стремления к объекту наслаж-
дения о любви не может быть и речи: тут либо 
наслаждение без речи, либо наслаждение речью. 
А ведь именно любовь восполняет тот факт, что 
сексуальных отношений не существует. Надо 
сказать, что это женский способ справляться с 
несуществованием сексуальных отношений. Не 
то, чтобы мужчина был чужд любви, нет, просто 
он на свой манер решает эту задачу.

Лакан связывает любовь с понятием «бытие-
подле». Именно что подле, то есть, рядом, около. 
Любовь – это не слияние. Лакан простраивает 
свое представление об этом, отталкиваясь от 
расхожих представлений о любви, как о сли-
янии двух в одно. Он сетует, что даже анали-
тики не ушли от этой напасти, несмотря на то, 
аналитическая практика показывает обратное. 
Что уже говорить о людях вообще, которые 
только и делают, что распевают песенки типа: 
«Я – это ты, ты – это я, и ничего не надо нам…». 

Как вообще возможна любовь к другому, если 
любви веками сопутствует мечта об Одном? Как 
восполнить то, что не престает не писаться?

Здесь Лакан обращается к возможности 
записывать, и единственный способ, которым 
это можно сделать – это язык математической 
формализации. Именно так становится воз-
можным записать эту мечту: как несколько 
становятся одним.

«Поскольку работа языка заключается в том, 
чтобы отсутствие сексуальных отношений, 
единственной части реального, которой не уда-
ется оформиться в бытие буквально, каким-то 
образом возместить – на что можем мы опе-
реться, не читая ничего, кроме букв? Такую 
опору нам дает сама игра математического 
письма … Поскольку письмо позволяет беспре-
пятственно объединять любые единицы в одно, 
парадоксы, которые обнаруживаются при этом, 
открывают нам возможность доступа к бытию и 
сведения функции этого бытия к любви»13.

И если нам дает опору игра математиче-
ского письма, то «опорой каждому из субъ-
ектов служит не то, что он является одним 
среди нескольких, а то, что он является по 
отношению к двум другим тем самым, на кого 
мысль их делает ставку. Каждый из трех вклю-
чается в эту троичную структуру не иначе, как 
в качестве объекта а – объекта, которым ока-
зывается он под взглядом двух других. Иными 
словами, хотя их трое, в действительности 
их двое и объект а в придачу. Эти двое плюс 
объект а сводятся в пункте а, не к двум другим, 
а к Одному плюс а…

13 Лакан Ж. Ещё (Семинар, Книга ХХ). М.; Изд-во 
«Гнозис», 2011, стр. 61.

Эта возникающая в троичной артикуляции 
идентификация стоит на том, что в двоице как 
таковой членам ее опереться не на что. Между 
двумя, какими бы они ни были, всегда есть Один 
и Другой, Один и маленькое а: принять Другого 
за Одного в любом случае невозможно»14.

Троичная артикуляция есть то, что позволяет 
состояться и быть отношениям между двумя. 
Можно сказать, что эта троичная артикуляция 
есть опосредование отношений и по сути явля-
ется условием для наименее травматичной 
формы отношений мужчины и женщины, когда 
кто-то другой выступает опосредующим звеном 
отношений, включаясь в эту структуру в качестве 
объекта а для них обоих.  Этим другим может 
быть ребенок, Бог, Идея. Лакан говорит, что есть 
только одна возможность ввести Одно (и это не 
Одно нарциссического слияния) – через означа-
ющее как таковое, то есть означающее, которое 
мы научились отличать от сопровождающих его 
эффектов означаемого. От одного означающего 
к другому, от звена к звену скользит то, что мы 
называем субъектом, независимо от того, сознает 
ли он, эффектом какого означающего является.

«Любовь нацелена на субъект. К наслаждению 
как таковому субъект имеет весьма малое отно-
шение. Зато знак его в состоянии провоцировать 
желание. В этом и заключается движущая сила 
любви»15. Говоря это, Лакан обещает в даль-
нейшем указать место, где любовь и сексуальное 
наслаждение соединяются воедино. Этот сплав 
Лакан называет другим наслаждением и местом 
его обитания является речь. Путем изящных раз-
мышлений следующим ходом он объявляет тож-

14 Там же, стр. 61.
15 Там же, стр. 62.
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дество мысли и наслаждения, а далее утверждает, 
что бытие – это бытие значения.

От бытия, в основе которого лежит тело, 
Лакан переходит к бытию, которое не более, 
чем эффект сказывания. Однако в бытии не 
обходится дело без отношений, которым о 
себе знать не дано. Это знание под запретом, но 
сквозящее между строк. И субъект – это несо-
ответствие между  бытием и знанием. 

И вот что говорит Лакан о самом важном 
уроке, который преподает аналитический 
дискурс: «знание, которое структурирует 
говорящее существо, специфическим образом 
обитая с ним, имеет прямое отношение к 
любви»16. Всякая любовь базируется  на опре-
деленных отношениях между двумя бессоз-
нательными знаниями. «Что как не встреча 
лицом к лицу с безысходностью, за которой 
стоит реальное, может послужить испыта-
нием для любви?»17. Как происходит смещение 
от невозможного к случайному (а это и есть 
встреча), а от случайного  к необходимому? 
Только через обнажение зияния, вокруг кото-
рого и конституируется субъект. И встреча 
происходит лишь посредством аффекта, 
который это зияние провоцирует, аффекта 
возникающего как осадок изгнания из сексу-
альных отношений. Перед нами вдруг спле-
тается партнер, который в непредсказуемом 
варианте несет на себе тот след изгнания, 
который становится зримым, различимым для 
нас. Состоявшая случайность блазнит и соз-

16 Лакан Ж. Ещё (Семинар, Книга ХХ). М.; Изд-во 
«Гнозис», 2011, стр. 171.
17 Там же, стр. 172.

дает миражи возможного утоления аффекта 
ненависти в любви, возникает мгновенная 
иллюзия остановки в том, что не престает не 
писаться. Это случайность, за которую пыта-
ется зацепиться любовь с тем, чтобы попы-
таться не перестать писаться, никогда.

     Лакан называет это драмой любви 
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По следу означающего «один»
Айтен Юран

15 мая 1973 года Лакан раскрывает карты, 
говоря о том, что все, что происходит в этом 
году со слушателями есть игра в еще. Игру в 
еще Лакан осуществляет посредством строгой 
математической формализации: теории мно-
жеств и двух видов бесконечности, теории 
узлов, топологии, логических операторов, – 
кванторов отрицания, всеобщности и суще-
ствования. В его речи звучат ссылки на Георга 
Кантора, Николя Бурбаки, Готтлоба Фреге, 
косвенные отсылки к Джузеппе Пеано.

Эта сложнейшая конструкция игры в еще, 
пытающаяся схватить наслаждение по ту сто-
рону фаллического, которая начинается каждый 
раз, с каждой новой встречей вновь и вновь, 
еще, еще и еще раз, происходит в зависании 
между двумя означающими: Одно/Un и тело/
corps. Будучи соположены в акте копуляции 
Un и corps вместе формируют encore, то самое 
еще или l én corps/еще воплощение. Воплощение 
тел, еще и еще… Воспроизводство тела. Язык 
водит людей за нос, говорит Лакан, «…вновь 
заставляя их тело к телу, еще и еще, (encore en 
corps á  corps et en corps) воплощаться»1. Речь 
Лакана закольцовывает и связывает в узлы озна-
чающие: наслаждение, тело, любовь.

1 Лакан Ж. Семинары. Книга 20. Ещё. Гнозис/Логос, М.: 
2011. c. 57
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Означающее Один и тело встречаются на территории 
наслаждающейся субстанции. Их совокупление проис-
ходит именно в этом пространстве. Да, двум телам не 
стать одним, но в языке может так случиться, что два 
сольются в одно. Об этом говорит Фрейд, выделяя слова, 
которые несут в себе противоположный смысл, и тогда 
два становятся одним в языке. Об этом говорит Мильнер 
в «Триплете наслаждения», и следует сказать, что ссылка 
на этого автора звучит в речи Лакана именно в этом 
семинаре. Один Un и тело corps, сливаясь в еще/encore, 
порождают иную логику в обход привычному продви-
жению через фигуру кастрации и разные модальности 
утраченного объекта через формирование пустот, вокруг 
которых конституируется субъект. 

Весь семинар Лакан еще и еще раз возвращается к 
одному и тому же вопросу: что такое Одно? Как подо-
браться к этому Одному? Пожалуй, то, что Лакан знает 
точно: «Вовсе не обязательно двигаться к нему интуи-

тивно, сливаясь в экстазе, – есть и другой путь – мате-
матических множеств»2. К примеру, если задуматься, что 
представляет собой единичное означающее un signifiant? 
Un может выполнять функцию неопределенного артикля, 
то есть означающее может стать собирательным, оно 
может быть сгруппировано и представлено как некая 
совокупность. И тогда это возможное продвижение 
через теорию множеств. Есть другой путь – «…вместо 
того чтобы исследовать одно, единичное означающее (un 
signifiant), обратиться к означающему Один (Un)»3.

И здесь на авансцену выходит любовь. Ведь Одно – то, 
что дает о себе знать в любовных отношениях, в словах, 
которые проговаривают влюбленные: мы есть одно/nous 
ne sommes qu΄un, в той иллюзии, в которой берет начало 
идея любви вообще. Что это за Одно, которое обнаружи-
вается в этих любовных миражах? Одно, говорит Лакан, 

2 Там же, с. 25.
3 Там же, с. 27.

Р. Роелофс и К. Секвин. Борромеева композиция из стекла и керамики.
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это всегда «…призрак того Одного, которым каждый из 
нас себя мнит»4, то есть оно проистекает из воображае-
мого собирания собственного я. В то время как Одно, о 
котором говорит Лакан в этом семинаре, – это не Одно в 
смысле фигуры единства, целокупности. Это отнюдь не 
то, что предстает прерогативой воображаемого регистра. 
Одно – не греза о Единстве, всегда имеющая нарциссиче-
скую подоплеку. Отнюдь. Следует сказать, что и у Фрейда 
также нет этой фигуры единства, хотя именно ее часто 
приписывают фрейдовскому Эросу, который стремится 
из бесконечного множества сделать нечто единое. При 
этом игнорируется то, что влечение к смерти демонстри-
рует невозможность этой целокупности в силу того, что 
влечения к жизни никогда не представлены в одиночку, 
они всегда находятся в сплетении с влечениями к смерти. 

С Одним связана любовь, это так. И любовь всегда пред-
стает как «…желание быть Одним, и потому отношения 
двоих невозможны. Почему речь идет о двоих? – Да потому 
что их, полов, два»/ «la relation d’eux. La relation d’eux qui? – 
deux sexes»5. Как мы видим во французском Лакан играет  
с d éux /от них и deux /два, двое. Впрочем, на это он указы-
вает сам, говоря о том, что французский йазык (lalangue) 
дает для этого удачную омонимию6. Лакан записывает 
слово йазык/lalangue, необычным образом, игнорируя 
пробел между артиклем и существительным, этим намекая 
на своего рода недифференцированность, неразличенность 
в регистре проявленного наслаждения материнского языка. 
Также Лакан говорит, что этой записью он стремится отме-
жеваться от структурализма, точнее от тенденции интегри-
ровать язык в семиологию.

Любовь предстает как желание быть Одним/le désir 
d’être Un и она затрагивает Одно отношений l’Un 
de la relation и именно это Одно отношений и имену-

4 Там же, с. 59.
5 Там же, с. 12.
6 Там же, с. 100.

ется, по мысли Лакана, сексуальными отношениями. 
Сексуальные отношения невозможны в силу того, что 
невозможно Одно отношений. Двум телам не стать 
одним. В этом наслаждении, старом добром фалличе-
ском, насладиться можно лишь частью тела другого. 
Кроме того, наслаждение телом другого возможно только 
если плоть становится значащей, то есть помеченной 
фаллическим наслаждением, а значит сопряженной с 
эффектами кастрации. 

Рассматривать это Одно невозможно в нарцисси-
ческом мираже единства, а исключительно только на 
уровне языка. На протяжении веков, говорит Лакан, 
Одно отозвалось множеством отголосков, конечно, 
этим намекая на богатую традицию неоплатоников. 
Инструментарий Лакана позволяет строже различить 
Одно и фигуру единства. Un – это означающее. 

Именно поэтому весь ХХ семинар Лакан занят тем, 
чтобы выпростать реальное из воображаемого. И если 
первый семинар Лакан выстраивал вокруг необходи-
мости различения символического и воображаемого, 
того, что полагает вообще границы аналитического дис-
курса, то в этом семинаре стоит другая задача, – задача 
схватывания регистра Реального через тупики мате-
матической формализации, логические противоречия, 
через то, что не оставляет места воображаемому, всему 
тому, что способствует загустеванию смысла. Поэтому и 
нужна математика, которая имеет дело с парадоксами, 
с уходом от очевидностей, – математизация позволяет 
прикоснуться к реальному. Математики не нацелены на 
смысл, именно это подчеркивает Лакан. Реальное кон-
цептуализируется через тупики математической фор-
мализации, через то, что идет наперекор смыслу. Что 
говорят математики? Опасаются значения: «Это ничего 
не значит, за этим ничего не стоит»7. Именно поэтому 
эта математизация ему так нужна. 

7 Там же, с. 110.
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Если и подойти с точки зрения того, что Un – это 
означающее, оно «…должно структурироваться в топо-
логических терминах8. Топологическое конструирование 
осуществляется Лаканом с точки зрения особой суб-
станции – субстанции наслаждающейся, в силу того, что 
означающее располагается на уровне этой субстанции, 
утоплено в нее, и речь в данном случае идет о йазыке. Мы 
привыкли к мысли, что означающее производит наслаж-
дение, но возможна и другая логика. «Одного имеется 
вдосталь». Эту формулу Лакан не устает повторять вновь 
и вновь, формулу, которая тянется еще с предыдущего 
года семинара («…ou pire»). При этом Лакан настаивает 
на том, что речь идет об Одном как одном единственном. 
Что это значит? То, что речь идет не о части того, что 
может сложиться в единое.

Другой есть только Один, и является он нам в каче-
стве Другого пола. Другой пол вводится Лаканом не в 
смысле третьего пола, а в смысле совершенно иного рас-
положения субъекта в поле фаллического. Сексуальное 
наслаждение может быть только фаллическим, но при 
этом есть позиция, совершенно особая по отношению к 
фаллическому наслаждению. Лакан движется к другому 
наслаждению, к позиции, которую называет женской, 
которая  не–вся/pas tout в поле фаллического, к позиции, 
которая располагает еще одним добавочным наслажде-
нием. «Если она в фаллической функции и не-вся. Это 
вовсе не значит еще, что ее нет там вовсе. Ее не вовсе там 
нет. Она, напротив, увязана с ней вовсю. Но есть, кроме 
этого, еще кое-что» (mais il y a quelque chose en plus)9.

Можно заниматься выделением различных типов 
наслаждения в этом семинаре, к примеру, говорить о 
мужском фаллическом, женском фаллическом, ангель-
ском наслажении. Наибольший же интерес представляет 
прежде всего Другой пол и предcтавление о наслаждении 

8 Там же, с. 25.
9 Там же, с. 88.

по ту сторону фаллического. При этом парадокс в том, 
что это другое наслаждение по ту сторону фаллоса 
немыслимо без фаллического, оно предстает приложе-
нием добавочным/en plus к фаллическому. Это движение 
от другого удовлетворения (фаллического женского 
и мужского наслаждения) к другому наслаждению. 
Удовлетворение – то, что лежит в поле гомеостаза в силу 
того, что фаллическое наслаждение неизменно сталки-
вает с кастрацией. Cеминар «Ещё» посвящен какой-то 
особенной модальности наслаждения, поиск которого не 
лежит в поле «другого удовлетворения», которое Лакан 
недвусмысленно помещает в религиозное переживание.

Религиозное или мистическое переживание, по 
словам Лакана, «серьезный предмет, и посвящают нас 
в нее немногие»10. Именно с этим предметом связано 
наслаждение женщины как что-то избыточное, наслаж-
дение, как говорит Лакан, «…открывающее путь к вне-
существованию, экс-систенции»11. Речь может идти об 
особой аскезе, о возможности стать воплощенным объ-
ектом а, отребьем в отношениях с Богом.

Аскетическая религиозная литература достаточно 
много говорит об этой особой позиции субъекта по отно-
шению к Божественному. Женское наслаждение, говорит 
Лакан, «…лежит в основе одного из ликов Другого, лика, 
что именуем Богом». Однако, сложность в том, что при-
ближение к этому наслаждению возможно вновь через 
фаллическое. Лакан говорит так: «поскольку отцовская 
функция, с которой кастрация как раз и связана, вписы-
вается в это же место, о двух Богах у нас, как видите, не 
может быть речи, но не получается обойтись и одним»12. 

О чем свидетельствуют мистики? Они говорят, но 
говорят о том, что испытывают, ничего об этом не зная. 
А значит, мистики имеют отношение не к знанию, лежа-

10 Там же, с. 90.
11 Там же, с. 91.
12 Там же, с. 91.
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щему в поле удовлетворения, а к наслаждению, которое 
доставляет речь. Александр Черноглазов в сборнике 
текстов «Приглашение к Реальному» не раз говорит о 
том, что «свидетельство» в греческой традиции име-
нуется мучением. Мучение включает измерение тела, 
боли и наслаждения. Так все же, что значит свидетель-
ствовать? Послушаем Черноглазова: свидетельство «не 
в том, конечно, смысле, что он “видел” Бога и может о 
нем немало интересного рассказать, а в том, что своим 
мучением или страданием он может засвидетельство-
вать в себе наличие того блаженства, испытать которое 
никому, кроме существа словесного не дано»13. И в этом 
смысле, любая пытка только призвана обнаружить это 
особенное наслаждение, что оставило слово на теле этого 
говорящего существа. Александр Черноглазов указывает 
на это в слове синтом (sinthome), в самой орфографии 
которого просвечивает слово святой или saint home14. 

Если вернуться вновь к фразе Лакана «о двух Богах 
у нас, не может быть речи, но не получается обойтись 
и одним», то следует отметить, что во француском 
речь идет не о двух о двух Богах, а о двух Бога. На этот 
важный момент внимание обращает Лоренцо Кьеза. Нам 
сложно не услышать в этой фразе уже узнаваемую игру в 
Одно и два. В этом движении от Одного к двум, и в про-
межутке между и выстраивается конструкция семинара, 
он зависает между один и два, между Un и deux, между 
Es один (S1)и Es два (S2).

Напомню, в уже  ставшей привычной нам логике, 
что «…к Другому дано приблизиться лишь постольку, 
поскольку он сопряжен с а, причиной желания»15. Объект 
а и его разные проявления или модальности, – объект 
сосания, экскремент, взгляд и голос, становятся причиной 
желания, потому что они подменяют собой Другого. В 

13 Черноглазов А. Лакан. Приглашение к Реальному…М.: Проект 
Lettera.org, 2012. c. 55.
14 Там же, с. 41.
15 Лакан Ж. Семинары. Книга 20. Ещё. Гнозис/Логос, М.: 2011. c. 110.

родстве, связывающем а с его оболочкой, и обнаруживает 
себя Реальное, говорит Лакан, хоть оно и скрыто вообра-
жаемыми артикуляциями и идентификациями.

Эту логику сборки психического Лакан, как известно, 
демонстрирует топологическими фигурами. Впрочем, 
не совсем верное слово, это не демонстрация. Топология 
не есть метафора для Лакана, топологию надо понимать 
буквально, это не способ придать смысл чему-то, или 
проиллюстрировать нечто, напротив, по словам Лакана, 
топология сопротивляется, и в этом смысле, она предна-
значена отнюдь не для упрощения или для наглядности. 
Задача топологии – увести от наглядности, необходимо 
закрыть глаза, чтобы увидеть.

При этом привычные нам топологические фигуры 
дают представление о пространственно-временном раз-
ворачивании психики: речь идет о поверхности и том 
отношении, в которое она вступает сама с собой, а также 
об исключенном элементе, своего рода пустой клетке, 
вокруг которой конституируется субъект. Эта пустота, 
как след утраченного объекта, не позволяет стянуться 
фигуре в точку, как это возможно со сферой. 

Речь идет о поиске различных моделей простран-
ственной развертки. Напомню, психика имеет протя-
женность, хотя не ведает об этом. Протяженность отсы-
лает как к пространственному, так и временному модусу 
существования. При этом то пространство, о котором 
идет речь, «…не носит интуитивный характер. Оно носит 
характер математический»16. Это пространство, говорит 
Лакан, «…представляет собой часть бессознательного – 
недаром выстроено оно как язык»17.

Гениальность мысли Лакана в том, что он пытается 
задействовать иную топологию, обращаясь к математи-
ческой теории узлов, пытаясь все же схватить то, о чем 
говорить невозможно, о чем женщина ничего не знает. Эту 

16 Там же, с. 160.
17 Там же, с. 11.
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разницу Лакан нарочито подчеркивает, говоря о том, что 
веревочка в узлах совсем не то же самое, что граница отвер-
стия, отделяющая внешнее от внутреннего.  Движение к 
теории узлов Лакан осуществляет через письмо. Во-первых, 
письмо позволяет схватить стык реального и символиче-
ского, во-вторых, сама математическая формализация 
также относится к разряду письма и поэтому может послу-
жить описанию аналитического процесса.

Через письмо, через письменный шрифт, который, 
как напоминает Лакан, до недавнего времени называли 
вязью, он движется к математическим узлам.  Вязь пред-
полагает, что можно поддеть одну линию под другую. 
Узел, в котором нить также поддевается под или про-
ходит над другой веревочкой, математики представляют 
диаграммами, то есть проекциями на плоскость, демон-
стрируя это на рисунке перекрестьем и разрывом линии. 
Здесь и начинается аналогия с письмом, которое также 
не предполагает трехмерное пространство.

Математические узлы позволяют по иному схватить 
логику завязывания психического, продемонстрировать 
иную логику развертки пространства, в которой прояв-
лено то, что не демонстрируемо обычной топологической 
фигурой. Этот момент мне и интересен: задумаемся, что 
именно в этой топологии математических узлов являет 
другую логику сборки психического.

Оказывается, математическая теория узлов ведет свое 
происхождение из физики и представления о том, что 
атомы представляют собой узлы, а их различия упира-
ются в топологические различия узлов, которые необ-
ходимо было классифицировать. Математики подхва-
тили эту задачу, хотя сама теория атомов как узлов в 
физике в связи с корпускулярной и волновой теорией 
отпала. Один узел из другого можно получить простыми 
и непрерывными деформациями, при этом веревочку мы 
можем сжимать, растягивать, передвигать в простран-
стве, но не можем ее разрезать и переклеивать.

В теории узлов стоит задача распознавания тривиаль-
ного узла. Тривиальный узел – просто петля, который 
никак не зацеплен. Распознать тривиальный узел и 
понять, к примеру, два крайне запутанных узла – это 
одно и то же или нет, – вот задачи, над которыми бьются 
математики. К примеру, в Германии в двадцатые годы 
Рейдемейстер описал целый ряд преобразований, кото-
рыми пользуются сейчас математики, называя их опера-
циями Рейдемейстера. Они позволяют ответить на вопрос: 
эквивалентны или изотопны два узла, то есть переводятся 
ли они друг в друга с помощью набора простых движений.

Ещё один важный момент. Любой математический узел 
дает хорошее понимание разницы между символическим 
и воображаемым. То, что предстает для восприятия про-
стым зеркальным подобием, отнюдь не предстает подобием 
в поле символического. Это позволяет вновь прочертить 
грань между символическим и воображаемым, говоря о 
том, что зеркальные узлы с математической точки зрения 
предстают непереходными, это значит, что никакое коли-
чество преобразований не позволит из одного узла полу-
чить другой, зеркальный ему. Что это означает? То, что сама 
логика вязки пространства узла совершенно разная, узлы 
непереводимы, непереходны и в пространственно-логиче-
ском устройстве абсолютно противоположны друг другу. 
Все это крайне интересно и занимательно, но что именно 
нас во всем этом может интересовать? Чем топология узла 
интереснее топологии бутылки Клейна или внутренней вось-
мерки? Попробую высказать свои соображения на этот счет.

Узел – это замкнутая кривая, вложенная в трехмерное 
пространство, она не имеет самопересечений, а имеет 
перекрестья. Эти перекрестья позволяют говорить о 
топологии зацеплений (это понятие более привычное 
в математике, нежели чем защемление). Трилистник, к 
примеру, имеет три таких зацепления. 

Взяв борромеев узел, мы можем выделить три места, 
где кольца в отношениях друг с другом могут входить в 
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зацепление, но это не просто три разных места. В силу 
чего? В силу того, что зацепление в одном месте оказы-
вает влияние на другие места или, как скажет Лакан, «в 
каком бы из этих “мест” зацепление не произошло, два 
других к нему окажутся сведены»18. Можно ли в таком 
случае сказать, что речь идет об одном месте, а не о трех? 
Сказать так то же не совсем верно, хотя математики и 
используют понятие тройная точка. Лакан прав в том, что 
хотя такое выражение и существует – понятию точки ни 
в коем случае удовлетворить не может. Почему? Потому 
что точка – это результат пересечения трех линий. Здесь 
такого сказать нельзя. Уже только это предзадает особую 
протяженность или развертку пространственно-вре-
менных сюжетов, и это то, что можно положить в основу 
совершенно иного топологического построения.

Почему Лакан занимается борромеевым узлом? Борромеев 
узел дает доступ к реальному. Если это так, то неплохо было 
бы понять, сколько решений есть у борромеева узла. Ведь это 
все – разные пути продвижения к реальному.

Если взять простейшую конструкцию борромеева 
узла, то в нем два кольца держатся благодаря третьему 
колечку, то есть зацепление именно третьего кольца 
позволяет состояться всей конструкции. В то же время, 
в конструкции борромеева узла можно удлинять бес-

18 Там же, с. 156.

конечно промежуточные звенья, но логика, на которой 
узел держится, будет сохранена. При том, что вязать 
цепочку колец и удлинять ее можно бесконечно, но 
какова бы ни была длина цепочки, первое и последнее 
звено будут всегда отличаться. При этом уже в собранной 
конструкции след этого отличия можно стереть и полу-
чить совершенно однородную цепочку из согнутых 
колечек, но этот акт возможен только после сборки всей 
конструкции, то есть в механизме последействия.

В этом способе вязки колечек важно то, что можно 
отменить привилегию первого и последнего звена лишь 
после сборки всей конструкции.

Лакан демонстрирует также иной способ вязки узла 
из колечек. Инаковость его в том, что его не разложить 
на плоскости, в отличие от первой цепочки, а также, что 
самое главное, в этой цепочке нет никаких привилегиро-
ванных пунктов, нет того, что усложняет расположение 
промежуточных звеньев. Это абсолютно другой способ 
вязки колечек, – тот, в котором цепочка строго однородна. 
Защемление и вязка колец в них происходит по разным 

Сплетенные кольца в фамильном гербе
и в отделке замка на одном из Борромеевых островов
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принципам. Лакан называет эту вторую топологию топо-
логией, основанной на скручивании, а не на сгибе.

Что демонстрирует эта различная вязка узлов? 
Попробую построить предположение. Напомню, что 
сказанное Лаканом в этом семинаре имеет множество 
прочтений и ни одно из них не может претендовать на 
особенное. Цепочки, что конструирует Лакан, имеют 
отношение к метафоре цепочки означающих: сама идея 
цепочки, «чьи сделанные из нитей круглые звенья непо-
нятным образом друг с другом сцепляются»19, совместима 
с инерцией языка. Присмотримся к ним. В одном спо-
собе вязки есть привилегированные кольца и мое пред-
положение заключается в том, чтобы рассматривать их 
как узловые означающие, на которых держится цепочка. 
Остальные колечки, которые предстают в качестве посред-
ствующих звеньев, не являются несущими, их изъятие 
не разрушит всю цепочку в целом, в то время как един-
ственное недостающее звено из узловых звеньев может 

19 Там же, с. 133.

привести к рассыпанию всей остальных. Иллюстрацией 
этого могут быть оборванные фразы, то есть когда в 
цепочке означающих отсутствуют точки пристежки или 
узловые означающие. К примеру, неологизмы в психоти-
ческой речи предстают как то, что призвано удержать рас-
сыпающуюся цепочку от окончательного распада. Могу 
предположить, что это ключевые означающие, о которых 
идет речь, это означающие, которые учреждаются актом 
вытеснения. Или, другими словами, речь идет об означа-
ющем эс 2 (операция сепарации), учреждение которого 
проявляет эс 1 (операция отчуждения).

К чему тогда отсылает цепочка, в которой нет приви-
легированного пункта, нет того, что учреждает ключевые 
означающие? Быть может, это и есть оригинальный способ 
Лакана подобраться к S1? Можно ли говорить в связи с 
этим о первовытесненном? Все же нет, ведь первовытес-
ненного нет, пока нет вытеснения в собственном смысле 
слова. Быть может это связано с операцией помещения 
внутрь того, что Фрейд назовет в работе «Отрицание»  
суждениями атрибуции, которые могут стать основой 
появления суждений существования только после утраты 
инцестуозного объекта, то есть речь идет о той операции 
первичной символизации/выталкивания, которая в логи-
ческом отношении предшествует формированию суж-
дений существования? Уже сама постановка вопросов в 
этом поле может быть интересной.

Теперь какое все это имеет отношение к Одному? 
Кольцо, говорит Лакан, преимущественный образ Одного. 
Что примечательного в топологических характеристиках 
кольца? Стоит сказать, что кольцо – фигура, интересу-
ющая Лакана уже очень давно, – следы этого интереса есть 
еще в Римской речи. Кольцо, фигура, которая содержит в 
себе лишь дыру, при этом кольцо не есть дыра, но то, что 
ее делает возможной. Эта фигура окольцовывает пустоту.

Плетение веревочных колечек, по сути, предстает как 
сплетение пустот, наложение пустот друг на друга, то 
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есть пустота сама с собою вступает в отношения. Можно 
сказать, что это закручивание пустоты на саму себя. В 
этом – коренное отличие от топологии привычной, фигур, 
которые, напротив, выстраиваются вокруг пустоты. 

Лакан на последней встрече семинара говорит о том, 
что Одно – не что иное как «гудящий рой означающих», 
произнося essaim, что вновь позволяет в слышимом 
отослать к S1, Es un. Речь идет именно о воплощенном 
в йазыке означающем Один. «Оно может быть фонемой, 
словом, фразой, всей мыслью в целом»20. Это «…означа-
ющее Один – это не просто означающее, какое попало. 
Это строй означающих, возникающий в результате той 
операции включения, на которой цепочка держится»21. 
Именно Одно в виде веревочного кольца, которое спле-
тается с другими кольцами в узлы, позволяет мне поста-
вить вопрос так: не происходит ли в поле этого семинара 
поворот от тезиса: бессознательное структурировано как 
язык, к тезису бессознательное структурировано йазыком? 

Рой означающих связан с телом матери, тем, что станет 
впоследствии утраченной вещью, в поисках которой 
устремится желание; только потом, в последующей опе-
рации, этот рой окажется канализирован объектом а, 
разной модальностью тех или иных утрат. Желание, 
канализированное объектом а или связанное с объ-
ектом-причиной желания, всегда несет на себе тень инце-
стуозного объекта. Быть может, это позволило Лакану 
сказать, что «женщина вступает в сексуальные отно-
шения исключительно в качестве матери»22. Эдип всегда 
восполняет невозможность сексуальных отношений, то 
есть основан на забвении этой инцестуозности. Первые 
прикосновения означающих вводят некую дыру, которой 
помечена плоть, формируя сам строй материнского 
йазыка, из которого вырастает бессознательное.

20 Там же, с. 171.
21 Там же, с. 170.
22 Там же, с. 44.

Бихевиоризм, захваченный экспериментами над 
телом крысы и одержимый маниакальным желанием 
перенесения результатов экспериментов на человече-
ское существо, демонстрирует жалкие потуги. Почему? 
Эти эксперименты не могут учесть наслаждение сло-
весного существа, ту печать, что выжигает на теле 
слово, и которое связано с первыми торениями путей, 
по которым начнет разворачиваться протяженное про-
странство психического.  Тело наслаждение, о котором 
идет речь, это всегда тело ословесненного существа 
(parlêtre), бытие которого заключается в речи 
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Речь о Боге и акт высказывания
Вадим Богословский 

Очень может быть, что такая постановка 
темы может вызвать определенные недоу-
мения. Я решился коснуться этой темы в связи 
с семинаром Лакана «Еще» по нескольким при-
чинам. Во-первых потому, что в этом тексте 
Лакан много раз обращается к термину «Бог», 
используя его в разных контекстах. Во-вторых 
потому, что Лакан обращается к анализу хри-
стианского дискурса. О Боге обычно говорят 
в связи с большим А (Другим) и очень часто, 
я специально в связи с моим сегодняшним 
выступлением посмотрел подобные тексты, 
эти обращения носят произвольный характер. 
Некоторые комментаторы Лакана, безоснова-
тельно считают, что за этой большой буквой А 
прячется он самый, как его очень мило назвал 
сам Лакан «наш Боженька». Конечно, иногда 
он возникает как зияние, дыра, но насколько 
это приближение к тому, что не пишется, явля-
ется тем, что подразумевается. И может ли 
то, что подразумевается под дырой, зиянием, 
быть тем, что остается от этого как эффекта 
языка, в том, с чем субъект сталкивается и 
имеет дело на уровне отношений, интерсубъ-
ективных отношений. Я обратил внимание, 
что некоторые богословствующие читатели 
Лакана примерно так представляют себе сбли-
жение Боженьки с тем, что Лакан обозначил 
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как дыра, зияние. Чтобы стало яснее, о чем идет речь, 
хочу процитировать следующий фрагмент: «Зияние, 
которое у говорящего существа, чье наслаждение явля-
ется измерением тела, где живет сказывание, вписано 
в это наслаждение изначально, как раз и обнаружи-
вает Фрейд в ходе того испытания – иначе мне его не 
назвать – условием которого является само существо-
вание речи. Там, где говорят – всегда наслаждаются. И 
вовсе не обязательно знают»1. Немного раньше на этой 
же странице Лакан пишет: «Налицо здесь дыра. Имя 
этой дыре – Другой. Именно так во всяком случае, счел 
я возможным его назвать – Другой, – то место, где речь, 
будучи низложена, отложена, сложена – будьте вни-
мательны к смысловым оттенкам – ложится в основу 
истины, а с ней и того соглашения, что замещает собой 
отсутствие сексуальных отношений, которые были бы 
мыслимы, будь возможен дискурс, который не был бы 
вынужден исходить из одной лишь видимости». Уже 
эти два фрагмента демонстрируют нам, что мы исходя 
из того что возмещает собой сексуальные отношения, 
то есть из любви, приходим с одной стороны к бого-
творению, а с другой – к речам другого, рассказываю-
щего нам о своих трудностях, переживаниях, дурацких 
поступках, которые его раздражают и волнуют. Говорить 
и боготворить для Лакана одно и то же. И пока хоть что-
нибудь говорится на свете, без гипотезы о Боге не обой-
тись. Опираясь на мою практику общения с говорящими 
субъектами хочу заметить, что эта мысль и меня посе-
щала неоднократно. Здесь очень важно показать связь 
места речи, в данном случае места где субъект говоря 
боготворит с фигурой Другого, как местопребывания 
истины. Это очень важная связь, так как истина субъ-
екта в христианстве связана с наслаждением. Лакан 
именно поэтому и обращается к христианству. Он с 
самого начала показывает, что истина – это особое изме-
рение сказанного, измерение, которое охвачено наслаж-

1 Лакан Ж. Семинары. Книга 20. Ещё. Гнозис/Логос, М.: 2011. c. 137.

дением, наслаждением направленным на Другого. Тут 
конечно рядом маячат они двое, и другой пол, о котором 
было уже сказано в других докладах и еще будет ска-
зано, судя по названиям докладов, но тут же и Он, наш 
Боженька, которым мы спешим насладиться. Но речь 
не может идти о двух божествах, конечно же мы всегда 
имеем дело с другим полом и потому Лакан и говорит о 
женском наслаждении. Научив нас видеть в полах муж-
ском и женском – означающее, то наслаждение, которое 
Лакан называет добавочным, но не дополнительным, и 
возможно со стороны Женщины, которая не вся. Что 
касается фаллоса, цитирую: «Существуют мужчины-
мистики, которые не уступают женщинам. Это случается. 
И которые чувствуют себя в ней, как в своей тарелке. 
Несмотря на фаллос, нет, а, скорее, на то одноименное 
ему, что служит им бременем, у них тоже брезжит пред-
ставлением о наслаждении по ту сторону. Это и есть 
люди, которых мы зовем мистиками»2.

Хотелось бы немного остановиться на тех мыслях 
Лакана, которые мы находим в конце VI главы «Бог и 
наслаждение Женщины». Прежде всего бросается в глаза 
извращенное наслаждение Ангелуса Сибелиуса, который 
отождествляет свой собственный созерцающий взгляд со 
взглядом взирающего на него Бога, и тем самым демон-
стрирует нам то наслаждение, которое на стороне фал-
лоса. В то время как Святая Тереза и Гадевич из Анвера 
наслаждаются им, но о нем ничего не знают. Признавая 
мистические излияния лучшим чтением, Лакан и свое 
«Написанное» считает того же порядка.

Любопытно, что в XIX веке, как показывает Лакан, 
Шарко с его окружением и многие другие, стремились 
свести мистику к половым сношениям. И это не слу-
чайно. В христианстве этот мотив также может быть про-
читан, если не учитывать следующие вопросы Лакана: 
«Не является ли наслаждение, которое испытывают, 

2 Лакан Ж. Семинары. Книга 20. Ещё. Гнозис/Логос, М.: 2011. c. 90.
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ничего не зная о нем, тем самым, что открывает нам путь 
к вне-существованию? И не лежит ли в основе одного из 
ликов Другого, лика, что мы именуем Богом, женское 
наслаждение?». Значимым является в этом контексте и 
следующее замечание Лакана: «Поскольку происходит 
все это благодаря бытию значения и поскольку кроме 
места Другого, именуемого мною большим Другим, иного 
места этому бытию нет, в глазах у нас поневоле начи-
нает двоится. И поскольку отцовская функция, с которой 
кастрация как раз и связана, вписывается в это же самое 
место, о двух Богах у нас, как видите, не может быть 
и речи, но не получается обойтись и одним». Я привел 
этот фрагмент для того, чтобы показать насколько 
представление Лакана о Другом и то представление о 
Другом, о котором я заговорил в начале моего высту-
пления в связи с богословствующими лаканистами, по 
крайней мере после текста XX семинара, диссонируют. 
Еще, хочу сделать маленькое отступление и заметить, 
что подобные заимствования из Лакана, как правило, 
ни к чему не приводят. Мы лишь видим, как отталки-
ваясь от той или иной идеи Лакана, эта идея в отрыве от 
логики Лакана становится бессмысленной. Неоднократно 
на наших семинарах мы говорили о логике Лакана, и, 
пожалуй, вся сложность и состоит в освоении лака-
новской логики и способности двигаться внутри этой 
логики, не соскальзывая в научную феноменологию и 
наукообразный конструктивизм.

Далее хочу обратиться к тому, что говорит Лакан о 
христианстве. Ведь Лакан, ни много ни мало, касается 
сущности христианства и обещает нам, что у нас потекут 
слюни. Хочу признаться, используя образ Лакана, что 
у меня слюни потекли, потому что, как оказалось, к 
открытию Лакана я прокладывал собственные тропы. 
Хочу в связи с этим поделится кое-какими собствен-
ными соображениями. Еще задолго до того, как я 
познакомился с текстами Лакана, я сам долго кружил 
вокруг христианских текстов и вокруг того, что гово-

рится о христианстве по существу. Я хорошо знаком 
с мистическими авторами о которых говорит Лакан в 
своем семинаре, с книгами о христианстве «Любовь и 
Запад» Дени де Рюжмона, «Эрос и Агапе» Нюгрена и др. 
Но хочу заметить что текстов, затрагивающих то что 
Лакан громко называет сущностью христианства, не так 
много. Начиная с XIX века, я бы назвал лишь несколько 
великих мыслителей которые коснулись сущности хри-
стианства: Кьеркегор, Фейербах, Ницше и Хайдеггер. 
Но только один из них, Кьеркегор, касается речи о Боге 
со стороны акта высказывания, со стороны того, в чем 
обнаруживается разрыв между актом высказывания и 
содержанием высказывания. Как мы сегодня научены 
Лаканом, это расщепление свидетельствует нам о субъ-
екте бессознательного. Таким образом, Кьеркегор, обра-
щаясь к библейскому акту высказывания, приоткрывает 
нам то противоречие, которое возникает относительно 
речи о Боге на уровне разрыва между актом высказы-
вания и содержанием высказывания. Находясь в начале 
на таком грубом уровне различия акта высказывания и 
содержания высказывания, от меня ускользала та важная 
связь акта высказывания с наслаждением, которая в 
полный рост обнаруживается в XX семинаре. И я хотел 
в связи с этим снова дать слово Лакану: «Наслаждение 
проходит у говорящего существа через речевой аппарат». 
Другого аппарата кроме языка у нас нет. Лакан также 
уточняет, что в его формуле бессознательное выстроено 
как язык, роль этого языка проясняется, когда в нем 
мы обнаруживаем аппарат наслаждения. Поэтому мне 
кажется важным подчеркнуть, что Лакан когда говорит 
о чесании языком (бла бла бла) и о том, что и он сам тоже 
лишь цветок риторики, выросший в горшке принципа 
удовольствия, он демонстрирует тем самым изначальную 
связь акта высказывания с наслаждением. Именно эта 
связь и позволяет нам увидеть то новое, что открывает 
нам Лакан относительно акта высказывания. Речь о 
Боге может обернуться наслаждением речью и истиной 
которая является измерением речи. Христианское откро-
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вение нам об этом и свидетельствует, свидетельствует о 
том, что говоря об уме (греч. нуус), носителем которого 
является язык, мы ведем речь о наслаждении, которое 
дает о себе знать повсюду. Думаю, что очень удачно, 
если говорить о наслаждении истиной в христианстве, 
которое является измерением сказанного, выразил Лакан 
в следующим фрагменте: «Во Христе, даже воскресшем, 
главное – это его тело: то, благодаря чему общение с Ним 
принимает форму инкорпорации, поедания – Церковь, 
невеста Христова, довольствуется как видим, оральным 
влечением, нисколько не нуждаясь в совокуплении».

И завершая свое выступление, мне бы хотелось немного 
оживить присутствующих иллюстрациями из христиан-
ской богослужебной практики. На днях я обратил вни-
мание на то, что в христианском богослужебном тексте в 
прошениях, обращенных к Богу, которые носят название 
сугубой ектении, между первым и последним проше-
ниями несколько прошений начинаются словами: «Еще 
молимся о...». Это обращение повторяется много раз. 
Также о наслаждении речью на уровне повторения сви-
детельствуют молитвенное повторение слов: «Господи 
помилуй» по 3, 12, 40 раз. В акафистах 13 кондак, читается 
три раза, а затем еще раз повторяется икос 1 и кондак 1. Ну 
и конечно, имея в виду все христианское богослужение в 
целом на уровне акта высказывания, который всегда один, 
мы имеем дело с наслаждением речью. С тем наслажде-
нием, которое обращено к нему, и мы о нем не знаем.

И еще, зачитаю фрагмент из молитвы читаемой в день 
памяти одного из Отцов церкви Иоанна Златоуста, где 
в христианском ключе речь идет о душе совокупления: 
«Всем вся был еси, да всяко некия спасеши. Над всеми 
же сими стяжал еси любовь, яже есть союз совершен-
ства, и тою, яко силою божественною, вся дарования в 
души твоей во едино совокупил еси, и туюжде любовь, 
разделенная примиряющую, в толковании словес апо-
стольских всем верным проповедал еси» 
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Мужское и женское.
Вокруг теории множеств

Валентин Бабиченко

С самого начала, размышляя над постановкой 
проблемы, я испытывал желание найти способ, 
как примирить противоречия, снять их, пока-
зать, что есть уровень мышления, где парадокс 
счастливым образом разрешается – Ахиллес дого-
няет черепаху. Но в процессе работы вся мощь 
лакановских высказываний –  «нет сексуальных 
отношений», «женщина не существует», предстала 
передо мной со всей силой убедительности. Лакан 
считал, что математика подходит для того, чтобы 
путем парадоксов приблизиться к Реальному. К 
Реальному отсутствия сексуальных отношений. 
То есть сексуальные отношения – это чистое 
Реальное. То, что не прекращает не писаться. То 
есть задача не снять парадокс, предложив его 
решение, а попробовать найти способ, как с этим 
обойтись. Savoir faire, то есть уметь или суметь. 
То, что не прекращает не записываться, не явля-
ется эквивалентом прекращает записываться. И 
это определение для невозможного переклика-
ется с верхней частью таблицы сексуации. Она 
привлекла мое внимание тем, что в ней явным 
образом сформулирован парадокс. Поскольку 
чаще всего говорят о нижней части таблицы, где 
сформулированы способы задания или распре-
деления наслаждения.
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Столкновение символического и воображаемого, 
их разноуровневость, заставляют испытать некоторое 
изумление. Когда себя предъявляет символическое, я бы 
сказал, в неумолимое символическое, мы сталкиваемся 
с тем, что наши представления со своей воображаемой 
инерцией начинают бунтовать. Это оправдывает или 
может по крайней мере объяснить тот факт, что никто 
не найдет интерпретацию формул сексуации в Encore или 
в предыдущем семинаре ... ou pire, только короткие намеки 
на интерпретации. Их загадочное состояние провоци-
рует различные интерпретации, и тем самым они пока-
зывают фундаментальную предпосылку для мышления, 
то есть перенос. Мысль или знание, как предполагается, 
конденсируется в этих формулах, и каждый со своей 
точки зрения развивает интерпретацию. Лакан создает 
перенос. Собственно говоря, по этому поводу можно ска-
зать, что «желание – желание Другого» здесь имеет место 
быть. Любое высказывание может нести в себе измерение 
загадки – он сказал, но что он этим хотел сказать?

При чтении формул с левой, мужской стороны обна-
руживается что, если мы записываем «Всякий Х при-
надлежит функции ФХ», то следующая пропозиция 
«Существует Х, который не принадлежит функции ФХ» 
вводит противоречие на уровне аристотелевской логики.

Женская позиция – «Не существует такой Х, который 
не принадлежит функции ФХ и ни один из Х не принад-
лежит функции ФХ». Таким образом, женская позиция 
определяется как «то, что не входит в фаллическую 
функцию без того, однако, чтобы быть ее отрицанием».

То, что сформулировано в виде противоречия, про-
тиворечием и остается. Это не означает, что противо-
речие отменяет проблематику, открытую психоанализом. 
Противоречие на уровне аристотелевской логики не 
снимается. Но чтобы помыслить закон, закон инцеста, 
обосновывающий культуру, основание символического 
порядка Фрейд был вынужден изобрести миф об Отце 

орды, или как это сформулировал Лакан об Имени Отца – 
этот исключенный элемент, необходимый для задания 
Всего. В этом смысле формулировка – Его никто никогда 
не видел – представляется мне очень точной. Этот исклю-
ченный элемент является необходимым для того, чтобы 
помыслить закон, именно в этом смысле он необходим, 
необходим со всей банальностью. Это способ помыслить 
функцию универсальную, которая описывается квантором 
Все. Противоречия подобное исключение не снимает, но 
позволяет помыслить закон, закон запрета, ограничения, 
предела, как способ задания множества и как предел 
Одному наслаждению. В этом смысле, ход, который делает 
Кантор, определяя консистентное множество, действует с 
той же необходимостью – чтобы иметь возможность ска-
зать Все, необходимо предварительно задать закон, правило, 
согласно которому, элементы будут отнесены ко множеству. 
Сюда относятся все кастрированные, но чтобы задать «все 
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кастрированные», надо сначала задаться вопросом различия 
«кастрированный-некастрированный», а сам исключенный 
элемент, как база задания множества, этой логике не под-
лежит. Это логика означающего,  где Х не равен Х, логика 
различия, все что артикулировано означающим подпадает 
под действие ФХ, функции кастрации.

В правой части формула говорит только, что женщины 
также подвергаются закону кастрации, но это ничего не 
говорит о том, что чем они являются, в чем отличие от 
мужчин. Другими словами, женщины не образуют четко 
определенный набор, где вы можете решать заранее, будет 
ли тот или иной элемент принадлежать множеству. Вопрос о 
кастрации является нерешенным. Он превосходит проверку. 
Женщина не является универсальной. К вопросу о правой 
части таблицы можно добавить то, что проясняет или очер-
чивает противоречие, сформулированное в формуле – есть 
понятие «множества, которое не является элементом самого 
себя». Например, «множество натуральных чисел». А «мно-
жество всех множеств» не подходит под это определение. 
Но есть «множества всех множеств, не являющихся элемен-
тами самого себя» – и уже невозможно решить, будет ли оно 
обладать свойством не являться своим элементом, или нет. 
Оба ответа ведут к противоречию. Также верхняя правая 
часть таблицы учитывает идею отсутствия исключения, 
представленную на мужской стороне, то есть, этой «объ-
единяющей» функции нет, поэтому женщина должна стать 
исключением для самой себя, что вводит определенное оди-
ночество, специфичное для женщины, которое нельзя раз-
делить ни с кем другим. К вопросу о том, что женщина «не 
вся», хотелось бы добавить, что она «не-вся» в том смысле, 
что существует разница между двумя векторами, идущими 
от La /к Ф и от La/ к S(A)/.

Формулы служат для представления идеи, что не полу-
чается задать разницу между мужчинами и женщинами. 
Нет символического способа записать сексуальные отно-
шения. Есть способ только фантазматический, который 
включает объект. И в этом смысле Дора имеет ответ на 

слова Фрейда – «Но Ваш отец кастрирован, как же он 
может иметь сексуальные отношения с женщиной – это 
противоречие?» – ответ со стороны фантазма, исходящий 
со стороны левой части таблицы. Когда мы говорим о 
левой части таблицы, то в ней находятся и мужчины и 
женщины, разницы нет. Вот почему можно сказать об 
истерическом субъекте как о таком, который избегает 
встречи с Другим полом, оставаясь на «мужской» стороне 
таблицы, желая соблазнить мужчину, но играя при этом с 
мужской стороны, посредством мужской идентификации, 
оставаясь, тем не менее, в качестве истерички «не-вся», то 
есть все же сталкиваясь с загадкой женственности.

Субъект бессознательного определен относительно 
символического элемента – Фаллоса. Что близко к 
Фрейдовскому определению либидо. Условно можно 
назвать эту часть таблицы Фрейдовской. То есть левая 
часть таблицы верна для всех, не женщина не целиком, 
не-вся подчинена логике мужской сексуации. И в правой 
части таблицы сформулирована специфика женщины, 
здесь находятся те элементы, которые не находятся в логике 
означающего, фаллической логике. А также то, что усколь-
зает от значения, поскольку значение всегда фаллическое.  
Правая часть таблицы, которую можно условно назвать 
Лакановской, не является комплементарной к левой, она 
задает иной способ наслаждения, Другое наслаждение и 
связанную с ним проблематику, не только логическую но 
и клиническую. Другое наслаждение, которое не имеет 
предела и находится по ту сторону Фаллоса. И в клинике, 
иногда, трудно определить – наслаждение, о котором не 
говорится, является ли оно наслаждением по ту сторону 
Фаллоса или же наслаждением, которое является резуль-
татом форклюзии, поскольку и то, и другое беспредельны – 
вот почему Лакан смог сказать – «Все женщины – безумны».

Другой пол – La перечеркнутое.

Другое наслаждение – S (A) перечеркнутого.

Маленькое а – фетиш 
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Барочный дискурс
Впечатления читателя

Екатерина Несмиянова

Для чего Лакану эта избыточность при-
меров, которые он не раскрывает, а лишь огра-
ничивается намеком? В одной из последних 
глав 20-го семинара Лакан намекает, расска-
зывая о собственном сновидении, что рабо-
тает над текстом лекции до раннего утра. «…
Чего мне это стоило», бросает он студентам на 
последней встрече, оставляя их напоследок 
с идеей различения понятий наслаждения 
и любви. Мы видим и по другим семинарам 
Лакана, что примеры тщательно им подобраны 
и проанализированы, и что Лакан иллюстри-
рует с их помощью всё то, что имеет место в 
теме ежегодного семинара. Но в 20-м ничего 
подобного мы не наблюдаем. Несмотря на 
то, что мы по-прежнему остаемся слуша-
телями и перед нашим внутренним взором 
мелькают образы, к коим обратил нас автор, 
иллюстрации не случается. Долгое время мы 
лишь ведем счет лакановским примерам, строя 
догадки, запутываясь, и без пользы переходя 
к прочитыванию и об-фантазированию следу-
ющего объекта, вызвавшего интерес Лакана. 
Мы просто наблюдаем случайный набор, мно-
жество элементов, которые как-то относятся к 
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любви, женскому наслаждению, знанию, вра-
щению дискурсов, теории множеств. Элементы 
эти организуются поначалу в некую морально-
этическую конструкцию: «не хочет ничего 
знать», которая с подозрительной лёгкостью 
рассыпается по мере того, как новые детали 
добавляют сомнений в том, что есть некое 
знание, который мы в «Encore» ищем.

Этика психоанализа подробно рассмотрена 
Лаканом в 7-ом семинаре. Лакан различает 
понятия этики и морального закона: Фрейд 
этику наследовал – нет никакого специального 
этического кодекса аналитика, но сама «инту-
иция Фрейда носит этический характер». Лакан 
в 7-ом поясняет логику странного, иррацио-
нального поступка Антигоны и проводит ана-
логию через нахождение себя в некоем месте 
и утрате места: Антигона, теряя брата – сына 
родительской четы, теряет себя саму на опре-
деленном месте. Отчаяние приводит Антигону 
к героическому поступку, в котором она уже не 
прежняя, субъективно сложился новый взгляд 
на себя. Тот выбор, который она совершает – 
этический выбор, полагающий некое наслаж-
дение, занятие места, статус (мифологиче-
ского) избранного, героя. В событии этического 
выбора важную роль играет внешний случай: 
Один, первый раз. Вслед за случайным собы-
тием психическое представление воспроизводит 
случай вновь. Случай ещё здесь. Cледовательно, 
этический выбор – это выбор абсолютный, 
выбор себя, как объекта.

Итак, Лакан весь год намекает на не 
изданную «Этику», но так же упоминает своих 
недругов, проштудировавших его работы от 
корки до корки и веля быть такими же тща-
тельными ученикам. Однако «Encore» – вовсе 

не об этической стороне психоанализа. Это 
ясно уже на той странице, где почти матема-
тически рассматривается идея дискурсивного 
вращения, появления дискурса аналитического 
(и любви) каждый раз при смене дискурса. 
Примечательно, что в конце «Этики психо-
анализа»  Лакан то ли шутит, то ли обещает 
студентам целый год изучения экстатических 
практик. Похоже, что «Ещё» чем-то подобным 
как раз и получился.

Разумеется, в семинаре есть темы, «несущие» 
текст: Аристотель, этика, Фрейд, искусство, 
психология. Но эффект, производимый ими, 
на этот год совсем иной. Эффект барокко. «Не 
случайно мой дискурс называют барочным», – 
говорит Лакан. И целое занятие посвящает 
теме барокко: «И, как ни странно это может 
вам показаться, я сразу же говорю вам, что 
речь в связи с этим пойдет у нас сегодня о хри-
стианстве». Странным, однако, оказывается не 
это. Лакан говорит о бихевиоризме, проводя 
меж разными темами одну единую линию – 
наслаждения телом, телом Другого, наслажде-
нием, «которое в метафорической форме дает 
о себе знать».

Бихевиоральная практика держится на 
вере в чистоту эксперимента. Соблюдая мой-
додыровские правила, можно получить отно-
сительно здорового мальчика. «Эту этику я 
определю – итак, мысль на той стороне, где 
власть, а мыслимое на другой стороне.  … 
рычагом власти, является речь – она одна 
объясняет и дает отчет. Это dit-manche, рычаг 
речи, а значит, diman-che, воскресенье, что 
оборачивается, одичанием». И вот мы уже в 
теме христианства. На том, что человеческое 
можно классифицировать, «зиждется», говорит 

Лакан, «определенная эстетика и определенная 
этика». Этическая сторона здесь  – выбор 
экспериментатора.

«Моё место – сам ли я его занял, или мне 
его указали: йязык неисповедим – на стороне 
барокко». Вот такой незначительный переход 
от слов о классической модели знания, в 
которой знание о ком-то (чём-то) дифферен-
цировано и выделена единица различия одного 
от другого – степень. Степень лакановской 
барочности не им определена. Лакан в «Ещё» 
создан слушателями и всё ещё здесь, а не Лакан 
создаёт себя, подобно Антигоне. 

В 20-ом этика уступила место эстетике, и, 
словами Кьеркегора, «раз выбор сделан, отно-
сительное значение эстетического начала 
восстанавливается само собой». Здесь царит 
случайность, эстетика бесконечного пере-
бирания объектов.  Случайность – «то, что 
перестает не писаться; здесь перед нами всего 
лишь встреча… все те следы, которые оста-
вило у каждого, не как субъекта, а как говоря-
щего существа, его изгнание из сексуальных 
отношений».

Этический выбор – оставаться аналитиком – 
организует выбор эстетический. Перебор мно-
жества деталей приводит к тому, что обнару-
живается нечто внеположное этому множеству, 
что не входит в него ни при каких условиях. 
Рассмотрение с эстетической стороны качеств, 
а не степени, отсылает к  теории множеств, 
понятию компактности, к тому, чего доста-
точно, что компактно, вдоволь, очерчивает 
пределы некоего объекта. Лакан прямо говорит 
в «Ещё»: «Не знаю, последует ли… продол-
жение. Такова моя участь – участь объекта а».
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Всё это, кажется, должно быть сведено если 
не к выводу, то хотя бы к знанию, но именно 
знания, по мысли Лакана, нет. Нет никакого 
со-знания. Знание бессознательно. История 
создаётся nachtraglich. Именно механизм 
последействия, о котором речь в семинаре 
даже и не шла, прекрасно подан Лаканом. 
Причём подан не с позиции исследователя и 
не с позиции критика, а с места, которое он 
называет объектом а, с места аналитика.

Если этот таинственный объект как-то 
обозначен, то можно ли сказать, что он был 
выбран? Если объект а – нечто, что случается, 
то речь всё равно идёт о выборе, пусть и не 
имеющем отношения к решимости, выборе 
эстетическом. «Выбирая, я не полагаю начала 
выбираемому – оно должно быть уже поло-
жено раньше, и все-таки если б я не положил 
начала тому, что выбрал, я не выбрал бы его в 
истинном смысле слова» (Кьеркегор).

Кружась и петляя в барочном дискурсе, 
Лакан, по сути, воспроизводит «путь» сво-
бодных ассоциаций. Одна из них вдруг про-
шивает все предыдущие nachtraglich и образо-
вывается некая чудесная пустота, вмещающая 
в себя, тем не менее, всё необходимое для пони-
мания «сейчас». «Предмет выбора существует 
прежде чем я выбираю его, иначе мне не на чем 
было бы остановить выбор, и в то же время 
этого предмета не существует, но он начинает 
существовать с момента выбора» (Кьеркегор). 
Это и есть дискурс барокко –«жемчужина 
неправильной формы» – центр которого 
смещён на выбор случайный.

Со времени появления барокко, как искус-
ства и как стиля, человеческое имеет воз-

можность обратиться к тому, что оно собой 
представляет, к субъективности, каждый раз 
переходя от размышления над одним эле-
ментом к размышлению о другом, просто 
«меняясь» в объекте выбора.

Эстетика барочного стиля хитра. «Экстаз 
Святой Терезы» Бернини в капелле Корнаре. 
В момент видения Тереза будто на сцене, за 
которой наблюдает семья Корнаре, из лож, 
подобных театральным, расположенным слева 
и справа от алтаря, по ту сторону которого 
находятся святая и ангел. Является ли наслаж-
дение скульптора знаком любви к христиан-
ству, знаком веры? Является ли любопытство 

Корнаре тем Wissentrieb, стремлением знать, 
особенно если учесть, что фигуры членов 
семьи Корнаре заказаны скульптору?

«Я, переводя немецкое Trieb, зову derive, 
отклонением, отклонением наслаждения от 
прямого курса», – говорит Лакан. Речь идёт о 
любви и женском, иррациональном наслаж-
дении. Сексуальных отношений не существует, 
в том смысле что первые отношения – это 
отношения с объектом а, с маленьким другим, 
но не с человеком, как объектом отношений. 
У Кьеркегора: «Условия для такого наслаж-
дения, однако, находятся обыкновенно не в 
самом желающем наслаждаться жизнью, а вне 
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его или, если и находятся в нем, то все-таки не 
зависят от него самого». Эстетическое начало 
дает право на выражение любовной истории.

Рембрандт. «Пир Валтасара». Царю 
видение  – персты выписывают на стене 
писание на неведомом языке. Для толкования 
зовут Даниила, «потому что в нем, в Данииле, 
которого царь переименовал Валтасаром, ока-
зались высокий дух, ведение и разум, спо-
собный изъяснять сны, толковать загадочное 
и разрешать узлы». На картине, в момент 
видения, наблюдающие неожиданную пере-
мену в царе, роняют сосуды, ставшие причиной 
божественного гнева. «Ты взвешен и найден 
лёгким», – так будут истолкованы письмена 
Валтасаром-Даниилом. А пока образ царя 
Валтасара лишь служит указателем на некое 
высшее переживание, которое дано ему в неиз-
вестных знаках, но не бестелесно.

«В искусстве, – говорит Лакан, – на первый 
план демонстративно выходит тело; тело, 
чей облик выдает наслаждение». Именно 
это, по мысли Лакана, сближает его дискурс 
с барочным. Лакан сближает темы христиан-
ства и барокко через вопрос о душе Христа: 
«...о воплощении Бога, воплощении в теле: 
страдание, которое претерпело это лицо, 
обернулось наслаждением для другого. Нет 
ничего, чего бы здесь не хватало». Всего вдо-
воль, нехватки нет. То же верно и для любого 
мученического акта веры.

Говоря о барокко, Лакан не всегда имеет 
в виду произведения искусства: «...слово 
мученик, как вы знаете, означает свидетель, 
так что эти изображения сами мученики, сами 

свидетели более или менее беспримесного 
страдания. Именно это представляла собой 
наша живопись, пока художники не выхоло-
стили ее, всерьез занявшись расчерчиванием 
холста на маленькие квадратики».

Расчерчивание на квадратики для худож-
ников стало обычным в более поздние вре-
мена. Лакан, вероятно, имеет в виду способ 

подготовки руки к работе над холстом. 
Средневековые живописцы нагружали руку 
физически, например, носили камни, для того 
чтобы рука была легкой, и мазки, от того, спон-
танными, непринуждёнными.

Указывая слушателю на то, что в барочной 
церковной росписи немало сюжетов с мучени-
ками, Лакан не теряет возможности показать и 
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другую деталь, ловко подменив образ мученика 
в христианстве, свидетеля веры через стра-
дание, на мученика-живописца. Разумеется, 
предупрежденный о том, что речь пойдет о 
христианстве, слушатель, о муках христиан 
послушно мыслит. Именно в этом отвлека-
ющем маневре выражается барочный дискурс 
Лакана. Это буквально фрейдовский фокус со 
смещением – появлением намёка в новом заме-
щающем слове. Образование вне-положности – 
важнейший, ключевой момент 20-го семинара, 
хотя сам Лакан говорит в 9-ой главе о мета-
форе, метафоре того наслаждения, «которое 
являлось бы сексуальным отношениям адек-
ватно, является чистым жульничеством – все 
это опирается на ложную целесообразность».

Караваджо. «Шулеры». То, что первый пер-
сонаж блефует, очевидно. Он достаёт карту из-за 
спины. На втором, делающем жест первому, пер-
чатки для различения краплёных карт. Он, не 
скрываясь, подглядывает за третьим игроком. 
И здесь интересно: неужели третий настолько 
наивен, что при столь очевидных признаках 
блефа сохраняет внешнее спокойствие? Если 
присмотреться внимательней, то заметно, что 
взгляд второго направлен не на карты в руке, 
а за спину третьего игрока. Похоже, что ситу-
ация всех устраивает. Вопрос о том, кто кого 
здесь обводит вокруг пальца, не имеет смысла. 
Важна не только победа, но и счёт – таким 
образом игроки не оспаривают действий друг 
друга, хотя имеют на это право, своеобразная 
легитимность игры. Другими словами, герой 
своего закона ещё не знает. Герой барокко – 
до-мифологический, вне Эдипа.

Любые наслаждения – лишь «соперники 
того наслаждения», в основе которого лежит 

ложная целесообразность. Лакан упоми-
нает ренессанс, как аналог политеизма, и 
называет барокко возвращением к истокам, 
к монотеизму веры. Один бог и множество, 
одно наслаждение и многие, Одно и… ещё. В 
отличие от этики, обращающейся к общему, 
создавая разрез, рамку, закон, эстетика направ-
лена на случай, «эстетический выбор, беско-
нечное выбирание» (Кьеркегор).

Фрейд в письме к Флиссу (1900 г.): «Ты 
часто слишком высоко меня ценишь. Ибо я, 
по существу, не являясь человеком науки, я не 
являюсь ни наблюдателем, ни эксперимента-
тором, ни мыслителем. Я не кто иной, как тем-
пераментный конкистадор - искатель приклю-
чений. Такие люди высоко ценятся, если… они 
действительно открывают нечто, в противном 
случае они отбрасываются в сторону. И это не 
является абсолютно несправедливым».
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Ещё. Караваджо. «Марфа и Мария 
Магдалина», та Марфа, которой было сказано: 
«Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься 
о многом, а одно только нужно; Мария же 
избрала благую часть, которая не отнимется у 
неё». Изысканным жестом Мария прижимает 
к себе цветок, глядя на Марфу, так же стараю-
щуюся что-то сложить пальцами. Но внимание 
зрителя притягивается пятном света в зеркале 
вслед за жестом другой руки Марии.

«Я думаю о вас» – посягательством не явля-
ется. В религии, в отличие от традиционной 
аристотелевской науки, предлагается не 
знание, а наслаждение, причем наслаждение 
тем, что не существует – отношениями с Богом. 
Таким образом каждый может занять место в 
мифе о Христе. Именно эту задачу призвана 
была выполнить барочная роспись церквей и 
живопись с библейскими сюжетами.

Но барочный Бог не вмешивается, подобно 
доброму отцу, в дела своих детей. Ему под-
ражают, учась у него. Так, религиозное пере-
живание во времена барокко – наслаждение 
двоякое: фаллическое в своей необходимости 
и «не то», в котором субъект, говоря, «наслаж-
дается и не желает ничего знать». По мысли 
Паскаля, человек эпохи барокко является «тем, 
кто улавливает лишь видимость явлений, но не 
способен понять ни их начала, ни их конца».

Барокко лишь началось с темы христиан-
ства. По мере того как барочный феномен 
распространялся, фокус внимания посте-
пенно смещался к иносказанию, эмблеме, 
знаку, букве. Также, baroco – неправильный 
силлогизм, ложность которого скрыта за его 
метафоричностью. 

Франс Снайдерс. «Птичий базар». Все 
эти «куриные» головы повернуты в сторону 
одного – письма.

«Язык», говорит Лакан, «это то, что вышло, 
когда над йазыком потрудилось знание», за 
практикой которого скрыто наслаждение. 
«В живописи барокко налицо умаление рода 
человеческого. Умаление это прочно укоре-
нено в характерном для сексуальности гово-
рящего существа зиянии; не менее прочно, увы, 
нежели... будущее науки». Умаление – делание 
малым, infans. Немота живописи… Нечто 
инфантильное, выраженное в некоторых, если 
не во всех, барочных сюжетах, при помощи 
добавления самой малости – ненужной и 
нелепой детали, вещицы, лишнего элемента, 
обманчивой иллюзии. В сочетании с обруша-
ющей логику нелепостью попытки улучшить 
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репутацию святых отцов всё это отсылает к 
опыту детей и… «ранних» аналитиков – бес-
покойство которых о некоторых последствиях 
ставит однажды тех и других перед любовно 
ненавистным объектом веры.

Только внеположностью определены гра-
ницы множества. «Только на духовенстве ... 

атеизм и держится», говорит Лакан, «я вам об 
этом говорил, но вы не обратили внимания». 
Этика держится на отклонении в логическое 
или эстетическое измерение: либо что-то 
делает этическую позицию законом и тогда 
этика становится логикой, либо этическое 
распределяется во множестве случайных эле-
ментов, демонстрирующих неестественность, 

обманчивость, многообразие смыслов и форм. 
Вера – эстетическое переживание, видение. 
Именно это тонко использовано в барочной 
церковной живописи.

«Будущее науки – так назвал свою книгу ещё 
один попик, Эрнест Ренан. От истины он тре-
бовал одного – но непременно, а то беда: чтобы 
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она не влекла за собой никаких последствий». 
Книга Ренана о будущем науки была посвящена 
идее просвещения. Лакан в 20-ом семинаре 
как бы «передергивает карты», показывая, как 
барокко и наука, барируя, расщепляя, остав-
ляют открытой возможность для производства 
новых смыслов, для работы метонимии-мета-
форы. Речь идёт о производстве бессознатель-
ного знания, имеющего отношение к харак-
терной для говорящего (наслаждающегося) 
существа сексуальности.

Однако, это не всё ещё о Ренане. В его работе 
«О происхождении языка» встречаются преинте-
реснейшие замечания: «В создании языка не могло 
участвовать размышление. Первою характеристи-
ческою чертою (языка) будет, без сомнения, то 
господствующее значение, какое имело впечат-
ление в создании, или, лучше сказать, в выборе 
знака. Что же касается условий, при которых обра-
зовались звуки языка..., дух и тело были в такой 
зависимости друг от друга, что все душевные дви-
жения обнаруживались на теле». 

Но дальше ещё интереснее: «Ум человече-
ский начал свою деятельность синкретизмом. 
Все было уже в его первых созданиях, но все 
бывшее в них существовало без отдельной 
жизни частей. Лишь во втором периоде 
интеллектуального развития ясно начинают 
обрисовываться индивидуальности, и надо 
сознаться, – в ущерб единству, которое, имело, 
по крайней мере, хоть кажущийся облик. Тогда 
начинает господствовать многочисленность, 
разделение, до тех пор, пока размышляющий 
синтез не улавливает отдельные элементы, 
которые, существуя каждый особо, получают с 
того времени сознание самих себя, и не сводит 
их снова в одно высшее единство».

Это сказано будто о стадии зеркала, о 
частном случае imago, метаморфозе иденти-
фикации, ассимиляции объекта и одновре-
менном отталкивании от него, как конечного, 
как итога. Это ведь так похоже на то, что мы 
читали о множествах и Одном – определенная 
эстетика, которую Лакан всё ещё представ-
ляет в каждом примере. То, в чём мы пред-
приняли попытку разобраться на чтениях, 
можно наверное считать (а что нам ещё оста-
ется?) переходом от вопроса принятия этики 
психоанализа к вопросу эстетического раз-
бора Одного на многое. Эти разнообразные 
многие примеры наслаждения в конечном 
итоге снова сложатся в Одно, уже существу-
ющее прежде нашего этического выбора и 
эстетического кружения вокруг объекта 
а. «Мы выбираем не случайно друг друга», 
писал Фрейд, «Мы встречаем только тех, кто 
уже существует в нашем бессознательном». 
Сколь случайна первая любовная встреча, 
столь же решительно желание вновь выбрать 
её. Первый выбор (случай) обуславливает и все 
следующие за ним. Мозаичное многообразие 
истории субъекта, припоминание ещё одного 
случая, утверждение себя и отталкивание от 
себя такого предполагает возможные вари-
ации себя другого, ещё. И это выход вне себя, 
интер-дискурс психоанализа, допускающий 
следующий шаг в субъективации, желание 
решиться на выбор 
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История Серена Обю Кьеркегора 
и Регины Ольсен сквозь призму  VI главы
«Бог и наслаждение женщины»
XX семинара Жака Лакана «Еще»

Элина Шельменкова

История, которую я весьма своеобразно пере-
сказала, для меня самой, прежде всего, о том, что:

• то, чего нет, следовало бы придумать, 
не допуская, чтобы стало оно тем самым, 
(несмотря на невозможность такого допу-
щения), по причине того, что, в противном 
случае, оно бы утратило смысл;

• не существует не только сексуальных отно-
шений, но и любви как таковой, а если она и 
есть, то идет рука об руку не только с нена-
вистью, но и со страхом, имя ей – перенос, а 
время – мгновение;

• даже не сам объект-причина желания, а 
смутное представление о нем перемещается субъ-
ектом из нечта в нечто, принадлежащее другому;

• на месте исключенного третьего сам Бог;

• по ту сторону принципа удовольствия, вне 
фаллического наслаждения, за пределами фан-
тазма, несомненно, есть что-то еще…

«У человека в душе дыра размером с Бога, и 
каждый заполняет ее как может»

(Жан Поль Сартр)
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Полагаю, большинству знакомы имя и твор-
чество датского философа, теолога и писа-
теля Серена Обю Кьеркегора. Кого-то, быть 
может, как и меня, однажды не оставили рав-
нодушным такие факты его биографии, как 
помолвка и внезапный, ничем не мотивиро-
ванный разрыв с молодой девушкой Региной 
Ольсен, согласно мнению ряда исследователей, 
любовью всей его жизни, причиной и источ-
ником многолетних трудов…   

Регина впоследствии стала женой своего 
учителя Фрица Шлегеля. Кьеркегор, узнав 
из газет о ее замужестве, сравнил  известие 
с ударом. А позже  написал ее мужу: «В этой 
жизни она будет принадлежать Вам. В историю 
она войдет рядом со мною». Почти перед 
смертью сама Регина написала, что Кьеркегор 
пожертвовал ее Богу.

Более не стану вдаваться в подробности этой 
истории, обросшей мифами, фильмами, кни-
гами, аналитическими объяснениями и просто 
рассказами…

А постараюсь обратиться к смыслу, вложен-
ному в нее самим Кьеркегором, не без помощи 
Жака Лакана, судя по всему, в свое время, про-
явившему к ней интерес.

В самом конце главы «Бог и наслаждение 
Женщины» Лакан неожиданно, но не случайно, 
сделал предположение о том, что через отказ от 
своей любви Кьеркегор надеялся найти доступ к 
существованию,  которое, по его мнению, могло 
открыться в любовной интрижке…

На мой взгляд, Кьеркегор ловко и тонко про-
ецирует свою собственную историю, переживания 
и мысли, связанные с ней, на героев одного из 
своих произведений «Дневник обольстителя».

Он словно кружево, подобно сложной и 
витиеватой топологии узлов Лакана, пере-
плетает в нем несуществующие сексуальные 
отношения; аксиому «одного имеется вдо-
сталь», потому как Другой есть только один 
и не может не иметь отношения к тому, что 
является нам в качестве другого пола; смысл 
куртуазной любви, как способа возмещения 
отсутствия сексуальных отношений путем 
притворства положения им препятствия; 
некое тайное знание; бытие (тонкую грань 
между экзистенцией и экс-систенцией или 
вне-существованием); существование, эти-
ческую, эстетическую и религиозную стадии 
которого он выделяет; наслаждение в беско-
нечной попытке его схватывания; желание, 
непременно являющееся желанием другого; 
противоречия духовного и материального 
(телесного) и даже другое удовлетворение…

Главный герой Йоханнес вносил поэзию в 
окружающую его действительность и, вдвойне 
насладившись, уносил ее обратно в виде поэ-
тических воспоминаний и размышлений, 
отдаваясь упоению эстетического и эстети-
чески наслаждаясь своей личностью, глотая 
наслаждение по каплям… В чем видится нар-
циссическое наслаждение, не сходящее с оси 
воображаемого. 

А наслаждался он в художественно-эстети-
ческом смысле образами, встающими перед 
ним в неуловимом сочетании действительного 
с идеальным, порывами чувств, создаваемым 
настроением и даже страданием в садо-мазо-
хистической позиции…

Его целью никогда не было обладание ни его 
возлюбленной Корделией, ни какой бы то ни было 
другой женщиной, невольно ставшей участницей 
его виртуозной игры соблазнения, которую он 
вел лишь до того момента, когда девушка была, 
наконец, готова принести ему в жертву все.

Йоханнесу было необходимо, чтобы девушка 
почувствовала стесненность и мелочность фор-
мальной связи, выражением которой являлась, 
например, помолвка, тогда уже она сама ста-
новилась для него соблазнительницей, застав-
лявшей его перешагнуть черту обыденной 
житейской морали. 

Так называемой жертве могло казаться, что 
все случившееся фантазия, сновидение или 
даже бред. Так называемой потому, что в жен-
ском воображении вечно носится призрачный 
идеальный образ, с которым сопоставляются 
мимолетные предметы любви.

В недействительных отношениях героев 
необходимо отдать должное письмам 
Йоханнеса Корделии, читая которые она сво-
бодно могла восторгаться им, будто всеобъ-
емлющим высшим существом, обитавшем в 
ее сердце. Мертвая буква действует иногда 
сильнее живого слова.
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История Серена Обю Кьеркегора и Регины 
Ольсен равно как история Йоханнеса и 
Корделии, может быть, как нельзя лучше, отра-
жена всего в двух следующих цитатах, первая 
из которых содержится в дневнике самого 
Кьеркегора, а вторая в «Дневнике обольстителя»:

«Бог запретил мне жениться. Ни один муж-
чина не стал поэтом благодаря девушке, на 

которой женился, ибо посредством этого он 
становится лишь отцом. Никто еще не стал 

святым с помощью девушки, полученной в 
жены, ибо кандидат в святые не получает в 
жены никого. Женщина вдохновляет, покуда 

мужчина не владеет ею».

«По-моему, если не умеешь сделать любовь 
абсолютной мистерией, поглощающей все 

историческое и реальное, то лучше и не суйся 
совсем в дело любви, а просто женись себе 

хоть сто раз».

В своих изысканиях Йоханнес, а следом за 
ним, наверное, и сам Кьеркегор приходит к 
выводу о том, что женская сущность может 
быть выражена таким определением как 
«бытие для другого». 

Так же обстоит дело и с другими катего-
риями женского рода, – загадка или гласная 
буква – все это ничего не значит само по себе, 
все это – «бытие для другого».

То, что существует для другого, как бы не 
существует на самом деле, и проявление его 
всецело от этого другого зависит. 

«Бытие для другого» исчерпывается всего 
одной минутой. В момент ее наступления абсо-
лютное бытие переходит в относительное, а 
затем все заканчивается.

«Бог запретил мне жениться. Ни один муж-
чина не стал поэтом благодаря девушке, на 

которой женился, ибо посредством этого он 
становится лишь отцом. Никто еще не стал 

святым с помощью девушки, полученной в 
жены, ибо кандидат в святые не получает в 
жены никого. Женщина вдохновляет, покуда 

мужчина не владеет ею».

Серен Обю Кьеркегор; 
«Дневник обольстителя» 
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Коперниканский переворот
Андрей Несмиянов

В IV главе XX семинара Лакан говорит о 
коперниканском перевороте.

До XVI века официально признанной была 
геоцентрическая (Земля в центре) схема мира, 
«где планеты занимают по отношению к Земле 
двусмысленное положение, ходя вокруг неё 
туда-сюда, словно колёса в зубчатой передаче».

Коперника не устраивал геоцентрический 
подход, поскольку в рамках этого подхода 
нельзя было дать непротиворечивое объяс-
нение наблюдаемым движениям небесных 
тел, и он предложил гелиоцентрическую схему 
(Солнце в центре), в которой Земля является 
одной из планет. Схема Коперника не была 
строгой: в отличие от всех планет, обращаю-
щихся вокруг Солнца по круговым орбитам 
неравномерно, с переменной скоростью, Земля, 
одна из всех планет, двигалась равномерно.

Лакан подмечает: «Коперниканский пере-
ворот  это никакой не переворот вообще. Если 
мы, всего лишь рассуждая по аналогии, рас-
сматриваем центр сферы как господствующую 
позицию, то что бы, землю или солнце, мы в 
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эту точку ни поместили, на том, что сохраняет 
означающее центр само по себе, это нимало 
не отразится. Открытие, что земля не распо-
ложена в центре, человека – а называем мы 
так того, кто наделяет значением – отнюдь не 
смутило: он прекрасно вышел из положения, 
поставив на ее место солнце».

Когда-то люди полагали, что Земля – плоский 
диск, с которого, вероятно, можно упасть, дойдя 
до его края. Было большим событием узнать, что 
Земля – это шар. До Коперника предполагалось, 
что звезды и планеты закреплены на небосводе на 
стеклянных вращающихся вокруг Земли сферах, 
соединенных между собой чем-то вроде рыча-
гового механизма, вращающего сферы. Однако, 
«поместив» в центр мира Солнце, Коперник своей 
идеей не произвел такого же переворота, как 
открытие сферической формы Земли. «Настоящий 
переворот, если он в определенный момент вообще 
имел место, состоял не в изменении той точки, 
вокруг которой происходило вращение, он состоял 
в замене вращения – падением. Решающий шаг был 
сделан не Коперником, а, скорее, Кеплером, у кото-
рого вращение происходит немного не так – не по 
окружности, а по эллипсу».

Действительно, после Коперника эстафету 
создания гелиоцентрической теории принял 
Иоганн Кеплер, проанализировавший резуль-
таты многолетних наблюдений астронома Тихо 
Браге за движениями небесных тел. В резуль-
тате интерпретации этих наблюдений, Кеплер 
сформулировал закономерности движения 
планет, согласно которым, в частности:

- все планеты движутся по эллиптическим 
орбитам, в одном из фокусов которых нахо-
дится Солнце;

- планета движется вокруг Солнца неравно-
мерно. Чем ближе планета находится к Солнцу, 
тем больше скорость ее движения.

Кеплер в своей работе не объяснил причин 
подобного движения планет. Позже Ньютон 
верифицировал закономерности, обнару-
женные Кеплером, показав, что они являются 
следствием формулы, определяющей закон 
всемирного тяготения (F=GMm/r2). «Именно 
благодаря ей вырываемся мы из плена вооб-
ражаемой, хотя и укоренённой в реальном, 
функции вращения».

«Ньютоновская  гипотеза  состояла  в  пред-
положении, что для небесных тел вращаться 
означает падать». Речь идёт теперь о движении 
планет под действием силы тяготения, то есть о 
падении. Сила тяготения направлена к Солнцу 
и, с этой точки зрения, происходит падение 
по направлению к Солнцу. Планета падает по 
направлению к звезде, являющейся центром 
притяжения, ведь падение – это движение под 
действием ускоряющей силы тяготения.

«В результате, сама функция центра ста-
вится под вопрос. У Кеплера падение проис-
ходит по направлению к точке эллипса, име-
нуемой фокусом – в другой же, симметричной 
фокусу точке, ничего нет». По сравнению с 
моделями, в которых движение планет проис-
ходило по круговым орбитам, в сформулиро-
ванной Кеплером и Ньютоном гелиоцентриче-
ской модели изменяется положение центра – он 
смещён с геометрического центра круговой 
орбиты на фокус эллипса, в котором располо-
жено Солнце, гравитационный центр системы.

Переворот условно называется коперникан-
ским. Безразлично, как именно его называть. 
Более того, если бы вообще было возможно 
указать на истинного автора переворота, то 
это противоречило бы самой идее децентра-
лизации, заложенной в комплексе открытий, 
называемых коперниканским переворотом.

- Коперник предложил отличную от птоле-
меевской модель гео-гелиоцентризма;

- Тихо Браге наблюдал за движениями 
небесных тел, собрав огромный архив данных;

- Иоганн Кеплер проанализировал данные 
Браге и выявил закономерность движения планет;

- Исаак Ньютон символизировал законы 
движения Кеплера, математически проверив 
и физически объяснив их.

Справедливости ради следует отметить, что 
Коперник в своём трактате высказывал пред-
положение о существовании всемирного тяго-
тения: «Я думаю, что тяжесть есть не что иное, 
как некоторое стремление, которым боже-
ственный Зодчий одарил частицы материи, 
чтобы они соединялись в форме шара. Этим 
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свойством, вероятно, обладают Солнце, Луна и 
планеты; ему эти светила обязаны своей шаро-
видной формой» (De Revolutionibus Orbium 
Coelestium, часть I, глава IX).

Параллельно с Кеплером вопросами космо-
логии занимался Галилей, получивший выда-
ющиеся для своего времени результаты при 
помощи созданных им телескопов. Работы 
Галилея в области оптики неразрывно связаны 
с понятием оптического фокуса, относитель-
ности центра.

Галилей, кроме этого, являлся одним из 
основоположников принципа относительности 
в классической механике. Известен подход 
Галилея к изучению Вселенной, получивший 

название механицизма. Показательна следу-
ющая цитата из работы Галилея «Пробирных 
дел мастер»: «Никогда я не стану от внешних 
тел требовать чего-либо иного, чем величина, 
фигура, количество, и более или менее быстрые 
движения для того, чтобы объяснить возникно-
вение ощущений вкуса, запаха и звука; я думаю, 
что если бы мы устранили уши, языки, носы, то 
остались бы только фигуры, числа, движения, 
но не запахи, вкусы и звуки, которые, по моему 
мнению, вне живого существа являются не чем 
иным, как только пустыми именами» (Кузнецов 
Б. Г.  Галилео Галилей. – М.: Наука, 1964. – 328 
с.). Замечательно это понимание в связи с отно-
сительностью смысла означающего.

У Лакана: «Оригинальность артикуляции 
нового дискурса, возникающего как дискурс 
аналитика, состоит в том, что исходит он из 
функции означающего, ибо опытного пере-
живания самих фактов далеко не достаточно, 
чтобы признать привносимые им эффекты 
означаемого чем-то действительным». Нельзя 
не вспомнить здесь слова, которые, как 
говорят, произнёс Галилей, несмотря на отсут-
ствие опытного переживания вращения Земли 
вокруг Солнца: «И всё-таки она вертится!». 
Необходимо помыслить эффекты, произво-
димые функцией означающего (означающего 
«вертится» в данном примере), чтобы позволить 
себе выдвинуть гипотезу о вращении Земли, 
которая может быть подтверждена фактами, не 
доступными непосредственному восприятию.

Несколько слов должно быть сказано об 
эллипсе как геометрической фигуре.

Фокусы эллипса – это совершенно равно-
правные между собой идеальные точки.

В эллипсе нет свойства равноудалённости 
точек от одного центра, как в случае окруж-
ности, но есть свойство равной длины пути от 
фокуса к фокусу через точку периметра.

 Простейший способ построения эллипса – 
при помощи двух иголок, размещаемых в 
фокусах, нитки и карандаша. Точки эллипса 
при этом не привязаны ни к одному из фокусов 
по отдельности, но связаны с ним нитью фик-
сированной длины.

Эллипс обладает замечательным оптическим 
свойством: свет от источника, находящегося в 
одном из фокусов, отражается эллипсом так, что 
отраженные лучи пересекутся во втором фокусе. 
Это наводит на мысли о сообщении, которое, 
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будучи посланным из одного фокуса в любом 
направлении, будет непременно получено во 
втором, отразившись от поверхности эллипса.

В то же время, свет от источника, расположен-
ного вне любого из фокусов, отражается эллипсом 
так, что отраженные лучи ни в каком фокусе не 
пересекутся. Сообщение получено не будет.

Окружность – это частный случай эллипса 
при нулевом расстоянии между фокусами, когда 
два фокуса сливаются в один центр. На прак-
тике окружность встречается гораздо реже, чем 
эллипс, как исключение или упрощение.

В случае с эллипсом мы можем говорить о 
центре только как о центре притяжения, но не 
геометрическом центре, как в случае с окруж-
ностью. Центр притяжения системы «звезда – 
планета» не совпадает с геометрическим цен-
тром траектории движения планеты; у эллипса, 
как у любой симметричной фигуры, конечно, 
есть геометрический центр, но он не несёт 
никакой функции.

Ранее предполагалось, что есть опре-
делённый центр, вокруг которого всё 
более или менее благополучно вращается. 
Местоположение этого центра выбиралось, 
по-существу, произвольно: кто-то предпочитал 
разместить там Землю, кто-то - Солнце. После 
Кеплера, а в особенности, после Ньютона, 
которые определили действительную траек-
торию движения как эллипс, формирующийся 
под действием силы притяжения, значение при-
обрёл не геометрический центр, а центр при-
тяжения и, более того, сам факт притяжения: 
в определённом смысле, можно говорить о том, 
что планета влекома Солнцем. Планета, падая 
на Солнце по эллиптической орбите, прома-

хивается и пролетает мимо, уходя на новый 
виток, раскачиваясь, как на качелях. Разве это 
не напоминает всю канву XX семинара?

Во втором фокусе ничего нет, но, на самом 
деле, это большой спекулятивный вопрос – что 
бы там могло быть?

Оптическая схема Лакана – также эллипс, 
кривизна которого задаётся вогнутым зер-
калом. В одном фокусе находится реальный 
объект, в другом – формируемое оптикой 
эллипса перевёрнутое изображение.

Известно и другое значение слова «эллипсис» 
(др. греч. ἔλλειψις - опущение, недостаток) – как 
лингвистическое понятие, обозначающее наме-
ренный пропуск слов, недостаток, невыражен-

ность тех фрагментов предложения, значение 
которых может быть восстановлено из контекста.

Например: Джоан написала роман и Марвин 
тоже (написал роман). Кто здесь первым 
написал роман – неизвестно. Важно, что они оба 
написали роман, и это позволяет их объединить 
и сопоставить в рамках одного предложения.

В данном значении слово «эллипс» также 
несёт значение децентрализующего понятия, 
когда оба фокуса равноценны, а дискурс зада-
ётся предметом деятельности 
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Книжная полка
Монро и Гринсон. Эпизод
запутанных отношений кино
и психоанализа в Голливуде

Виктор Мазин

1. ДО ЧТЕНИЯ. О КНИГЕ И 
«РЕЦЕНЗИЯХ» НА НЕЕ
Увидев на прилавке книгу Мишеля 

Шнайдера «Последний сеанс Мэрилин», я не 
мог её не купить, хотя имя автора мне ровным 
счетом ничего не говорило. Во-первых, мне 
достаточно было имени Мэрилин Монро; 
во-вторых, на обложке стояло слово «роман» 
и не было никаких посул узнать всю правду о 
жизни актрисы; в-третьих, по названию было 
понятно, что речь пойдет о запутанных отно-
шениях Монро с Гринсоном и шире – о неверо-
ятно сложных отношениях американского пси-
хоанализа с фабрикой звезд. Хитросплетения 
эти иногда столь причудливы, что возникает 
серьезный вопрос, кто лучше разбирается в 
психоанализе Ральф Гринсон или Мэрилин 
Монро, Джон Хьюстон или Марианна Крис.

 Поскольку имя Мишеля Шнайдера мне 
было неизвестно, я решил взглянуть на 
рецензии на книгу. В русскоязычной части 
интернета мне не довелось узнать ничего, 

кроме того, что автор не умеет писать1. Первой 
мне попалась на глаза «рецензия» в москов-
ском журнале «Тайм-Аут». Начиналась она, 
я бы сказал, традиционно, со слов о том, что 
читать книгу не стоит, под любым предлогом, 
даже если это и не предлог вовсе: «В общем-то, 
читать о том, какой несчастной, брошенной 
родной матерью, никем нелюбимой и заком-
плексованной девочкой была Норма Джин 
Бейкер, которую мир узнал и запомнил как 
Мэрилин Монро, уже нет сил»2. 

У меня читать силы были, а, главное, было 
желание. Я глянул на рецензии во француз-

1 Вот один из образцов виртуозной ненависти: 
«Лишенный вкуса, стиля, ритма и пластики, этот перевод 
с французского на русский – сильно напоминает дубляж 
эконом-класса на студии паленых дисков, где звезд 
первой величины озвучивает техперсонал из секретарш и 
системных администраторов. В результате чтение полной 
драматизма любовной истории с заслуженной наградой 
известного заранее самоубийства напоминает зубрежку 
учебника по сопромату. Каковое чтение, как известно, про-
изводится с одной-единственной целью – запомнить прочи-
танное, донести до экзаменатора, свалить и забыть навсегда» 
(http://www.gazeta.ru/culture/2008/07/29/a_2796102.shtml).
2 http://www.timeout.ru/books/event/123338/

http://www.gazeta.ru/culture/2008/07/29/a_2796102.shtml
http://www.timeout.ru/books/event/123338/
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ской части интернета, узнал, что Мишель Шнайдер – 
психоаналитик, музыколог, автор ряда книг по музыке 
и психоанализу, а также нескольких романов. За роман 
«Последний сеанс Монро» он получил литературную 
премию Prix Interallié за 2006 год (премия эта была 
учреждена в 1930 году, и первым ее обладателем стал 
Андре Мальро). Не откладывая книгу на далекую полку, 
я приступил к чтению. Роман захватил сразу.

2. РОМАН О РОМАНЕ
Слово «роман» Шнайдер поставил под заглавием 

своей книги, подчеркнув жанр своего «Последнего 
сеанса Мэрилин». Если считать роман особой литера-
турной формой, в которой разворачивается история 
главной героини в кризисный период жизни, то книга 
Шнайдера – несомненно, роман. 

Однако роман при этом – документальный коллаж-
монтаж эпизодов, датированных, с точным указанием 
места действия. Каждому эпизоду – свое время и место: 
«Вена, Берггассе, 19. 1933 год», «Голливуд, Сансет-бульвар, 
аптека Шваба, 5 августа 1962 года», «Лондон, Мэрисфилд 
Гарденс, весна 1956»3. Время и место задают рамки 
события, а последовательность эпизодов, как приучили 
нас кино и психоанализ, не опирается на хронологию. 
Последовательность событий при свободных ассоциациях 
не имеет значения. Важна не она, а та картина, которая 
складывается задним числом – картина последних 
сеансов4, сеансов кино и психоанализа. Важна картина 
отношений Мэрилин Монро с окружением, в первую 
очередь, с психоаналитиками, в частности с Ральфом 

3 И нелинейная структура романа может вызвать возмущение: 
«Принцип, по которому эти главы расположены в книге, остался непо-
нятным. Почему именно такая последовательность? Почему не какая-либо 
другая?» (http://krupaspb.ru/piterbook/recenzii.html?nn=535). Понятно, что 
такой вопрос возникает при любой последовательности глав.
4 В оригинале название книги во множественном числе – Marilyn, 
dernières séances.

Гринсоном, а отношения эти, как постоянно подчерки-
вается, – странная и безумная любовь. Между доктором 
и его пациенткой – роман о невозможном романе. Если 
клинический случай это – «не роман, в котором рассказы-
вается о произошедшем, но что-то вроде художественного 
изложения психоаналитиком себя самого»5, то мы читаем 
роман о романе Гринсона, о том самом романе, о котором 
сам его герой написать ничего не смог. Почему? Об этом 
нам еще предстоит узнать.

А пока скажем, что роман этот, конечно же, имеет 
документальную основу. Вот и возникает жанровая 
неразрешимость, формальная неопределенность: что 
это, роман с его вымышленными историями, или доку-
ментальный репортаж? Ложь, или правда? Вымысел, или 
документ? Психоаналитическая деконструкция самого 
этого вопроса, конечно же, может стать дополнительной, 
как сказал бы Гринсон, фрустрацией6. 

Роман, как известно, это не только литературная 
форма, сложившаяся в середине XVII века как рыцар-
ский роман в народном, романском языке в противо-
положность языку ученому, латинскому, – но и роман-
тическая, любовная история. В данном случае история 

5 Шнайдер М. Последний сеанс Мэрилин. М.: «Рипол классик», 2008.— 
c. 433. В русском издании у книги непонятно откуда взялся еще один 
подзаголовок: «записки личного психоаналитика». Подзаголовок этот, 
конечно, имеет отношение к книжному рынку, но не к содержанию книги 
Шнайдера, которое отнюдь не представляет собой записки Гринсона.
6 «И нонфикшн может оказаться той еще фикцией. Смешивать 
жанры не возбраняется. Смешивай, на здоровье. Но не до полной же 
потери вкуса. Можно, конечно, писать роман “рукой, которая автору 
не принадлежит”. Но вопрос читателя – о чем это? – будет адресован не 
руке, но автору. Штука в том, что имея дело с “ненастоящим романом”, в 
котором ничего не придумано, но все неподлинно, поскольку “подлин-
ности не бывает”, о том, что на самом деле собирался рассказать автор, 
можно только догадываться и предполагать. <…> В избранном им 
жанре ретрорепортажа поперек его законам совершенно произвольно 
тасуются причины и следствия, а временные связи перекручены в угоду 
ассоциаций, смысл которых понятен одному автору» (http://www.gazeta.
ru/culture/2008/07/29/a_2796102.shtml).

http://krupaspb.ru/piterbook/recenzii.html?nn=535
http://www.gazeta.ru/culture/2008/07/29/a_2796102.shtml
http://www.gazeta.ru/culture/2008/07/29/a_2796102.shtml
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особенная, история невозможной любви Мэрилин 
Монро и Ральфа Гринсона. Понятно, что нет психоа-
нализа без любви, и Фрейд говорит о любви-в-переносе 
[Übertragunsliebe]. Также ясно, что в понятиях Фрейда-
Лакана в случае Гринсона-Монро речь идет не столько 
о любви7, сколько о влюбленности, и уж точно не о пси-
хоаналитических отношениях.

Роман Шнайдера в рамках традиционной формы 
XVII-XIX вв. выглядит, конечно, несколько необычно. 
Его ткань фрагментирована, и каждый фрагмент раз-
ворачивается вокруг некоего документального ядра как 
ядра реального. Каждый фрагмент напоминает эпизод 
киносеанса, сеанса психоанализа, магнитофонной 
записи. Каждый фрагмент обретает свое значение 
задним числом, при перемотке, при нажатии кнопки 
rewind. «Перемотка» появляется в первом же эпизоде, 
будто напоминая: другие времена – другие технические 
средства – другие романы. Любовь ХХ века – роман с 
участием телефонов и магнитофонов8.

Rewind: от первого эпизода, как зачастую бывает в 
психоанализе, кино и романах, совершается движение 
назад. Flashback. Воспоминания вспыхивают и отма-
тываются с настойчивой необходимостью. И каждая 
вспышка – не просто движение вспять. Перемотка совер-
шается из будущего в настоящее.

По ходу движения нарратива каждая глава, подобно 
сеансу психоанализа, эпизоду из фильма, монтируется 

7 Монро понимает, – любовь коренится в невозможности, в невоз-
можной встрече: ее эмблема любви – вращающиеся двери, revolving 
doors, в которых «каждый из нас один между двух стеклянных дверей. 
Мы спешим друг за другом, но никогда не встретимся» (Шнайдер М. 
Последний сеанс Мэрилин. — c. 95).
8 Можно было бы написать исследование «Любовь, телефон, маг-
нитофон и фильм-нуар». Эпиграфом могли бы послужить слова о 
голосе Мэрилин Монро: «Этот потусторонний голос проникал вам в 
душу с вкрадчивостью тех голосов, которые мы иногда слышим во сне» 
(Шнайдер М.. Последний сеанс Мэрилин. — c. 14).

с другими главами. Каждая глава основана на реальных 
событиях. Так можно сказать о каждом сеансе психоа-
нализа – он основан на реальных событиях. Как в кино, 
based on true story. В этой документальности содержится 
как символический нарратив, основанный на так называ-
емых реальных событиях, так и ядро реального, того, что 
остается несимволизированным за кадром, но приводит 
к тектоническим сдвигам нарратива в кадре реальности.

Каждый сеанс является и законченной встречей, первой 
и последней, а также встречей незавершенной, всегда 
уже предполагающей другую. В отношениях, в увязших, 
ведущих в никуда отношениях Монро и Гринсона, все 
иначе, но об этом – потом, а сейчас лишь подчеркнем, 
что неслучайно может возникнуть в связи с романом 
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Мишеля Шнайдера образ коллажа Энди Уорхола: «бес-
конечно повторяющееся лицо Мэрилин, то зеленое, то 
фиолетовое, то желтое, то красное, но всегда одно и то 
же, с ослепительной улыбкой, которая теряет всякий 
смысл уже после десятого повторения. Отражение отра-
жения, женщина, раздробленная зеркалом. Объект вожде-
ления, объект созерцания, объект осмысления – всегда 
объект, никогда субъект»9. Вопрос о смысле и повторении, 
зависит, конечно, от понимания повторения. Уорхол как 
раз и показывает тираж эпохи механического воспроиз-
водства на службе идолопоклонничества поп-культуры и 
психоаналитическое неповторимое повторение.

3. ИСТИНА В ВЫМЫСЛЕ
«Когда миф интереснее правды, расскажите миф»10. 

Этот девиз Шнайдер приписывает психоанализу и жур-
налистике. Значит, есть что-то общее между этими бес-
конечно удаленными друг от друга областями. Впрочем, 
таково лишь внешнее сходство. Если девиз журналиста 
исходит из невозможности продать читателю обыденную 
правду («читать о том, какой несчастной, брошенной 
родной матерью <…> была Норма Джин Бейкер, которую 
мир узнал и запомнил как Мэрилин Монро, уже нет 
сил»), то в психоанализе девиз этот звучит иначе: «Только 
миф и рассказывает правду о правде». Лакан показы-
вает это, в частности, в 1953 году на примере случая 
Человека-Крысы, а в 1956 – на примере Маленького 
Ганса. Миф – символическая пропись воображаемого, 
его артикуляция в ответ на «первобытное невозможное»: 
«Миф не может иметь иного смысла, кроме того, к кото-
рому я его свёл, то есть высказывание невозможного»11. 

9 http://krupaspb.ru/piterbook/recenzii.html?nn=535. И дальше: «Лучше 
всего разобрать книгу на цитаты и осмысливать их. Но потом все равно 
ничего не останется». Замечательная мысль! Ведь за ней должен последо-
вать вопрос: почему ничего не остается? Таков сегодняшний читатель? 
Такова ускользающая Монро? Таков роман Шнайдера?
10 Шнайдер М.. Последний сеанс Мэрилин. — c. 90.
11 Лакан Ж. Изнанка психоанализа. Семинар, Книга XVII (1969-1970). 

Миф  – символическая констелляция, проявляющая 
воображаемое. Причем, слово констелляция, – настаи-
вает Лакан, – нужно понимать в строго астрологическом 
смысле, то есть как то, что предписывает судьбу. Миф, 
можно сказать, и есть та самая дискурсивная купель, в 
которую рождается человеческое существо: 

«Миф – это то, что даёт некоторую дискурсивную 
форму чему-то, что не может быть отражено в опре-
делении истины, ибо определение опирается лишь 
само на себя: постольку, поскольку речь разворачи-
вается, она конституирует истину. Речь не может ни 
овладеть собой, ни схватить направление доступа к 
истине как истине объективной. Она лишь может 
выразить её, да и то только в форме мифа»12.

Вот и получается, что истина может выписываться, 
не перестает не писаться исключительно в символи-
ческой конструкции, и истина этой истины открылась 
Фрейду. Вот и получается, что истина не субъективна и 
не объективна, а принадлежит полю психической реаль-
ности. Истина, с одной стороны, оказывается чем-то 
скрытым в глубинах души, сокровенным, интимным. Но, 
с другой стороны, она обнаруживается исключительно 
на поверхности, как бы вне субъекта, в экстимности. И, 
«встречая новую истину, мы должны не дать ей место в 
себе, а занять свое место в ней. Приходится ради этого 
пошевелиться. Мы не можем просто привыкнуть к ней. 
Привыкают к реальности. А истину – ее вытесняют»13. 

Вытесненное возвращается, преступает черту цензуры 
под маской метафоры. Истина мифа заключена в мета-
форе. Здесь и кроется загадка того, почему психоанализ 
передается не в учебниках и методологических пособиях 
Ральфа Гринсона или системах Дэвида Раппопорта, а в 

М.: Гнозис/Логос, 2008. — c. 157
12 Лакан Ж. «Индивидуальный миф невротика» (не опубликован).
13 Лакан Ж. «Инстанция буквы, или судьба разума после Фрейда»//
Инстанция буквы, или судьба разума после Фрейда. М.: РФО, 1997. — c. 78.

http://krupaspb.ru/piterbook/recenzii.html?nn=535
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романах Дональда Майкла Томаса и кинофильмах Джона 
Хьюстона, Висенте Минелли и Джозефа Манкевича. В 
романах и кинофильмах всегда уже есть шанс на передачу 
истины в метафоре.

Позиция истины, между тем, оказывается принципи-
альной для разграничения психоанализа и психотерапии. 
Если психоаналитик – тот, кто истину якобы знает, то пси-
хотерапевт – тот, кто ее точно знает. Если позиция психо-
аналитика – позиция объекта причины желания, то дис-
курсивная позиция психотерапевта – господская. Ральф 
Гринсон, в частности, знает, что нужно Мэрилин Монро; а 
Фрейд понимает, что именно его знание о том, что нужно 
Доре, привело его к провалу, и потому, лучше своё знание 
держать при себе, за дверью аналитического времени. 
Благодаря Доре Фрейд понимает, что позиция знающего 
в анализе уничтожает анализ, превращает его в терапию. 
Гринсон об этом, конечно, уже не знает. Он искренне 
верит, как и полагается ученому, в свои познания. Ему 
уже не понять, что психоанализ «не высказывает истину 
людей, которые вступают на его путь. Он дает им при-
годное для жизни повествование о том, кто они такие, и 
рассказывает, как все могло бы быть»14.

4. «ФРЕЙД» ХЬЮСТОНА БЕЗ МОНРО
Вот и фильм Джона Хьюстона «Фрейд: тайная страсть» 

(1962), по крайней мере, на мой взгляд, несравнимо лучше 
передает атмосферу психоанализа, чем учебные пособия 
по психоанализу. Дело даже не в «лучше» и «хуже», уж 
точно не в сравнении, а в том, где у нас есть шанс на то, 
чтобы столкнуться с психоанализом. Каждому, кто с 
психоанализом знаком, понятно, что не в учебных посо-
биях. Кто ближе Фрейду, Гринсон или Хьюстон? Вопрос, 
в общем-то, лишен смысла. Конечно, режиссер!

Мишель Шнайдер вкладывает в уста Джона Хьюстона 
следующие слова в связи с затеей фильма о рождении 

14 Шнайдер М. Последний сеанс Мэрилин. — c. 433.

психоанализа: Фрейд изобрел расположение кушетки 
для анализанта и кресла для аналитика, «чтобы пациент 
и аналитик не смотрели друг на друга, а видели образы, 
возникающие из слов. Вот это я и хочу показать в моем 
“Фрейде”. В этом – самое сердце кино: взгляд, обращенный 
к тайне за экраном, к тому, чего мы не видим»15. Взгляд за 
экраном структурирует истину в символическом, и, как бы 
парадоксально это не прозвучало, кино прокладывает себе 
дорогу в невидимом. В 1920-е годы Зигмунд Фрейд при-
лагал усилия, чтобы психоанализ не попал на экран, но он 
там все равно оказался16. В 1960-е годы Анна Фрейд ввяза-
лась в борьбу с Голливудом, и проиграла. Фильм Хьюстона, 
преодолев все сложности, в том числе и ссору с Сартром, 
все же вышел в 1962 году на экраны. Хьюстон, кстати, «не 
перестал восхищаться Фрейдом и его открытием, но со вре-
менем искренне возненавидел недостойных служителей его 
культа – психоаналитиков»17. Психоаналитики и служи-
тели культа психоанализа как будто повторяют конфликт 
Моисея и идолопоклонников. Понятно, что перенос на 
текст, к которому в «Толковании сновидений» призывает 
Фрейд, и культ Фантазматического Отца не имеют между 
собой ничего общего и в точности соответствуют ради-
кально различным практикам – воображаемой и симво-
лической. Гринсон, любитель светских приемов,  коктейлей 
и премьер, на премьеру фильма «Фрейд» не пришел, хотя 
Хьюстон его приглашал18. 

Роль Сесили, собирательного образа пациентки 
Фрейда в фильме Хьюстона должна была играть 

15 Там же. — c. 131
16 Имеется в виду фильм Георга Вильгельма Пабста «Тайны души». 
Подробнее: Мазин В. Сновидения кино и психоанализа. СПб.: «Скифия», 
2012. — cс. 47-51.
17 Шнайдер М. Последний сеанс Мэрилин. — c.134.
18 Впрочем, как вспоминает Хьюстон, после того, как Гринсон все же 
посмотрел фильм, он якобы пожалел, что отговорил Мэрилин Монро от 
съемок в нём (Huston J. An Open Book. — p. 301). Впрочем, и в этом случае 
речь едва ли идет о психоаналитических прозрениях Гринсона, скорее о 
желании быть причастным, в частности, через Монро, идолам Голливуда.
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Мэрилин Монро. Этого хотел Жан-Поль Сартр. Этого 
хотел Джон Хьюстон. Этого хотела Мэрилин Монро. Роль 
пациентки была ей предельно близка, и с Фрейдом она 
была знакома не понаслышке – когда ей был двадцать 
один год, она с восторгом прочитала «Толкование сно-
видений». Казалось бы, всё складывается наилучшим 
образом. Все «за» – режиссер, сценарист, актриса. 
Оказалось, все, да не все. Вмешательство пришло с нео-
жиданной стороны. Со стороны Ральфа Гринсона, его 
подруги, Марианны Крис, и их покровительницы, Анны 
Фрейд. Это трио и слышать ничего не хотело о фильме 
про Зигмунда Фрейда с Мэрилин Монро на кушетке. Им 
даже в голову не пришло прочитать сценарий Сартра, 
даже с кратким содержанием фильма, написанным 
Хьюстоном они ознакомиться не пожелали. Конечно, им 
ведь и так всё понятно, и так всё известно. Они владеют 
априорным знанием [connaissance].

«Когда дочь отца психоанализа услышала о его 
[Хьюстона] плане, она очень рассердилась. Ее осо-
бенно сильно опечалило то, что в состав исполни-
телей была включена Мэрилин. Отец на киноэкране, 
слушающий растянувшуюся на диване Мэрилин 
Монро, в фильме, поставленном по сценарию 
Сартра,  – это уже слишком для весталки храма, 
которая впоследствии завещает похоронить себя в 
пальто своего отца и будет подписывать свои письма 
именем Аннафрейд, в одно слово»19.

Понятно, что компания Анныфрейд благородно хра-
нила завет Фрейда в борьбе с медиатизацией психоана-
лиза, с его невозможным представлением на экране, вот 
только в основания этого завета она вдаваться явно не 
собиралась, а то и просто не желала. Куда проще под-
держивать ритуал механически, не вдаваясь в его смысл, 
и ритуал этот относится не к Букве Закона, а к хороводу 
вокруг золотого тельца. Картина, в которой Мэрилин 

19 Шнайдер М. Последний сеанс Мэрилин. — c. 134.
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Монро лежит на кушетке отца, вызвала у Анныфрейд 
отвращение. Ясное дело, куда приятнее себя воображать 
на этом месте! Гринсону оставалось передать своей паци-
ентке вердикт: она должна отказаться от роли пациентки 
Фрейда. Жаль, ведь как раз Мэрилин Монро из всей этой 
«психоаналитической» компании была единственной 
настоящей сторонницей Зигмунда Фрейда, его Буквы, а 
не его Воображаемого Призрака.

5. ЕЩЁ РАЗ О МОНРО, ЕЩЁ РАЗ О 
КИНО И ПСИХОАНАЛИЗЕ
Смелый Шнайдер человек! Сколько написано о Монро, 

а он решается на еще одну книгу! Сам Шнайдер, кстати, 
составил для The Gardian десятку лучших книг о Мэрилин 
Монро20. В этом десятке и книга близкого друга Монро, 
писателя Трумэна Капоте, и книга еще одного ее не менее 
близкого друга, фотографа Андре де Диенса, и книга 
«Голливуд на кушетке» Стивена Фарбера и Марка Грина, 
посвященная «странной любовной связи психоанализа с 
деятелями кино 1950-60 гг.». В десятке и книга Дональда 
Спото «Мэрилин Монро», переведенная на русский язык, 
и роман «Блондинка» Джойс Кэрол Оутс (тоже переве-
денный). Глядя на этот список, Шнайдер говорит, что повод 
написать книгу о Мэрилин Монро у него был совсем иной. 
Им двигало желание понять, как Монро оказалась зажатой 
в пространстве между личным и публичным, между сло-
вами и образами? Почему пыталась она словами избавиться 
от той иконы, в которую превратил ее шоу-бизнес?

Множатся книги о Мэрилин Монро. Будто она, как 
никто другой, представляет ту самую лакановскую пустоту 
из VII семинара, вокруг которой бесконечно плетутся воз-
носящиеся к непостижимой Вещи строки. Да Монро и сама 
не раз говорила, что не понимает слов «быть самой собой», 

20 http://www.theguardian.com/books/2011/nov/16/michel-schneider-
top-10-marilyn-monroe-books. Билли Уайлдер, кстати, говорил, что о 
Мэрилин Монро написано больше книг, чем о Второй Мировой войне.

«исходить из себя», «найти себя». Именно здесь, в пустот-
ности «подлинной себя» и коренится принципиальная 
близость Монро Фрейду. Именно здесь она куда ближе 
Фрейду, чем Гринсон с его центрированным эго. Именно в 
этом понимании иллюзорности собственного я и экстим-
ности субъекта бессознательного Мэрилин Монро уже рас-
полагается в психоаналитическом дискурсе. Таков один 
из принципиальных аргументов в пользу того, что Монро 
куда лучше разбирается в психоанализе, чем Гринсон. И тут 
же второй аргумент: по крайней мере, она не знает то, что 
знает. Ее вопрошающее знание [savoir] – отнюдь не утверж-
дающее познание [connaissance].

Книга Шнайдера, скажем еще раз, не только об отноше-
ниях Монро и Гринсона, но шире – о кино и психоанализе. 
Здесь наше повествование отклоняется немного в сторону, 
в сторону того, что судьба психоанализа в США не одна. 
Судеб этих, по меньшей мере, три, и назвать их можно так: 

– психоанализу если и быть, то служанкой психи-
атрии, то есть ему не быть21; 

– психоанализ работает на голливудскую фабрику 
грез, и шире на поп-культуру, сам в нее превращаясь;

21 Свое мнение по этому вопросу Фрейд высказывает в работе «К 
вопросу о дилетантском анализе» (1926). Наиболее отчетливо его мнение 
сформулировано в письме Паулю Федерну: «Я не призываю членов 
Общества сплотиться вокруг моих взглядов, но сам я собираюсь отстаи-
вать их в приватном порядке, и публично, и перед любым судом… Борьба 
по поводу немедицинского анализа все равно разразилась бы рано или 
поздно. И лучше начать ее сейчас, чем вновь отложить. Пока я жив, буду 
препятствовать поглощению психоанализа медициной» (письмо цитиру-
ется по книге: Gay P. A Life for Our Time. N.Y., L.:W.W.Norton & Company.—
Pp.490-1). Такова реакция Фрейда на установленное Абрахамом Бриллом, 
американским психиатром, – который считается первым психоанали-
тиком в США и первым переводчиком Фрейда на английский язык – 
непреложное правило для американских психоаналитиков: они обязаны 
быть медиками. Иначе говоря, в терминах Лакана, подготовка психоа-
налитиков априори нацелена на то, чтобы человек не стал психоанали-
тиком, поскольку подготовка эта производится в пределах университет-
ского дискурса, в рамках, противоположных психоанализу.

http://www.theguardian.com/books/2011/nov/16/michel-schneider-top-10-marilyn-monroe-books
http://www.theguardian.com/books/2011/nov/16/michel-schneider-top-10-marilyn-monroe-books
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– университеты сохраняют психоаналитическую 
hardcore теорию. 

В нашем повествовании речь не идет о третьей судьбе. 
Она сосредоточена на первых двух. Причем, тезис второй 
судьбы психоанализа (в его отношениях с Голливудом) фор-
мулируется у нас вслед за Джоном Форрестером так: психо-
анализ не выдержал судьбы поп-культуры. Распространение 

психоанализа в культуре привело его к самоистиранию. 
Форрестер указывает на превращение психоанализа в поп-
культуру, причем, как он подчеркивает, речь не идет исклю-
чительно о кино и телевидении, но и об авангарде, который 
тоже превратился в поп-культуру22.

22 Cf. Forrester J. Dispatches from the Freud Wars. Harvard University 
Press, 1997. — pp.246-7.
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Вот и Гринсон в Голливуде не может не подпасть под 
влиянием фабрики звёзд: «Он страстно увлекался психо-
терапевтической практикой и проявлял к своим больным 
неподдельный интерес»23, а среди «больных» немало 
звезд экрана первой величины: Фрэнк Синатра, Вивьен 
Ли, Петер Лорре, Ингер Стивенс, Тони Кертис, Висенте 
Минелли… Впрочем, с появлением в жизни Гринсона 
Монро, происходит то, что и должно было произойти: свет 
её затмил всех звезд. Гринсон все больше концентрировал 
свое внимание на звезде Монро. Ради встреч с ней он регу-
лярно «отменял посещения остальных пациентов, назна-
ченных к нему на прием в кабинете на Роксбери-драйв, 
и мчался к себе домой на частую встречу с Мэрилин»24.

Судьба актрисы Мэрилин Монро образцово показа-
тельна в отношениях кино и психоанализа в Америке. За 
время ее съемочной активности в Голливуде у нее сме-
нилось четыре психоаналитика. И, как пишет Шнайдер, 
каждому досталось по своему фильму: «Каждому из 
четырех психоаналитиков Монро приходилось являться 
на съемки, чтобы поддерживать ее с помощью психо-
терапии и приводить в рабочее состояние: Маргарет 
Хохенберг – на съемках фильма “Автобусная остановка”; 
Анна Фрейд – “Принц и хористка”; Марианна Крис – 
“Некоторые любят погорячее”; Гринсон – “Давай займемся 
любовью”, “Неприкаянные” и “Что-то должно рухнуть”»25. 
Психоанализ проходит не только через актрису, но про-
никает на экран через режиссеров. Так, Джозеф Манкевич, 
снявший с участием Мэрилин Монро фильм «Всё о Еве», 
был анализантом Фенихеля, и почти в каждой из его двад-
цати лент появляется то портрет Фрейда, то его статуя, то 
упоминание его имени в связи с какой-либо сентенцией. 
Мог бы Манкевич, конечно, и Лакана в одном из фильмов 
процитировать: «для понимания Фрейда лучше читать 

23 Шнайдер М. Последний сеанс Мэрилин. — c. 38.
24 Спото Д. Мэрилин Монро. М.: «Эксмо», 2008. — c. 692.
25 Шнайдер М. Последний сеанс Мэрилин. — cс. 176-7.

Фрейда, чем г-на Фенихеля»26. Пожалуй, для понимания 
Фрейда, не стоит читать ученых господ.

6. ПАУТИНА «СОВРЕМЕННОЙ» 
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛИАЦИИ
Прочитав больше половины «Последнего сеанса 

Мэрилин», я поймал себя на мысли, что идентифицируюсь 
со страдающей девушкой, а не с мужчиной-психоанали-
тиком. Что бы это значило? На первый взгляд, странно, 
я, мужчина, психоаналитик… Однако, шансов на иден-
тификацию с Гринсоном у меня просто не было. Что же 
настолько не так? Я по-прежнему сомневаюсь, что его 
можно называть психоаналитиком? Да, нет, мысли о том, 
что Гринсон – психоаналитик у меня никогда не было. В 
середине 1990-х я услышал это имя впервые, решил озна-
комиться с его трудом, попытался читать «Практику и тех-
нику психоанализа», но безуспешно. Один-единственный 
вопрос, который у меня тогда возник, – при чем здесь 
«психоанализ»? Впрочем, один вопрос никогда не бывает 
одним, он тотчас рассеивается дальше: почему в России 
Гринсон популярнее, чем в любой другой стране мира, 
в том числе и в США? Почему его книгу рекомендуют 
читать как введение в чтение Фрейда, а чаще вместо 
Фрейда? Разве тот, кому по вкусу пришелся Гринсон, 
сможет после него читать Фрейда?

Психоаналитики, как известно, рождаются в тексте 
Фрейда и на кушетке своих аналитиков. Гринсон, так или 
иначе, читал Фрейда. И на кушетке он лежал27, осваиваясь 

26 Лакан Ж. Римская речь. М.: «Гнозис», 1995. — c. 30.
27 На кушетке не лежат, а полусидят-полулежат. Достаточно вспом-
нить об одном из истоков происхождения аналитической кушетки: 
Сецилия М., как известно, любила общаться с Фрейдом, удобно устро-
ившись в шезлонге. В переводе книги Шнайдера на русский язык 
кушетка заменена диваном, откуда и возможность впасть в заблуж-
дение. См. на тему кушетки одноименный сборник статей Die Couch. 
Vom Denken im Liegen под редакцией Лидии Маринелли, вышедшей в 
издательстве Prestel в 2006 году.
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в психоаналитической паутине филиации. В центре той 
части паутины, которой он принадлежит, находится, 
конечно же, Анна Фрейд.

Во-первых, Анна Фрейд анализировала Марианну Крис, 
которая  в свою очередь подвергала анализу Мэрилин 
Монро. Марианна Крис лежала на кушетке не только у 
Анны Фрейд, но и у Зигмунда Фрейда. Анна Фрейд была 
не только аналитиком Марианны Крис, но и подругой дет-
ства. Причем, девочки были настолько близки, что отец 
Анны называл и Марианну «свой дочкой». Именно Анна 
порекомендовала Мэрилин Монро Марианну в качестве 
психоаналитика, после того как актриса прервала анализ 
с Маргарет Хохенберг (терапия с Хохенберг длилась два 
года, а затем три года с Крис). 

Марианна Крис – дочь того самого Оскара Ри, который 
был семейным доктором Фрейдов, с которым отец пси-
хоанализа любил играть в тарок. Марианна еще в 1927 
году вошла в Венское психоаналитическое общество, в 
котором познакомилась с Эрнстом Крисом и вышла за 
него замуж. Эрнст Крис, как мы помним, один из трех 
основоположников эго-психологии (в тысяча первый раз 
хочется подчеркнуть честность авторов этой практики и 
техники, назвавших свое детище эго-психологией, а не, 
скажем, эго-психоанализом).

Другом Марианны Крис и Анны Фрейд как раз был 
Ральф Гринсон28. Гринсон прошел терапию у Отто 
Фенихеля и Вильгельма Штекеля. Пациентом Фенихеля 
был и еще один инженер эго-психологии, Рудольф 

28 Интересно, что Марианна Крис удостоилась, в отличие от Ральфа 
Гринсона, отдельной статьи в «Словаре психоанализа» Рудинеско и 
Плона. Гринсон как раз и упоминается в статье о Марианне Крис в связи 
с Мэрилин Монро. Гринсон получил медицинское образование в Берне, 
и в 1933 году приехал в Вену и прошел анализ у Штекеля. В 26 лет он 
переехал в Лос-Анджелес, где провел четыре года на кушетке Фенихеля, 
но при этом, как напоминает Шнайдер, между психиатром и психоа-
налитиком «в представлении американских психоаналитиков не было 
различий» (Последний сеанс Мэрилин. — c. 35).

Лёвенштейн, тот самый, который безуспешно пытался 
психологизировать Жака Лакана. Лёвенштейн, кстати, был 
эго-психологом третьего мужа Монро, Артура Миллера. 
Коллега Гринсона, Уэкслер восклицает по поводу этой 
филиационной сети: «это не социологические совпадения, 
а кровосмесительные психические связи, которые спле-
тают ткань, полотно, сеть <…>, внутри которой проходили 
психическая жизнь и все психоанализы Мэрилин»29.

Во-вторых, Анна Фрейд в 1956 году, можно сказать лично 
провела кратковременную терапию с Мэрилин Монро. По 
словам Шнайдера, карточка с диагнозом, поставленным 
Анной Фрейд Мэрилин Монро, до сих пор хранится в 
картотеке Центра Анны Фрейд: «Взрослая пациентка. 
Эмоциональная нестабильность, повышенная импульсив-
ность, постоянная потребность в одобрении, не выносит 
одиночества, склонность к депрессии в случае отвержения, 
паранойя с шизофреническими обострениями»30. Таков 
точный психиатрический диагноз. Интересно, пожалуй, 
лишь то, ставится ли такой диагноз до терапии или после. 
Так или иначе, а в августе 1956 года, когда в Лондоне 
шли съемки «Принца и танцовщицы», Монро иногда по 
нескольку дней не являлась на площадку, поскольку была 
занята Анной Фрейд. Каждый день автомобиль подвозил 
ее к дому Фрейда на Мэрсфилд Гарденз, 20.

Когда Монро проходит терапию у Гринсона, тот отчи-
тывается перед Анной Фрейд, составляет донесения, 
в которых рассказывает о «страхе перед мужчинами, 
замаскированном потребностью в обольщении, который 
заставляет ее отдаваться буквально первому встречному и 
любому желающему». Анна сочувствует Ральфу: «Дорогой 
коллега и друг, я узнала, что ваша пациентка плохо себя 
вела, опаздывала и прогуливала съемочные дни. Меня 
удивляет то, что с ней творится, и то, что творится с вами 
из-за нее. В ней должно быть что-то очень хорошее, как я 

29 Шнайдер М. Последний сеанс Мэрилин. — c. 432.
30 Там же. — c. 118.
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понимаю по рассказам Марианны Крис. И все же она, оче-
видно, далеко не является идеальной пациенткой с анали-
тической точки зрения»31. С аналитической точки зрения? 
«Плохо себя вела»? «Не является идеальной пациенткой»? 

Между тем, эта далеко не идеальная пациентка остав-
ляет «психоаналитикам» наследство. Наверное, вот что 
называется «вести себя хорошо»:  «Основным наслед-
ником прав и роялти стал Лондонский центр Анны Фрейд, 
Институт исследования долговременных воздействий 
психоанализа и психотерапии на детей с нарушениями 
эмоциональной сферы»32. Кроме того достались средства 
и Марианне Крис, и, конечно, Ральфу Гринсону.

В-третьих, именно Анна Фрейд – ключевая фигура 
в истории американского «психоанализа»33. Почему в 
кавычках? Потому что это никак не психоанализ, но и 
не психиатрия, а некий властный гибрид, можно ска-
зать, психотерапия власти. И это неудивительно в силу 
регресса от анализа бессознательного Зигмунда Фрейда 
к анализу эго и его механизмов защит от Анны Фрейд. 
Именно в этой рецентрации наиболее очевиден возврат 
в допсихоаналитические времена. Такой возврат должен 
произвести успокаивающий эффект: от революции 

31 Шнайдер М. Последний сеанс Мэрилин. — cс. 326-7. Ответ на 
вопрос о том, каким должен быть идеальный пациент мы находим в 
учебном пособии Гринсона. После краткого разговора о чертах лич-
ности и характера (в одноименном разделе) пациента, о его здоровых 
и патологических чертах, автор говорит: «по-моему мнению, те черты, 
которые требуются от пациента для прохождения анализа, качественно 
сходны с теми, что требуются от психоаналитика» (Практика и тех-
ника психоанализа. — c. 298). Зеркальная конструкция воображаемого 
дискурса эго-психологии заметна здесь невооруженным взглядом.
32 Там же. — c. 401.
33 Отто Кернберг, говоря об истории психоанализа в США, сразу же 
подчеркивает, что под вывеской «психоанализ», особенно в – как раз 
нас интересующие – 1940-1960-е годы понимается эго-психология, 
берущая начало с выходом на сцену Анны Фрейд. А следующим шагом в 
американской истории «психоанализа» станет селф-психология Хайнца 
Когута (Cf. Kernberg O. “Psychoanalysis in the US”//Journal of European 
Psychoanalysis, #5, 1997. — pp. 19-32).

Зигмунда Фрейда не остается и следа, все вновь спокойно, 
порядок восстановлен, полновластие эго реставрировано. 
Остается Дарвина с Коперником подвинуть, и вообще все 
будет великолепно. В любом случае, спасибо Анне Фрейд, 
отныне можно спать спокойно: индивид овладел собой, 
мираж целостности и неделимости восстановлен.

Клиент адаптирован, господин спокоен. Речь сейчас не 
идет о какой-то локальной истории, а о том, что  в резуль-
тате антипсихиатрического движения и моды на психоа-
нализ власть в США перешла от психиатров к психоана-
литикам34. Так революция окончательно оборачивается 
сменой декораций, заменой господина. Неудивительно, 
что между психиатрией и «психоанализом» от Анны 
Фрейд прямая связь. Когда Марианне Крис не удается 
совладать со строптивой клиенткой, когда процесс адап-
тации заходит в тупик, она просто сдает ее в соответству-
ющее исправительное заведение. Описание Шнайдером 
пребывания Мэрилин Монро в психиатрической боль-
нице – одно из самых жутких в книге. И не только в этой 
книге. Получается так: не можешь быть госпожой, передай 
другим господам. Там, в психиатрической больнице, точно 
разберутся, кто есть кто. 

Между тем, Гринсона Шнайдер называет то доктором, то 
психоаналитиком, то психиатром, то психотерапевтом35. 
Так, в книге отмечена путаница, добавим, изначальная 
с местом психоанализа в Америке, а вместе с Америкой 

34 Guattari F. “Antipsychiatrie et anti-psychanalyse”//La révolution 
moléculaire. P.: Recherches, 1977. — pp. 263-274. Здесь, впрочем, нужно 
еще раз подчеркнуть: передача власти возможна в силу того, что между 
психиатрией и психоанализом в США не было никакого зазора; «психо-
анализ», напомним, по словам Фрейда, сразу же оказался в положении 
служанки госпожи психиатрии. Почему бы не передать власть, если акт 
передачи оказывается простой маскировкой.
35 Кстати, и Дональд Спото тоже не может определиться с тем, кто 
же такой этот Гринсон, – психиатр, психотерапевт или психоаналитик. 
По идее, неосведомленный во всех этих тонкостях читатель, как раз и 
может придти к правильному выводу: применительно к Гринсону (а с 
ним и к ситуации в США вообще), эти три слова звучат как синонимы.
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и в России. Эта путаница уже указывает на зеркальное 
заблуждение в непризнании [méconnaissance] Эта путаница, 
разумеется, прекрасно видна в Голливудских фильмах. 
На экране появляется доктор в белом халате в психиа-
трической клинике, но в кабинете у него мы вдруг видим 
кушетку, на которую он укладывает пациента и начинает 
анализировать его сны. Недаром, в американском языке 
появилось слово shrink36, производное от headshrinker, охот-
ника за головами. Тот, кто был охотником за скальпами 
в американской истории, обернулся Ральфом Гринсоном.

Чем занимается шринк Гринсон? Какое место занимает 
он в отношениях с Мэрилин Монро? Почему нас вообще 
может интересовать Гринсон? Во-первых, потому что он в 
течение тридцати месяцев проводил своеобразную терапию 
с Мэрилин Монро, а, во-вторых, по той причине, что долгие 
годы Ральф Гринсон был самым популярным в России 
«современным психоаналитиком», и лишь несколько лет 
назад уступил пальму первенства Нэнси Маквильямс37.

А теперь о главном: стоит отказаться в психоанализе от 
одной принципиальной мысли, как тут же летит в тарта-
рары весь психоаналитический дискурс, как тотчас ока-

36 Shrink, согласно американским словарям, означает «профессионала 
в области психического здоровья», того, кто «предлагает свои услуги с 
целью улучшения психического здоровья, или для лечения психических 
заболеваний». Шринк подразумевает психиатра, медсестер, клиниче-
ских психологов, клинических социальных работников и фармацевтов 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Mental_health_professional). Американский 
кинофильм 2009 года “Shrink” с Кевином Спейси в главной роли в рус-
ский прокат вышел, конечно, под названием «Психоаналитик».
37 Такая вот удивительная история: тенденции, которые практически 
сошли на нет у себя на родине, в США, пятьдесят лет спустя не просто 
вдруг возродились в России, но обрели чудесное имя «современного 
психоанализа». В течение 2013 года я загадывал своим многочисленным 
друзьям-психоаналитикам из Италии, Франции, Аргентины, США и 
других стран мира одну загадку: «Кто самый популярный автор в “пси-
хоаналитических” кругах России?» Услышав правильный ответ, они 
разочарованно вздыхали, поскольку никогда не слышали имя Нэнси 
Мак-Вильямс и ничего не знали о бестселлере с поразительным назва-
нием «Психоаналитическая психодиагностика».

зываемся мы совершенно в иной дискурсивной позиции. 
Как говорил Фрейд, «сначала уступаешь на словах, а затем 
постепенно и на деле»38. Начнем с такой «мелочи», как воз-
врат от желания слушать к желанию смотреть. Впрочем, 
уже здесь понятно, что это – никакая не мелочь, а возврат 
к медицинской практике, с одной стороны, и/или зачаро-
ванность воображаемым, со стороны другой. И, конечно, 
это – не две стороны, по меньшей мере, ни для Фрейда, ни 
для Лакана с их теорией нарциссически-паранойяльного 
основания научного знания.

7. МОНРО И ГРИНСОН
А. СМОТРЕТЬ – НЕ СЛЫШАТЬ. 

Итак, Ральф Гринсон не слушает, а смотрит, и это – 
логично, ведь перед ним – звезда экрана. Он смотрит и, 
конечно, слушает. Слушает, да, но слышит ли? Не пере-
крывает ли зрелище эту способность? Не оказывается ли 
сам голос Мэрилин Монро зримо чарующим?

С голоса, с того, что именно голос создает историю, начи-
нает свое повествование Шнайдер. Признаваясь в любви 
к закадровым голосам, к тому, как в истории рифмуется 
ее начало и конец, он описывает первые кадры «Бульвара 
Сансет»39: мы видим труп в бассейне, голос которого за 
кадром обещает рассказать, как так получилось. «Историю 
создает голос»40, – говорит Шнайдер, апеллируя к кино, а 
не, например, к Лакану, к тем, кто построил психоанализ 
на разведении в стороны голоса и образа, на рассказе, на 
истории. Здесь, на первой странице, он говорит о докторе 
Гринсоне и его отношениях с Мэрилин Монро: «С любовью 
и отвращением он слушал ее два с половиной года. Он 
ничего не услышал и потерял ее»41. Принципиально в 

38 Фрейд З. «Массовая психология и анализ я»//Вопросы общества. 
Происхождение религии. М.: «Фирма СТД». — c. 86
39 Один из самых прославленных фильмов, посвященных звездам 
Голливуда. Билли Уайлдер снял его в 1950 году.
40 Шнайдер М. Последний сеанс Мэрилин. — c. 9.
41 Там же.

http://en.wikipedia.org/wiki/Mental_health_professional
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таком заключении не только «слушал – не услышал», но и 
слушал «с любовью и отвращением». Если так слушать, то 
нет никаких шансов на то, чтобы услышать.

Если Фрейд совершил революцию под лозунгом «от 
осмотра к прослушиванию», то Гринсон всматрива-
ются в невербальное поведение: «Очень часто пациенты 
открывают наличие сопротивления той позой, которую 
они принимают на кушетке. Ригидность, одеревенелость, 
скрученность позы могут указывать на защиту. Кроме 
того, любые неизменяемые позиции, которые принима-
ются пациентом и не меняются порой в течение сеанса, 
всегда являются признаком сопротивления. Если пациент 
относительно свободен от сопротивления, его поза как-то 
изменяется во время сеанса»42. И дальше в том же духе – 
стремление выйти к некоему подлинному языку за словами, 
то есть к тому, что странным образом называется «невер-
бальным поведением», к внеязыковому языку, а дальше – к 
составлению словаря бессловесных слов: сжатые кулаки – 
это…, скрюченная поза – то…, скрещенные на груди 
руки – значит… Здесь за кадром раздается голос Лакана: 
«Аналитик, таким образом, не может, не подвергая субъект 
опасности, выследить его в интимном содержании его 
жестов или статики, не восстановив их в качестве немых 
частей его нарциссического дискурса»43. Невербальное 
поведение, в конечном счете, конечно же, вербальное, 
но дело не в этом, а в том, что регистр этого языка пове-
дения – нарциссический, откуда и «опасность пленения 
новой объективацией, не менее воображаемой чем преды-
дущая – объективацией его статики, можно даже сказать, 
его статуарности, в обновленном статусе ее отчуждения»44. 

42 Гринсон Р. Практика и техника психоанализа. Новочеркасск: 
Агентство САГУНА, 1994. — c. 58. Интересно, что эту книгу Гринсон 
начал писать, когда крутил «психоаналитический» роман с Монро. Если 
Лакан говорит, Фрейд нам техники не завещал, то Гринсону это не важно, 
ведь можно его усовершенствовать и создать техническое завещание.
43 Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. М.: 
«Гнозис», 1995. — c. 21.
44 Там же.

Показательно, что Гринсон предлагает интерпретировать 
позы в связи с сопротивлением, то есть в связи с прояв-
лением нарциссической агрессивности. Субъект, в такой 
ситуации, по словам Лакана, противодействует аналитику 
«не как реальности, а лишь постольку, поскольку на его 
месте реализуется определенный образ – образ, который 
субъект на него проецирует»45.

Шринк, конечно, имеет право на любовь к невербаль-
ному поведению, невербальному интеллекту, невербаль-
ному коучингу, но только, во-первых, возникает всё тот же 
вопрос: причем здесь психоанализ?! Фрейд говорит о спец-
ифике психоанализа: между аналитиком и анализантом 
«не происходит ничего иного, кроме того что они друг с 
другом беседуют. Аналитик не использует инструментов, 
даже для исследования, ни прописывает лекарств»46. 
То, что для психоаналитика является принципиальной 
чертой, для шринка вновь как в допсихоаналитические 
времена, оказывается несущественным. То, что ученый 
не доверяет словам, не должно удивлять хотя бы по той 
причине, что наука принадлежит университетски-бюро-
кратическому дискурсу. Во-вторых, отход от слов, уход от 
психоанализа, господин, конечно же, объясняет поведе-
нием клиентки, ее сопротивлением, ее диагнозом. А кто, 
спрашивается, этот диагноз поставил? Разве не господин? 
Ох уж эти зеркала и слепые пятна!

Парадокс этой истории заключается в том, что 
Мэрилин Монро старается поставить Ральфа Гринсона 
на место психоаналитика, но место это оказывается ему 
чуждым и незнакомым. Она передает ему магнитофонные 
кассеты со своим голосом, но он, похоже, предпочитает 
разглядывать ее невербальные фотографии в журналах 
и календарях. Здесь можно было бы сказать: довольно! 
В своем пренебрежении к словам Гринсон принадлежит 

45 Лакан Ж. «Символическое, воображаемое и реальное»//Имена-
Отца. М.: «Гнозис/Логос», 2006. — c. 27.
46 Фрейд З. «Вопрос о дилетантском анализе»//Сочинения по технике 
лечения. М.: «Фирма СТД». — c. 279.



#1
6 

20
14

 Е
щ

е

Книжная полка / Монро и Гринсон. Эпизод запутанных отношений кино и психоанализа в Голливуде / 117

бюрократическому дискурсу науки, а не радикально про-
тивоположному ему психоаналитическому. Однако, наш 
интерес в том, как одна черта отхода от психоанализа – 
«неуклонное уменьшение интереса к функциям речи и 
полю языка»47 – незамедлительно влечет за собой другую.

Б. ГОСПОДИН ФАБРИКУЕТ ДИАГНОЗ

Речь? Язык? А как, спрашивается, говорить с Мэрилин 
Монро, если она зафиксирована на доэдипальной стадии 
развития?! Все в согласии с научной паралогикой: доэ-
дипал – довербал. Гринсон называет Монро то шизофре-
ничкой, то говорит о пограничном состоянии. Диагноз 
позволяет классифицировать болезнь, подобрать для 
больной правильный таксон. Понятно, что о психоана-
литической сингулярности речь здесь и близко не идет48.

Диагноз помогает доктору правильно себя вести. А чем, 
собственно говоря, отличается в таком случае то, чем зани-
мается Гринсон, от психиатрии, даже если он «ласково» 
называет Мэрилин Монро «своей любимой шизофре-
ничкой»? Психиатр тоже умеет вести себя ласково.

Тот, кто ставит диагноз, знает, как его ставить. Гринсон 
знает. Потому он и господин. Он – настоящий професси-
онал, а та, кому он ставит диагноз, – априори его больная. 
Сценарист Уолтер Бернштейн подводит под мысль Мишеля 
Фуко о природе психиатрической власти экономическое 
основание господства: «Гринсон поместил Мэрилин в 
кокон. Она стала для него капиталовложением, и не только 
с финансовой точки зрения. Дело не в том, что он занима-
ется ей: он фабрикует ее болезнь. Для него и других стало 
жизненно важно, чтобы ее считали больной, зависимой 

47 Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. М.: 
«Гнозис», 1995. — c. 12.
48 Сингулярность субъекта трансформируется у Гринсона в отно-
шениях с Мэрилин Монро в собственную уникальность. Он пишет 
Марианне Крис: «Сейчас я становлюсь ее единственным и неповто-
римым психотерапевтом» (с. 49).

и неспособной к самостоятельной жизни. Есть что-то 
ужасное в этом психоаналитике, который оказывает на 
нее безумное влияние»49. Разница между психиатром и 
Гринсоном в том, что он фабрикует болезнь не в учреж-
дении, а у себя дома. Возможно, это – одно-единственное 
серьезное отличие. Здесь за кадром раздается голос Феликса 
Гваттари: «Мы являемся свидетелями обратной формы 
эволюции: психиатрический институт слабеет, а институт 
психоаналитический крепчает в новой форме власти»50.

4 декабря 1961 года Ральф Гринсон сообщает Анне 
Фрейд о возобновлении лечения Мэрлини Монро, 
которая «теперь страдает пограничным расстройством, 
наркоманией, паранойей и очень больна»51. В другом 
письме Гринсон ставит Монро диагноз «параноидальной 
депрессии с суицидальными наклонностями». Интересно, 
что диагноз плавает, не стоит на месте. Так, в статье 
«Переходные объекты и перенос» Гринсон утверждает: 
Мэрилин Монро – «эмоционально незрелая» и перенос 
у нее характеризуется «крайней зависимостью»52. Это 
сообщение, согласно психоаналитическому пониманию 
интерсубъективности, возвращается от больной Монро 
к здоровому Гринсону и звучит так: «Я – доктор Гринсон, 
человек исключительной эмоциональной зрелости. Я – 
господин, человек независимый». Да-да, конечно, это она 
от него зависит, а он от нее – нет, и в этом суверенитете 
заключается его эмоциональная зрелость. Господину, при-
своившему знание, кажется, что он независим от раба.

Суверен озабочен, разумеется, не словами и не пере-
носом, а альянсом и эмоциями. Альянс при этом рассма-
тривается «как лучшее средство для выхода из тупиков 
переноса»53, а эмоции, конечно, несут ту истину, которую 

49 Шнайдер М. Последний сеанс Мэрилин. — c. 302.
50 Guattari F. “Antipsychiatrie et anti-psychanalyse” // La révolution 
moléculaire. P.: Recherches, 1977. — pp. 273.
51 Шнайдер М. Последний сеанс Мэрилин. — c. 205.
52 Там же, с. 237.
53 Там же, с. 411.
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скрывают слова. Конечно, это выход! Из психоанализа, 
который представляется тупиком. Вместо того чтобы 
заниматься чем-то неведомым, непонятным – словами, 
диалогом, диалектикой, бессознательным, переносом, необ-
ходимо урегулировать с клиенткой рабочие отношения, 
контракт, так сказать на случай забастовки, попытки разо-
рвать соглашение и прочих форм сопротивления. На чем 
же основан контракт господина с клиенткой? А вот на чем: 
«Альянс формируется между сознательным Эго пациента 
и анализирующим Эго аналитика»54. Эго Господина, раз-
умеется, анализирует! Анализирует сознательное Эго! При 
чем здесь психоанализ с его бессознательным, с бессозна-
тельным как дискурсом Другого?!

Здесь мы сталкиваемся с тем случаем, когда приходится 
выбирать, когда действует логика «третьего не дано». Либо 
психоанализ – это диалектическое взаимодействие, «в 
котором бездействие аналитика направляет дискурс субъ-
екта к реализации его истины», либо «он сводится к фан-
тазматическому взаимодействию, в котором “две бездны 
соприкасаются”, не дотрагиваясь друг до друга, до тех 
пор, пока вся гамма воображаемых регрессий не окажется 
исчерпанной»55, а исчерпана эта зеркальная гамма не будет 
никогда, вплоть до самой смерти. Эго не может не пере-
живать эмоций встречаясь с Эго. Эго – Эмо-Эго навсегда.

В. ДИАГНОЗ И ТО, ЧТО ЗА НИМ ОБЫЧНО СЛЕДУЕТ

Где диагноз, там и эмо-регулирующие препараты. Размах 
фармаиндустрии в 1960-е годы, конечно, был далеко не 

54 Гринсон Р. Практика и техника психоанализа. Новочеркасск: 
Агентство САГУНА, 1994. — c. 45. Обратим внимание на то, что «эго» 
пишется с большой буквы. Интересно, почему? Либо это не инстанция 
психического вообще (с какой стати писать названия инстанций с 
большой буквы), либо это привилегированная личность, рецентриро-
ванная после Фрейда. Не является ли эта, казалось бы, микроскопиче-
ская деталь уже признаком контрреволюции?!
55 Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. М.: 
«Гнозис», 1995. — c. 77.

таким, каким он стал в 1980-е, однако, Монро хватило 
того, что было. Понятное дело, задачей господина не обяза-
тельно является снятие пациента с препаратов. Более того, 
«психиатр не только не помогал Мэрилин отвыкнуть от 
лекарств, но и позволял ей принимать три миллиграмма 
нембутала в день и сам давал его ей»56. Одна из самых рас-
пространенных версий смерти Мэрилин Монро – препа-
раты Гринсона. Справедливости ради скажем, что Гринсон 
был не единственным, кто выписывал актрисе сильнодей-
ствующие лекарства. Были у нее и другие врачи. Гринсон, 
между тем, собирался написать книгу с поразительным 
названием, «Медикаменты и наркотики в психоаналити-
ческой ситуации», но так ее и не завершил, в архиве оста-
лись лишь наброски. Особенно охотно Гринсон выписывал 
антидепрессанты, снотворное, седативное, когда куда-
нибудь уезжал. Препараты, по его логике, должны были 
не просто успокоить «больную» в его отсутствии, не просто 
восполнить возникающую в душе Монро без него пустоту, 
но и, по его логике, напоминающей логику вождя перво-
бытного племени, еще и инкорпорировать его перорально: 
«Дать ей лекарства – значило бы дать ей проглотить часть 
меня, что-то, что она сможет принять внутрь, чтобы пре-
одолеть чувство ужасной пустоты, которое подавляло ее и 
сводило с ума»57. Здесь за кадром раздается хохот Лакана: 

«Разница лишь в том, что описывая интроекцию 
в субъект, в форме хорошего объекта, “собственного 
я” аналитика, теория эта позволяет помечтать о том, 
какие выводы относительно ментальности современ-
ного цивилизованного человека, мог бы сделать из 
этой мистической трапезы наблюдающий ее Гурон, 
доведись ему впасть в то же странное заблуждение, 
которое совершаем мы, когда воспринимаем бук-
вально символические идентификации мышления, 
именуемого нами “примитивным”»58.

56 Шнайдер М. Последний сеанс Мэрилин. — c. 176
57 Там же, с. 263.
58 Лакан Ж. «Варианты образцового лечения»//Инстанция буквы, или 
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Г. КОНСУЛЬТАНТ

Диагнозом и фрамакокормлением дело не ограничива-
ется. Шринк – не только психиатр, но и консультант. Его 
власть – в знании, и он знает, что ей делать и как ей жить. 
Из психиатра он превращается в агента (ее позиция при 
этом не меняется: она остается клиенткой). Агент Гринсон 
консультирует клиентку Монро «во всех важных областях 
жизни: с какими друзьями ей стоит поддерживать отно-
шения, с кем она должна выходить в свет, в каких фильмах 
ей сниматься, где жить, сколько платить Юнис Муррей»59. 
Гринсон не просто стал всемогущим агентом Монро, но и 
«быстро превратился в психотерапевта, который сам чер-
пает пользу из предоставляемых советов. Вместо того чтобы 
научить Мэрилин находить в себе способность принимать 
независимые и автономные решения, он сделал из нее чело-
века, еще в большей мере зависящего от других, укрепив тем 
самым собственное доминирующее положение»60. Таковы 
особенности работы в Голливуде. Люди здесь совсем другие, 
особенные, а особенные люди требуют особого подхода. В 
1978 году Гринсон пишет статью «Особые проблемы психо-
терапии знаменитых людей». Многочисленные поклонники 
Гринсона в России через двадцать лет поддержат мысль об 
особом отношении к VIP-клиентам, о специальном сеттинге, 
альянсе для элитного психоанализа. На такой кошмарный 
сон у Фрейда, пожалуй, не хватило бы воображения.

Д. КОМПЕНСИРОВАТЬ

Можно подумать, что Гринсон – злой доктор. Отнюдь. 
Он как раз доктор добрый! Изо всех сил стремится он 
своей любимой клиентке помочь, правда здесь за кадром 
вновь раздается голос Лакана, громогласно напоми-

судьба разума после Фрейда. М.: РФО, 1997. — c. 29. Важно ли, нет ли, но 
обратим внимание на то, что Лакан пишет о стратегии Гурона в 1955 году, 
т.е. за несколько лет до того, как Гринсон эту технику практикует.
59 Шнайдер М. Последний сеанс Мэрилин. — c. 207
60 Спото Д. Мэрилин Монро. — c. 693.

нающий, что нет более опасного для психоаналитика 
желания, чем желания помогать и излечивать. Как же 
собирается помочь Монро Гринсон? Дать ей то, чего у 
нее никогда не было: семью, хорошую, добрую. Помочь, 
значит, дать то, чем не было. Помочь – компенсиро-
вать. Компенсировать, – значит, согласно капиталисти-
ческой логике, верить в тотальную соизмеримость. 
Компенсировать – возмещать ущерб, неполноценность. 
Здесь на съемочной площадке появляется, казалось бы, 
совсем неожиданный призрак – призрак индивидуального 
психолога, Альфреда Адлера. Он всматривается глазами 
Гринсона в неполноценную Мэрилин Монро.

Е. БЛАГОРОДНЫЙ ОТЕЦ

Призрак Адлера отступает отделяется от Гринсона и 
приветствует его зеркала, Гринсон тотчас приступает к ком-
пенсации семьи Монро. Он возмещает Монро отсутствие 
семьи во главе с настоящим отцом. Нет, не настоящим, а 
идеальным. Пациентка, как дочь родная, может звонить ему 
в любое время дня и ночи. По любому поводу. Она звонит, 
потому что стало не по себе, потому что возник вопрос 
относительно сценария и т.п. После сеанса «отец» и при-
емная «дочь» обязательно должны выпить шампанского. 
Затем можно и отобедать за семейным столом.

Что значит быть идеальным отцом? В августе 1962 года 
Гринсон пишет своей подруге Крис: «“Я был ее терапевтом, 
добрым отцом, который не должен был разочаровывать 
ее, который был призван принести ей понимание ее самой 
или по меньшей мере просто доброту”»61. Итак, идеальный 
отец тот, кто не разочаровывает. Однако не разочаровы-
вает тот, кто не очаровывает. А идеалы, как известно, рано 
или поздно разочаровывают. 

Доброта Гринсона вызывает доброту Монро. Она стре-
мится угадать его желания и разыграть, а ведь оно «умела 

61 Шнайдер М. Последний сеанс Мэрилин.— cс. 391-2.
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играть счастливых девушек даже со своим доктором. Самое 
главное – не потеряться»62. Желание другого ориентирует? 
Нет, желание Другого ориентирует, а желание другого как 
раз дезориентирует, и неизбежно ведет к разочарованию.

Как только Гринсон ставит себя в позицию доброго отца 
и компенсирует Монро семью, за кадром мы слышим воз-
мущенные голоса Фрейда и Лакана, Гваттари и Делеза. 
Гваттари не то, что психоанализ, а семейную терапию под-
вергал беспощадной критике за фамилиализм. Гринсон мог 
бы, конечно, сказать, что, превращая Мэрилин Монро в 
члена своей семьи, в «приемную дочь», он тем самым соз-
дает условия для каждодневных сеансов психоанализа, но 
эту идею мы, пожалуй, даже комментировать не будем63.

Дональд Спото, описывая отношения Гринсона с Монро, 
находит первый сигнал того, что «психоаналитик» утра-
чивает этику, причем не психоаналитическую, а просто 
«ответственность за семью, за работу и за Мэрилин» в тот 
момент, когда втягивает в мутную историю свою дочь, 
отправляя ее в аптеку за препаратами, которые нужно 
доставить в «Беверли Хилс» Миллерам (Монро была в тот 
момент замужем за Артуром Миллером):

«Поведение Гринсона являлось серьезным нару-
шением профессиональной тайны, раскрытием перед 
собственной семьей личности пациентки и первой 
осторожной, хотя и наглядной попыткой включить 
актрису в свою семью. <…> пренебрежение основами 
профессионального такта и неумение хранить вра-
чебную тайну послужили только зачином будущего 
скандального обращения данного доктора со своей 
наиболее знаменитой пациенткой»64.

62 Там же, с. 330.
63 Разве что поясним: хотите верьте, хотите нет, но приходилось слы-
шать, что основное отличие психоанализа от психотерапии – частота 
встреч. Вот оно, как все просто получается: встречаешься пару раз в 
неделю – психотерапия; встречаешься пять раз в неделю – психоанализ.
64 Спото Д. Мэрилин Монро. — c. 665.

Ё. МОЁ Я – ТВОЁ Я, И ТВОЁ Я – МОЁ 

Впрочем, и в позиции отца, доброго ли, злого, Гринсону 
не удержаться. Отец все же фигура трансцендентная. 
Отец все же, как сказали бы Фрейд с Лаканом, это Имя-
Отца. Добрый Гринсон – воображаемый отец, идеальный 
отец: «каждый стал мечтой другого»; более того, «каждый 
играет ту роль, которая ему не дается: он – артист, она – 
интеллектуалка»65. Такова воображаемая конструкция. 
Не просто Эго – Эго, но Идеал-Эго – Идеал-Эго. Впрочем, 
что в одном, что в другом случае поле отношений – нар-
циссическое. Не до слов. Очарование и зачарованность. 
После смерти Гринсона в его бумагах была найдена 
заметка, в которой мы читаем: «Я никогда не напишу 
“Случай ММ”. Мне не хватает слов. Как в некоторых 
фильмах со слишком сильным изобразительным рядом, я 
ничего не слышу»66. Как в захватывающем фильме, только 
вижу. Он поглощен зрелищем.

Одна из основных идей Шнайдера – идея обмена 
идеалами между Гринсоном и Монро. Этот обмен вел 
к тому, что терапевт все больше увлекался фильмами и 
собственным имиджем, все больше времени проводил в 
кулуарах киностудии «ХХ век Фокс», а Мэрилин «стала 
больше общаться и когда доверяла собеседнику, то нахо-
дила искренние слова. Но образы стали ее пугать»67. Таков 
эффект размена: настрой Монро на психоанализ выводит 
ее по ту сторону зеркала. Другое дело Гринсон. Шнайдер 
приводит запись из его архива: «Психоаналитик не хочет, 
чтобы его принимали за кукловода, но в следующий 
момент он говорит, что может заставить пациентку делать 

65 Шнайдер М. Последний сеанс Мэрилин. — c. 194
66 Там же, с. 429. Понятно, что слова и образы, невозможно раз-
вести в стороны, понятно, что они образуют каждый раз неповто-
римую диалектическую конструкцию. «В каждом из нас борются 
слова и образы. Возможно, Мэрилин в конце концов освободилась 
о своей потребности быть лишь картинкой. Может быть, у Роми 
образы в итоги одержали верх» (с. 438).
67 Там же, с. 302.
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все, что он скажет. Он определяет сцены, в которых он 
должна или не должна сниматься, выбирает из отснятых 
сцен те, которые считает лучшими, и все художественные 
решения оказываются в его ведении, потому что он 
наконец получает доступ в монтажную мастерскую»68. 
Психоаналитик – кукловод?! Довольно, пора закругляться.

Мэрилин Монро оказалась и по ту сторону зеркала, 
где она в безопасности, вдали от благородных помыслов 
кукловода, и по эту. По эту сторону – процесс размена зер-
кальными эго, который ведет к тому, что у них возникает 
«в некотором роде одно “я” на двоих, одна бессознательная 
мысль, одна-единственная любовь, но любовь к себе»69. 
Так вызревает délire à deux, безумная страсть на двоих. 
Во влюбленности, по мысли Лакана, как раз и коренится 
смерть: «Страсть – это смертельная любовь. Гринсон 
и Мэрилин были привязаны друг к другу любовью и 
смертью, но они не занимались любовью. Им оставалось 
только заняться смертью. Вместе или по отдельности»70 

Виктор Мазин

Амстердам, декабрь 2013 – Санкт-Петербург, май 2014

68 Там же, с. 200.
69 Там же, с. 207
70 Там же, с. 314. И вот еще что: «чтобы сохранить в неприкосновен-
ности свою частную жизнь и ввести в заблуждение докучливых поклон-
ников, Мэрилин написала на телефонной доске своего дома непра-
вильный номер. Это был номер лос-анджелесского морга» (там же, с. 67).
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Нить Белочки
«Время искать клады. 
Время их извлекать»1

Или как я побывала на вскрытии Владислава Мамышева-Монро

Елизавета Зельдина

6 июня 1 2014 года в Новом музее произошло 
событие, эффект которого, я уверена, далеко 
выходит за рамки обычного выставочного 
открытия. Речь идет об открытии выставки-
ретроспективы Владислава Мамышева-Монро. 
На двух этажах Музея расположилась чуть 
ли не вся история творческой жизни, вернее, 
итоги кропотливой работы Владика по транс-
формации окружающего мира. 

  

Интересно, что вход на экспозицию в день 
открытия тщательно охранялся: попасть 
можно было исключительно по входным при-
гласительным билетам, каждый из которых 
тщательно проверялся на предмет подлин-
ности. Ну кому придет в голову подделать 
входной билет?  

На первый взгляд ничего особенного на 
открытии не происходило. Обычные посе-
тители, фоторепортеры, телевидение. Через 

1 Туркина О.В., Мазин В.А. Жизнь замечательного Монро. 
СПб.: Новый музей, 2014. — c. 126.
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какое-то время первая волна схлынула, теле-
видение уехало монтировать сюжеты, первые 
посетители дождались своего бокала вина 
и ушли продолжать вечер, людей на экспо-
зиции заметно поубавилось. Фоторепортеры 
переключились друг на друга и начали фото-
графироваться на фоне работ, вероятно, им 
тоже захотелось оказаться в кадре друг друга 
и запечатлеть себя в качестве посетителей. Я 
по нескольку раз обошла каждый из залов. 
Уходить не хотелось. 

Не отпускало чувство, что вот-вот что-то 
должно произойти. И практически тут же 
меня настигло ощущение, что я нахожусь не на 
открытии, нет. Точка взгляда приобрела новое 
место и все происходящее перевернулось. 
Пожалуй, самым подходящим для описания 
происходящего было бы сказать, причем ска-
зать голосом диктора советского телевидения: 
«мы присутствуем на вскрытии Владислава 
Юрьевича Мамышева-Монро. В этот знаме-
нательный день все внутренности, простите, 
внешности, Владика явились перед нами в про-
странстве двух этажей Нового Музея, а лучше 
сказать, как лист перед травой». 

Вскрытие, как известно, производят 
посмертно. И что как не вскрытие позволяет 
так глубоко и подробно исследовать вну-
тренний мир погибшего? 

Виктору Мазину и Олесе Туркиной, кура-
торам ретроспективы, это самое вскрытие 
удалось замечательно. Они собрали и 
извлекли наружу внутренний мир Мамышева-
Монро. Уходить не хотелось именно поэтому. 
Возможно, в готовности оказаться ближе, чем 
может позволить себе обычный человек, и есть 

специфика, особый эффект Монро: он всегда 
был открыт, и оказываясь в том или ином 
образе сам исчезал – предоставляя себя для 
новой личности. Это и был тот самый первый 
взгляд, в точке которого я находилась, когда 
пришла на открытие очередной выставки. 
Разглядывая образы людей, в которых перево-
площался Монро, я не замечала его самого. И 
только после переворота меня осенило мыслью: 
все они и есть он сам! Вот такой поворот, после 
которого нежелание уходить усилилось во сто-
крат. Казалось, вчера еще практически незна-
комый Владислав Монро стал теперь для меня 

совершенно родным, и каждая работа демон-
стрировала, насколько открытым мог быть 
Монро в своей близости к зрителю. После этого 
оставалось только сдаться и подобно Владику 
пережить собственное вскрытие, последствия 
которого сохраняются и ощущаются мной до 
сих пор. А в чем, собственно, может быть более 
сильный художественный эффект?  

Фото Виктор Завьялов
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Инсталляция YBSTN
Максим Проценко

Введение
Два дня – последний день календарной 

весны и первый день лета. Суббота и воскре-
сенье.  В масштабе города (конечно, совсем не 
для многих) это оказалось не только временем, 
дающим повод отпраздновать долгожданное 
символическое начало самого теплого времени 
года, но ещё и временем движения к искусству 
визуального, временем встречи с искусством 
визуального в прямой смычке с психоанали-
тическим дискурсом.

31-го мая и 1-го июня в Музее сновидений З. 
Фрейда состоялось удивительное по своей вну-
тренней инсталляционной этике событие.

Аудиовизуальный проект YBSTN состоящий 
из людей, что в практике работы со звуком, 
светом, цветом и видео способны создать 
атмосферу не только в эстетике легкого пси-
ходелического трипа, но и затеять подлинную 
перекличку с фундаментальными состояниями 
субъекта и содержанием этих состояний, во 
всей полноте своей творческой энергии, неко-
торым и абсолютно близким для музея образом 
по-новому инсталлировали пространство 
Музея сновидений Фрейда.

Задача этого текста состоит  в постановке 
некоторых теоретических соображений свя-
занных с инсталляцией YBSTN в музее и, 
конечно, мне хочется своими глазами осветить, 
своими словами пересказать то, как это выгля-
дело, как это выглядело для меня. Поскольку 
именно эта инсталляция имеет отношение к 
сновидениям, мне представляется, что мой рас-
сказ – это рассказ о моем сновидении об инстал-
ляции. Без сомнений можно сказать здесь о том, 
что каждый гость, посетивший в эти дни музей, 
ушел оттуда богатый опытом встречи со своей 
сновиденческой реальностью.

Первый зал
Первый зал, обычно светлый – зал, где 

можно получить некоторый объем знания о 
том, кто такой Фрейд, кем были его друзья, 
учителя, коллеги, коснуться истоков истории 
психоаналитического движения, оказался 
заполнен темнотой, что локально и в разных 
комбинациях взрезалась лучами света, состо-
ящего из разного цвета, исходящего сверху 
из разных углов. Свет то пропадал совсем, 
то медленно проявлялся, аккуратно сменяя 
друг друга, то загорался в одном тоне, пре-
красно высвечивая тексты музейных стендов, 

и в самый неподходящий момент снова, когда 
резко, а когда плавно и медленно, исчезал.

Невозможность войти в отношения с тек-
стом как с воображаемым цельным информа-
ционным ресурсом пробудила имманентный 
опыт движения к тексту через фундамен-
тальное с точки зрения психоанализа отно-
шение субъекта с означающими, из которых и 
состоит его язык.

Короткая встреча, или короткая сессия в 
Лакановском ключе, как раз и вскрывает кон-
струкцию этих отношений. Лакан «выключает 
свет» якобы знающего аналитика, как раз в тот 
момент, когда встреча анализанта со своим 
означающим грозит оказаться вписанной 
свет воображаемого аналитического знания. В 
определенном смысле Лакан ведет тончайшую 
работу с тем, что обычно называют простран-
ством переноса. Встреча со сказанным или 
сказавшем себя становится делом встречи 
только анализанта и, казалось бы, ведет к сво-
рачиванию переноса, но одновременно с этим 
сворачиванием перенос раскрывает себя не 
как обычно в аффекте, которому ещё только 
предстоит спустя время найтись и связаться с 
сингулярными представлениями переносной 
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истории, а совсем по-другому. Субъект, стал-
киваясь со сказавшимся в нём, узнает особого 
рода пустоту, которая обычно неузнаваема и 
заполнена Другим. И структурно неважно, 
кем и чем конкретно она заполнена. Важно то, 
что если сессия продолжается дальше, то даже 
если и аналитик и анализант будут молчать, 
пустота эта будет заполнена временем, прове-
денным с аналитиком. Ключевой момент здесь, 
что пустота заполнена. А значит, неопознана в 
той форме, в которой она может быть у субъ-
екта. Короткая сессия – это встреча с формой, 
процесс оформления этой формы через означа-
ющее, которое уже движется в, условно говоря, 
подлинной связи с аффектом. Лакан, далеко не 
отменяя известные, но также требующие осто-
рожного понимания модусы трансформации 
субъекта, открывает новый модус возможных 
изменений в своем психоаналитическом опыте.

В инсталляционной атмосфере первого зала, 
дух Лакана принявший форму света и цвета, бес-
престанно заканчивал встречу, обрывая посе-
тителя на полупрочитаном предложении, недо-
читанном стенде, недосмотренном образе и т.д., 
провоцируя движение к оформлению отношений 
с этой фундаментальной для субъекта пустотой 
через «случайную» встречу с означающим.

Второй зал
Совсем в другом ритме, совсем в другом 

режиме функционировал второй зал. Обычно 
как раз именно в этом зале темно. Достаточно 
темно, чтобы объекты, которые находятся за 
витринами оставались в тени, не обнаруживая 
себя сразу, сходу, как это всегда происходит с 
классически инсталлированными музейными 
экспонатами. Небольшая локальная подсветка 

рассеянно вырисовывает контуры объектов, 
чтобы взгляду всё же оптически было за что 
зацепиться, но не более того.

Так субъект попадает в ситуацию, когда не то 
чтобы он смотрит на приглянувшийся и заинте-
ресовавший его объект, а сам объект уже глядит 
на него. Бессознательное само выбирает, на что 
обратить внимание, вкладывая силу своего 
взгляда на себя самое в тот объект, на который 
субъект и смотрит, как будто бы увидевший это 
случайно, из серии «попалось на глаза».

Это ещё одна из модальностей движения к 
трансформации субъекта, где ключевую роль, 
конечно, играет внимание посетителя на свой 
отклик – мысль, слово, аффект, ассоциативный 
образ, всё что угодно, что может быть даже 
лишено онтологического статуса, но так или 
иначе, при попытке схватить это, обретает форму 
бытия в слове. Вот почему музей рекомендует 
каждому оказавшемуся в темном зале оста-
вить попытки обнаружить какую-то внешнюю 
логику, и следовать лишь тропой состоящей из 
собственных взглядов, мыслей и чувств.

На время аудиовизуальной инсталляции 
YBSTN второй зал полностью утратил свою 
темноту и оказался интенсивно пропитан 
палитрой световых красок, которые источали 
специально установленные световые приборы. 
В этой игре света, как это ни удивительно 
было обнаружить, этика функционирования 
пространства зала осталась такой же, какой и 
была вне инсталляции YBSTN. Для меня стала 
неожиданным поворотом ситуация, когда 
визуальная эстетика перформирования про-
странства, будучи прямо противоположной, 
ничуть не изменила этику функционирования 

этого пространства. Свет, его подача, сработали 
таким образом, что, хотя объекты за витри-
нами можно было теперь легко разглядеть  – 
(все они были погружены (как в темноту) в 
тотальную красоту отблесков и переливов друг 
в друге)  – движение или появление взгляда, 
как и в темном пространстве этого же зала, 
всегда находило себя в диспозиции, не име-
ющей ничего общего с позитивистской научной 
логикой дихотомии субъект/объект. Резонируя 
с чем-то внутри субъекта, отдельные экспо-
наты порой могли привлечь избирательное, 
непроизвольное внимание к ним. Темный зал 
оказался светлым залом, но остался тёмным. 
Удивительное практическое упразднение и 
дихотомии свет/тьма, оказалось абсолютно в 
духе и сложной и простой одновременно архи-
тектуры психоаналитического мышления!

Расщеплённый экран
Самой зрелищной частью инсталляции стал 

расщеплённый экран, который был установлен 
в конце второго зала по центру и состоял из 
белых геометрических объектов, на которые 
проецировалось специально подготовленное 
видео, сопровождающее звуковую дорожку, о 
которой я расскажу чуть позднее. От экрана 
почти нельзя было оторваться. Его угловато 
расщеплённая фактура, на которой контур 
в контур на каждый геометрический объект 
попадал нужный фрагмент видео-инстал-
ляции, заставляла сам взгляд функциониро-
вать из каких-то децентрированых, совершенно 
периферийных точек сборки этого взгляда. 
Воображаемая цельность видения того, что 
вокруг – одновременно и распадалась там, где 
привыкла функционировать (как обычно, ничем 
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не выдавая себя), и собиралась там, где стала 
схематически, фантазматически осязаемой чрез 
себя же – вот что, на мой взгляд, и заставляло 
каждого пришедшего продолжать смотреть и 
смотреть на расщепленный экран, как будто 
узнавая в этом визуальном опыте подлинное 
движение к неуловимым элементам своей рас-
щепленности как субъекта. В моменте такого 
движения всегда уже существует потенциал 
пересборки и трансформации.

Музыка
Звуковая дорожка, которая сопровождала 

всё визуальное поле инсталляции, заслужи-
вает отдельного и пристального внимания, 
поскольку представляет собой далеко не просто 
интересную и подходящую музыку, а именно ту 
музыку, что создавалась специально для этой 
инсталляции в музее.

Когда обсуждалась возможность такой 
инсталляции, и мы пришли к пониманию, 
что это необходимо делать, сразу же ассоциа-
тивным путём у одного из участников YBSTN 
Алексея Ежкова появилась идея написать 
музыку, которая звуком своим могла бы сопро-
вождать условные представления о трех фазах 
состояния сна: засыпание, глубокий сон, про-
буждение. Определив примерное время цикла 
самой композиции (около одного часа) Алексей 
приступил к работе.

Музыка писалась без спешки – в течение 
шести месяцев, автор тщательно продумывал 
каждую мелочь, каждый звук, иногда советуясь 
с нами – остальными участниками проекта.

Когда ещё в стадии написания музыки я 
услышал первые минуты, мне сразу стало ясно, 

что готовая полностью звуковая дорожка будет 
представлять собой удивительное схватывание 
состояния сна. Так и произошло. Во всяком 
случае, на мой взгляд, и, конечно, на взгляд всех 
тех, кто отважился оставить свои интересные 
отклики и говорить о своем опыте, своих 
мыслях и ощущениях от инсталляции с нами – 
кураторами музея и участниками YBSTN.

Дело в том, что музыка эта, волшебным 
образом схватывая состояния сна, тем не 
менее, вовсе не производит физиологические 
манипуляции через слух, чтобы погрузить 
человека в сон на уровне тела. Схватывание 
происходит на уровне этики и эстетики звука, 
который в значительной своей части минима-
листично дублирует фрагменты городского 
шума, и городской тишины, повторяя при-
мерную траекторию потери и трансформации 
этих звуков через вплетение уже в сновиден-
ческую реальность при засыпании.

Таким образом, никто не спал на уровне тела 
как, прямого и привычного для обывательского 
представления, носителя состояния сна, нахо-
дясь в замедленной фазе общих физиологиче-
ских процессов организма, но каждый спал в 
своем психическом.

Рабочая идея инсталляции YBSTN 
в Музее сновидений Фрейда 
Довольно не просто говорить о таких тонко-

стях, особенно когда понимаешь, что все сказать 
об этом, увы, не получится и, особенно когда 
понимаешь, что музыка легче дается, когда её 
слышишь, а не когда говоришь о ней. Осознав 
это и довольствуясь уже рассказанным, я сво-
рачиваю свои попытки описать этот опыт и 

перехожу к рассказу об, условно говоря, рабочей 
идее, что позволила нам всем вместе сплотиться 
для создания этой двухдневной инсталляции.

Прошу вас дорогие читатели извинить меня, 
если по ходу чтения вы буте встречать повторы 
того, что было уже озвучено выше. Тем не менее 
я подозреваю, что полностью избежать этого 
не получится. Хочется составить некоторое 
честное историческое представление зри-
телей, читателей и посетителей о том, из каких 
составных идей была соткана инсталляция.

Первая часть общей идеи целиком и полно-
стью принадлежит участникам проекта YBSTN. 
И заключается она, как я уже и говорил, в ауди-
овизуальном сопровождении условных пред-
ставлений трех общих фаз состояния сна: засы-
пания, глубокого сна, пробуждения.

Признаться, поначалу эта идея показалась 
мне совершенно неуместной, поскольку акцент 
в ней делается на состоянии сна, а не на снови-
дении. Это, пусть даже совсем недолго, выгля-
дело серьезной проблемой, ведь Музей снови-
дений Фрейда – это одна из важнейших точек 
трансляции психоаналитического дискурса, 
психоаналитической позиции во взгляде на 
какой бы то ни было феномен.

Если психоаналитика интересует тело, 
то совсем не то человеческое тело, которое 
научным способом мысли оказывается зам-
кнуто на себе как объект. Эта замкнутость, 
разумеется, дает некоторые очень важные 
сведения о теле, и сведения эти воистину 
ценны. Однако всё это тут же оказывается 
исторически вписано в капиталистическую 
идеологию воспроизводства подобий и клонов. 
Что, в свою очередь, ставит науку о теле в поло-
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жение верующего халдея в слепоте своей вни-
мательно и отважно обслуживающего капита-
листический дискурс.

За примерами далеко ходить не надо – пси-
хофармакология основана на исследовании 
веществ и химических соединений, которые 
влияют на интенсивность работы медиаторов, 
они в головном мозге в свою очередь где-то 
ускоряют, а где-то и вовсе блокируют работу 
синапсов, достигая нужного эффекта в плане 
психического состояния.

«Достаточно одной таблетки», как гово-
рилось известном отечественном фильме, и 
человек спокоен, какие бы страсти в нем ни 
бушевали. Конечно же, такой человек никогда 
не остановится на пути обслуживания капи-
талистической машины. Как и для миллионов 
других людей, такому человеку некогда болеть, 
некогда страдать, ведь он уже движется с необ-
ходимой скоростью тем путем, что приведет 
его к тем благам, что идеологически каждому 
обещает современная культура. И не просто 
обещает, а делая их частично (но с эффектом 
изобилия) доступными, буквально приказывает 
наслаждаться. Где уж тут простому фармако-
логу, который движется по карьерной лестнице 
в погоне за общим благом, и иногда, а скорее 
всего, регулярно, глотает таблетки, чтобы не 
«раскисать», где уж тут увидеть ему хотя бы 
на уровне мыслительных операций, на уровне 
рассуждений, что его наука хотя и объективна, 
но будучи таковой, прикасаясь к душе, в корне 
ошибочна, когда заявляет следующее:

«Мозг, динамика и экономика его веществ 
и частиц определяют мысль и аффект». А ведь 
именно это и заявляет фармакология, предо-

ставляя, затем, каждому полный пакет регули-
ровки своих состояний и мыслей.

Психоаналитическая точка зрения далека от 
противоположности научному взгляду в этом 
вопросе. Она скорее выходит за пределы про-
стого и удобного противопоставления: мозг = 
мысль+чувства и наоборот мысль+чувства = мозг.

В психоанализе речь идет скорее о двух фун-
даментально связанных, но онтологически не 
пересекающихся структурах бытия человече-
ского субъекта.

Если человек исследует мозг, то это класси-
ческая научная ситуация, где мозг оказывается 
неким целостным объектом исследования, с бес-
численным количеством элементов, которые, 
как и в рамках любого другого научного иссле-
дования, можно классифицировать, описывать, 
ставить эксперименты. И это одна история.

Совершенно другая история, когда в иссле-
довании речь заходит о психических про-
цессах, чувствах, мыслях, представлениях, 
состояниях души и т.д. Здесь нет объекта в 
привычной модальности подачи его исследо-
вателю. За всем этим стоит, не мозговая ткань, 
молекулы, частицы и т.д., а именно означающее 
и судьба его связей с другими означающими, 
которые в разных ипостасях представляют 
собой ткань йазыка1.

Как бы прогрессивно ни развивалась наука, 
ни в одной точке её прогресса никогда не 
наступит момент, когда вместо диаграмм, гра-
фиков альфа и бета ритмов, считывающих про-

1 См. Ж. Лакан, семинар 20, а так же статью Максима 
Проценко «Матрица йазыка» в предыдущем номере жур-
нала «Лаканалия» под названием «Матрица».

цессы работы мозга, мы увидим мысль и аффект 
в той же мере ясно, как мы видим и чувствуем 
это, пропуская через себя слово, сказанное или 
написанное другим.

Вот почему когда Фрейд сталкивается, в част-
ности, со сновидениями своих анализантов, 
его совсем не интересует процесс установки 
точного содержания сновидения. Ему важно 
создать ситуацию, где субъект, говоря о своем 
сновидении, начнет выговариваться, прогова-
риваться, обнаруживая все новые и новые сети 
смыслов за той речью, которая обволакивает его 
сновидческий опыт и так или иначе оказыва-
ется адресована другому, даже если этот другой 
и есть тот, кто говорит. Удвоенность субъекта 
в реальность не оставляет науке шансов взять 
психику в качестве целостного объекта и науч-
ными методами изучать её через мозг, оставаясь 
при этом в подлинном движении к истине. 
Такое науке не провернуть.

И всё же иллюзия успеха науки в области 
психического, за счет научного знания и пози-
тивистских истин остается и растёт в огромных, 
гипергигантских масштабах, и прорисовывает 
науку, как через копирку, в контурах страшного 
клоуна – симптоматического образа капитали-
стической тоталитарной машины.

Именно поэтому идея сделать в музее 
инсталляцию, сопровождающую три состо-
яния сна, показалась мне противоречащей духу 
музея, где ни о каких состояниях тела, мозга 
и т.д. никогда не шла речь всерьез, поскольку 
интерес всегда оставался на стороне души. 
Однако за отрицанием этой идеи YBSTN после-
довала попытка дополнить её как раз этим пси-
хоаналитическим взглядом, открыто пробле-
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Фото Алексея Ежкова 
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матизировав саму предложенную концепцию, 
напомнить, что у сновидения нет другой реаль-
ности, кроме пережитой и пересказанной, 
независимо от того в состоянии сна находится 
тело или в состоянии бодрствования.

В конечном итоге мне стало ясно, что худо-
жественная практика, говорящая о теле и 
состояниях, это вовсе не та практика, которая 
утверждает научные истины, но, скорее, она 
может задаваться вопросом о структуре бытия 
оных, и даже их обнажать, демонстрировать. 
Через средства художественного выражения, 
и только через него оказывается возможным 
пробросить мост между мозгом и психикой, 
сном и сновидением.

Так и получается в психоанализе, что сно-
видение – не противоположность сознанию, но 
скорее другая более разряженная его форма. 
Сновидение – не противоположность бодр-
ствованию, но скорее его составная часть, 
которой чтобы явить себя вовсе не обяза-
тельны одеяло и кровать. Это и есть вторая 
идея – психоаналитическая, что в связи с идеей 
YBSTN, будучи озвученной, позволила состо-
яться самой инсталляции.

Благодарю моих друзей и коллег за поддержку 
и участие в этом сложносоставном проекте: 
Антона Часовских, Виктора Мазина, Екатерину 
Синцову, Наталью Шапкину. Елизавету 
Зельдину, Максима Алюкова.

Отдельное спасибо аудиовизуальному про-
екту YBSTN за большой труд, творчество и 
желание быть с нами 
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Инъекция Ирмы
«Толкование сновидений» 
в сновидении

Ольга Крашенко

Если бы сновидение могло растолковать само себя в 
момент собственного возникновения, сместив тем самым 
возможность толкования в само сновидение, а не только 
в воспоминание о нем... Если бы оно хотя бы попыталось 
это сделать...

24.01.2014 «Толкование Сновидений»
Все как будто происходит в космосе. Светящиеся объ-

екты на черном фоне, которые витают в воздухе и якобы 
находятся там без движения, но в то же самое время ощу-
щается внутренняя вибрация космического простран-
ства. В центре всего – светящаяся белая надпись на сером 
прямоугольном камне «ВИКТОР МАЗИН. ТОЛКОВАНИЕ 
СНОВИДЕНИЙ», что делает моментальным распозна-
вание книги. Эта книга производит впечатление чего-то 
твердого, тяжелого и недоступного. Позади книги распо-
ложено множество копий / отражений таких же прямоу-
гольных камней. Они отдалены, уменьшены и без видимых 
надписей. Усилившийся космический свет падает на книгу, 
и ее изображение начинает исчезать...

«Толкование сновидений» в  сновидении – кажется, что 
все было на расстоянии вытянутой руки, которая могла бы 
открыть эту книгу... прочитать толкование из самого снови-
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дения... Что-то явно скрывалось под обложкой, но 
своеобразная дверь в толкование в виде книги так 
и не отворилась для меня... Проснувшись утром, 
я первым делом стала искать книгу «Толкование 
сновидений» Виктора Мазина, которую не читала 
ранее. Можно допустить, что если сновидение 
что-то «толковало» мне, то подобное действие – 
это первый шаг к пониманию.

1. СНОВИДЕНИЕ - ФОТОГРАФИЯ
Визуальная атмосфера сновидения уносит 

мои ассоциации к одной недавней серии сде-
ланных фотографий, часть из которых поме-
щена в эту статью. Процесс создания такого 
рода фотоизображений происходит с помощью 
как минимум двух отражающих поверхностей: 
прозрачное стекло и бумага, напоминающая 
фольгу. Стеклянное отражение преломляет 
обыденный пейзаж в некое космическое про-
странство, а книга, которая имеет бумажный 
формат, становится отражением, проекцией 
другой бумажной поверхности-фольги, иска-
жения которой и проявляются в сновидении.

Момент увеличения света в конце снови-
дения – это работа с такими типичными пара-
метрами фотоизображения как «яркость» и 
«контрастность», и это зачастую в моем случае 
происходит именно в самом конце работы с 
фотографией, поэтому вполне можно прово-
дить параллели с завершением сновидения.

Форма сновидения, с одной стороны, олице-
творяет идею сновидения в таких часто встре-
чающихся описаниях как «короткое и яркое, как 
сон» или «мгновение сна», а, с другой стороны, 
неподвижность и статичность фотографии в 
относительно небольшой промежуток времени 

ее рассмотрения создает примерно такую же 
временную форму, как и данное сновидение.

В ранней юности мне как-то говорили, что я 
пишу музыку как фотографии, то есть я люблю 
концентрироваться и пребывать долгое время в 
чем-то одном, а затем как бы «перескакивать» на 
следующую фотографию / часть пьесы, которая 
уже другая, но в чем-то отражает предыдущую.

2. НЕСЛЫШИМОЕ И 
НЕНАПИСАННОЕ «Я»

Музыка в данном сновидении представляет 
из себя что-то неслышимое, но воспринима-

емое другим образом. Здесь нет молчания из-за 
невозможности что-то сказать или тишины, 
когда сказать нечего. Да и кто бы мог претендо-
вать в этом случае на роль говорящего субъекта?

Космическое пространство – это то место, где 
«я» оказывается потерянным. Его нет среди све-
тящихся объектов, его нельзя найти в спящем «я», 
а то «я», которое якобы видит данное сновидение, 
отличается столь неощутимым минимумом при-
сутствия, что стремится к нулю. Именно поэтому 
описание сновидения не содержит местоимений 
«я» или «меня / мне» – они выглядели бы по 
меньшей мере неуместными.



#1
6 

20
14

 Е
щ

е

Инъекция Ирмы / «Толкование сновидений» в сновидении / 137

Поставив таким образом ограничение в 
работе со словом, я подумала, что и анализ 
сновидения – это тоже самоцензурирование, 
то есть нахождение между тем, о чем стоит 
писать, и тем, что оказалось ненаписанным. 
Одни мысли кажутся идущими в правильном 
направлении, а другие – «не туда», которые в 
результате отсеиваются. Тем не менее, ненапи-
санное как часть анализа является несопоста-
вимым с ненаписанным в самом сновидении, 
то есть, по сути, с тем образом отсутствующей 
книги, в которой нет ни текстов, ни снови-
дений. Я говорю «отсутствующая книга», 

потому что, если вдуматься буквально, то все, 
что можно было прочитать – это имя автора и 
название, а самой книги не было, внутри камня 
находился только камень и никаких страниц, 
слов и так далее... Этот образ отсутствующей 
книги – отражение моих мыслей перед сном. 
Именно тогда я раздумывала о сновидениях и 
о встрече с лакановским Реальным...

3. НЕДОСТУПНАЯ КНИГА
Описание сновидения содержит еще одну 

ассоциацию с «не-» – слово «недоступная» по 
отношению к книге. Пребывание в космосе 

делает любой видимый объект чем-то недо-
ступным и недосягаемым. Пару лет назад мой 
двухлетний сын выпрашивал кусочек луны с 
неба, и я должна была попытаться этот кусочек 
достать и затем признать очевидное бессилие. 
Недавно я снова размышляла о другой недо-
ступности якобы доступного, связывая это с 
воздействием на человека имен и названий:

«О творчестве нередко говорят как о про-
изводстве символического, но любопытно, что 
наиболее символичное находится как раз в 
другом месте – это когда символизируется имя / 
профессия / какая-то творческая деятельность, 
но при этом осведомленный человек не читал, 
допустим, книг Достоевского или не слышал 
никогда музыки композитора N, хотя знает 
много лет о том, что композитор N что-то 
писал или пишет. Получается, что есть лес 
символов вокруг творчества, где можно уже 
получить удовлетворение, не пройдя таким 
образом через густые лабиринты деревьев к 
“реальным” работам»

Я поняла, что схематичный образ прямоу-
гольных книг в космическом пространстве – 
это возможный символ того литературного 
наследия, которое никогда не достигает чита-
теля и пребывает в другом измерении – в изме-
рении неустановленного контакта.  

Вопрос «Что делать с недоступным?» мог бы 
быть задан почти после каждого сновидения. 
Значит ли это, что нужно реагировать так, как 
сделала я? (найдя книгу, я начала ее читать). 
Нет ли здесь какой-то странной покорности по 
отношению к сновидению и перенесения ответ-
ственности за выбор? Честно говоря, я так не 
думаю. Более того, я бы хотела, чтобы таких 
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совпадений с собственными возможностями 
стало больше. Например, можно предста-
вить, что завтра мне приснится здание архива 
Луиджи Ноно среди плеска венецианских вод 
и звучания столь знакомой музыки... Так что, 
сразу брать билет и лететь?..

4. СВЕТ НА ПРЯМОУГОЛЬНОМ 
КAМНЕ

Учитель в консерватории пытается приручить 
неподатливого ученика, то есть меня, показывая 
на потолок в классе: «Вот я вижу этот потолок 
белым, а ты – каким угодно, но не белым». 
Подразумевалось, что учитель прав. Я молчала и 
искоса глядела вверх, понимая, что потолок явно 
с серым оттенком, с неровностями и шерохова-
тостями, имеющими свой рисунок, да и искус-
ственная лампа давала далеко не равномерное по 
цветовому решению освещение...

В сновидении ситуация другая. Я не знаю, 
какой цвет букв на книге был бы без яркого 
освещения, которое делает их белыми. Я 
не знаю книгу, так как до сновидения ее не 
читала, и слишком мало знаю об ее авторе. По 
сути белый цвет – это возникший свет вос-
приятия в сновидении, который затем пре-
вращается в сильный поток световых лучей, в 
которых образ книги начинает исчезать...

Я думаю, что усиление света в конце снови-
дения наглядно показывает размывание пря-
моугольных границ, ограничений, которые до 
этого пребывали в своих четких рамках, даже 
если это рамки книги. «Толкование сновидений» 
растворяется в световом потоке параллельно 
тому, как утренний свет из окна сливается с 
изображением сновидения перед моментом 

пробуждения. Возможно, что именно этот свет 
размывает границы между сном и явью...

Иногда в случае дальней поездки с ощу-
тимой сменой часовых поясов четкость границ 
теряется уже по другой причине. В этот период 
ночь кажется слишком светлой, а света днев-
ного явно недостаточно для полноценного 
пробуждения. Помню, как во время нью-
йоркской поездки я чувствовала окончательное 
пробуждение только перед началом наших с 
мужем репетиций и концертов в «The Stone» 
(место, известное благодаря Джону Зорну). Все 
остальное я готова ставить под сомнение в том, 

где же пребывало мое сознание в эти сонно-
бессонные дни и ночи.

«The Stone» – очень удобная связка, чтобы 
перейти к следующему слову из сновидения, 
то есть к слову «камень». На слух в этом слове 
есть что-то притягивающее скрытым магнитом, 
зовущее – камень, ко мне, come... calm...

Одновременно с зовом что-то начинает про-
исходить внутри. Камень, витающий в воздухе, 
в космосе – это образующийся «камень в душе», 
который нередко остается после сновидения. 
Стараясь придать  личному рассказу про снови-
дение, интимным воспоминаниям о нем некую 
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правильную форму, я делаю из «камня в душе» 
отведенный прямоугольный кусок земли на 
кладбище, то есть уже пытаюсь что-то похоро-
нить. Образ книги «Толкование сновидений» в 
данном случае мог бы предстать воображению 
как почетное место захоронения сновидений, 
и это вполне сравнимо с памятниками героев, 
погибших на войне. Обретенная благодаря 
литературной форме память о сновидении ста-
новится альтернативой «сожжения» остатков 
сновидения, где якобы должно исчезнуть почти 
все... то есть где камень убирается с души...

Я понимаю, что цепочку, соединенную из 
слов «сновидение» – «камень» – «смерть», 
невозможно обойти. Сопротивляясь подобным 
мыслям, пытаясь их откинуть, отбросить в 
сторону, я получаю из «камень» + «кинуть» 
известное выражение «пусть кинет в меня 
камень», которое звучит сегодня, пожалуй, 
достаточно агрессивно. Каждый сегодня прав 
и готов бросить свой камень, но мало тех людей, 
которые по-настоящему слушают и понимают 
друг друга, обходясь без спорных «камней». 

5. ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ
«Время разбрасывать камни и время собирать 

камни» – это еще одно эхо, которое возвращает 
к моменту сновидения, в котором, помимо цен-
тральной книги-камня, расположилось «мно-
жество копий / отражений таких же прямоу-
гольных камней. Они отдалены, уменьшены и 
без видимых надписей». Теперь же настало время 
собирать мысли о том, что же эти каменные копии 
/ отражения могут собой представлять.

У меня есть три варианта-попытки прибли-
жения к значению:

1) Упомянутые копии / отражения – это сно-
видения из центральной книги, которые мне не 
приснились. Отсутствие здесь представлено в 
виде тиражирования самого отсутствия.

2) Маленькие прямоугольные камни – это 
отражение в космическом «зеркале» одной 
центральной книги, в которой уже заложено 
множество.

3) Отдаленные объекты – это другие книги 
Виктора Мазина, которые дистанцированы от 
меня. Разделяющее расстояние не дает возмож-
ности рассмотреть их получше и разглядеть 
названия.

6. ПОЧЕМУ НЕ ФРЕЙД?
На самом деле у меня нет такого вопроса, 

то есть это скорее вопрос представляемого 
другого. Действительно, разве не логично 
ассоциировать «Толкование сновидений» в 
первую очередь с Фрейдом? По идее именно 
Зигмунд Фрейд должен был оказаться в том 
сновидении, и это его законное авторитетное 
место. В этом случае не было бы даже русских 
букв на обложке книги, если бы речь шла об 
оригинале, а не о переводе.

Фрейдовский след в сновидении – это 
название книги «Толкование сновидений», 



#1
6 

20
14

 Е
щ

е

Инъекция Ирмы / «Толкование сновидений» в сновидении / 140

которое как раз отсылает к Зигмунду Фрейду 
и к его работе. Мое сновидение могло бы стать 
отличным педагогом, если бы показало книгу 
Фрейда, так как это вполне предсказуемый ака-
демический шаг. Однако, сновидение не прошло 
«педагогическую подготовку», и ожидать от 
него можно все, что угодно. Я сама люблю спон-
танные решения, которые уводят в сторону от 
рационального намерения превратить течение 
времени в план времени. Кроме того, я нередко 
«мучаю» европейских музыкантов, заставляя их 
петь / произносить русские слова или фонемы. 
Таким образом, моя привязанность к русским 
буквам направляет течение сновиденческой 
реки к российскому автору.

7. ПРИНЦИП МАТРЕШКИ
Что значит увидеть книгу «Толкование сно-

видений» в сновидении? Подразумевается, 
что «Толкование сновидений» содержит в себе 
другие сновидения, но их нет, а есть только их 
отсутствие в образе камня. Кроме того, анализ 
вышеописанного сновидения обретает соб-
ственную форму, отличную от формы снови-
дения, и становится частью другой «книги» 
(точнее, журнала), и в итоге получается 
довольно странная матрешка. 

Если говорить о том, что одно складывается 
в другое, то отсутствие видимого названия у 
копий / отражений книги спустя несколько дней 
привело меня к абсолютно другому сновидению. 

Там была снова книга Виктора Мазина, но она 
имела бумажный формат и лежала на универси-
тетском столе. Мне удалось прочесть название, 
но не получилось затем вспомнить – проблема 
памяти сновидения всегда остается актуальной.  
Несмотря на это, радость приносит в данном 
случае то,  что в сновидениях появляются 
книги, которые, безусловно, связаны с моим 
желанием читать и познавать мир другого 
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Транс Майкл
Музыкальная
геометрия Эдипа

Галина Шешина

И повторится все, как встарь
Всякий раз, когда я иду летним вечером по левой сто-

роне набережной Крюкова канала от Новой Голландии 
к Мариинскому театру, меня догоняет голос с уходящих 
туристических корабликов с одним и тем же текстом: 
«В этом доме жил знаменитый композитор Игорь 
Стравинский, который создал музыку к балету Дягилева 
«Жар птица»», а потом голос резко переходит к ритму 
А.Блока и угасающие, но не теряющие актуальность 
строчки успевают сделать свое дело. 

Ночь, улица, фонарь, аптека,

Бессмысленный и тусклый свет.

Живи ещё хоть четверть века –

Всё будет так. Исхода нет.

Умрёшь – начнёшь опять сначала

И повторится всё, как встарь:

Ночь, ледяная рябь канала,

Аптека, улица, фонарь.

10 октября 1912

Года три я ходила не обращая внимания на эти слова, 
пока этот проложенный уже давно путь не стал дорогой, 
по которой я возвращаюсь домой с личного анализа. 
Слова и ритмы стали вдруг значимыми и громкими. 
Странным образом мои мысли и интерес сфокусиро-
вались на первом десятилетии XX-го века. И фигура 
Стравинского оказалась чуть ли не центральной в моих 
мыслях (первой, надо признаться, был Пикассо голу-
бого периода… но если еще точнее, то это был персонаж 
Пьеро, из «Диссеминации» Ж.Деррида). 

И вот я уже жадно читаю щедро предоставленную 
интернетом книгу «Игорь Стравинский. Диалоги» в фор-
мате pdf, а это значит, что я вижу перед собой точную 
копию книги 1971 г. с аутентичными фотографиями и 
старым печатным шрифтом.

Игорь Стравинский родился 5 июня 1882 г. В 
Ориенбауме, до 1908 жил в Санкт-Петербурге, после эми-
грации жил и работал во Франции и США. Умер 6 апреля 
1971 г. на 89 году жизни, пережив всех своих друзей. 
Похоронен на кладбище Сан-Микеле в Венеции (Италия), 
на так называемой «русской» его части, рядом со своей 
женой Верой, недалеко от могилы Сергея Дягилева.

Новая тема «Лаканалии» побудила меня познако-
мить желающих с одной главой этой книги, без купюр 
и разрывов, посвященной моменту обращения И. 
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Стравинского к мифу Софокла «Эдип».  Еще 
один человек после Фрейда счел важным 
обратить внимание публики к этому персо-
нажу. Итак, секретарь Стравинского – Роберт 
Крафт  – задает вопросы, а Стравинский от 
первого лица высказывается.

Царь Эдип
Я датирую начало работы над «Царем 

Эдипом» сентябрем 1925 г., но по меньшей мере 
за пять лет до этого я почувствовал потреб-
ность в сочинении драматического произве-
дения крупного масштаба. Возвращаясь тогда 
из Венеции в Ниццу в сентябре же, я остано-
вился в Генуе, чтобы обновить воспоминания 
об этом городе, где в 1911 г. Я отмечал пяти-
летие моей свадьбы. Здесь в книжном киоске 
я обнаружил книжку о жизни Франциска 
Ассизского, которую купил и прочел в тот же 
вечер. Этому чтению я обязан формирова-
нием мысли, которая часто, хотя и в смутных 
очертаниях, являлась мне с тех пор, как я сде-
лался déracine (дословно – лишенный корней 
фр.) Мысль,  заключалась в том, что текст, 
используемый в музыке, мог бы приобрести 
монументальность путем, так сказать, обрат-
ного перевода со светского на священный 
язык. «Священный» – могло бы означать всего 
лишь «старинный», так же, как можно было 
бы сказать, что язык библии короля Якова I 
более священный, чем язык новой англий-
ской библии, хотя бы из-за большего воз-
раста первой. И я подумал, что более старый, 
даже полузабытый язык, должен содержать в 
звучании речи заклинательный (incantatory) 
элемент, который мог бы быть использован 
в музыке. Подтверждением у Франциска 

Ассизского служило иератическое (ритуальное) 
использование провансальского диалекта, 
языка ренессансной поэзии на Роне в отличие 
от его повседневного итальянского или латыни 
медного века. До момента этого озарения в 
Генуе я был не в состоянии разрешить про-
блему языка моих будущих вокальных сочи-
нений. Русский язык, изгнанник моего сердца, 
стал музыкально недоступным, а французский, 
немецкий, и итальянский были чужды моему 
темпераменту. Когда я работаю над словом в 
музыке, мои музыкальные слюнные железы 

возбуждаются звучаниями и ритмами слогов. 
«В начале было слово», – для меня буквальная 
прямая истина. Но задача была решена, и 
поиски «un pur langage sans office» (чистый, 
не церковный язык)  закончилось вторичным 
открытием мною Цицероновой латыни.

Решение сочинить произведение по трагедии 
Софокла последовало вскоре после моего воз-
вращения в Ниццу, и выбор был предопределен. 
Мне нужен был сюжет общечеловеческий или, 
по меньшей мере, настолько известный, чтобы 
он не нуждался в подробном изложении. Я хотел 

Рисунок портрета Стравинского сделанный П.Пикассо в 1920 г.
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оставить пьесу как таковую на заднем плане, 
думая, таким образом, извлечь ее драматическую 
сущность и освободить себя, чтобы в большей 
степени сосредоточиться на чисто музыкальной 
драматизации. При размышлении над сюжетами 
в памяти возникали различные греческие мифы, 
и затем, почти автоматически, я подумал о пьесе, 
которую больше всего любил в молодости. В 
последний момент сомнений я вновь подумал о 
возможности использования современного пере-
вода одного из мифов; только «Федра» отвечала 
задуманной мной статуарности, но какой музы-
кант мог бы дышать в ее метре?

Я избрал сотрудничество Кокто потому, что 
был восхищен его «Антигоной». Я сообщил ему 
свои соображения и предупредил, что хочу не 
драму с действием, но нечто вроде «натюрморта». 
Я сказал также, что мне потребуется обычное 
либретто с ариями и речитативами, хотя знал, 
что «обычное» не было его сильнейшей стороной. 
Мне показалось, что он увлечен этим проектом, 
исключая перспективу переделки фраз при пере-
воде на латынь, но его первый набросок либретто 
был именно тем, чего я не желал: музыкальной 
драмой в мишурной прозе.

«Музыкальная драма» и «опера», конечно, 
давным-давно слились воедино, но тогда в 
моем представлении это были устойчивые 
категории, и я даже пытался отстаивать 
столь шаткое мнение, как то, что в «музы-
кальной драме» оркестру предоставлена 
большая и более внешняя поясняющая роль. 
Теперь я заменил бы эти термины на «оперу 
в стихах» и «оперу в прозе», отождествив 
эти новые понятия с такими чистыми при-
мерами, как мои «Похождения повесы» для 
первой и «Ожидание» Шёнберга для второй. 

Независимо от их искусственности, подраз-
деления такого рода необходимы для меня в 
процессе формообразования.

Кокто был более чем терпелив ко мне и к 
моей критике. Все либретто было переделано 
дважды, и даже после этого предоставлено мне 
для заключительной стрижки. (В душе я специ-
алист по подстриганию деревьев, и моя любовь 
к подстриганию вещей доходит до мании). Что 
в либретто принадлежит самому Кокто? Я уже 
не в состоянии этого сказать, но думаю, что 
форма в меньшей степени, чем строение фраз. 
(Я не говорю об обычном у меня приеме повто-
рения слов, который ведет начало от времени, 
когда я начал сочинять). Роль рассказчика при-
надлежит Кокто, как и мысль, что он должен 
быть во фраке и держать себя как конферансье 
(что на практике слишком часто означало как 
церемониймейстер). Но музыка идет помимо 
слов, и она была внушена трагедией Софокла.

Я начал представлять себе постановку 
тотчас же, когда принялся сочинять музыку. 
Сначала я увидел хор, посаженный в один ряд 
поперек сцены, от одного конца дуги просце-
ниума до другого. Я думал, что певцы должны 
были бы казаться читающими по свиткам, и 
что видны должны быть только эти свитки 
и контуры капюшонов на головах артистов. 
Прежде всего и глубже всего я был убежден в 
том, что хор не должен иметь лица.

Моя вторая идея заключалась в том, что 
актеры должны носить котурны (греч. kothornos, 
лат. cothurnus. высокая обувь у древнегреческих 
актеров во время представлений) и стоять на 
возвышениях – каждый на своей высоте позади 
хора. Но актеры – это неверное выражение. 

Никто здесь не «действует», единственный, кто 
вообще двигается, это рассказчик, и то лишь 
для того, чтобы подчеркнуть свою обособлен-
ность от прочих фигур на сцене. «Царя Эдипа» 
можно считать или не считать оперой по его 
музыкальному содержанию, но он совершенно 
не оперный в смысле движения. Персонажи этой 
пьесы общаются друг с другом не жестами, а сло-
вами. Они не поворачиваются, чтобы слушать 
речи других, но обращаются прямо к публике. 
Я думал, что они должны стоять неподвижно, 
и вначале даже не допускал сценических уходов 
и выходов. По моей первой мысли персонажи 
должны были появляться из-за отдельных 
маленьких занавесов, но я потом понял, что 
того же эффекта проще добиться посредством 
освещения. Подобно Командору, певцы должны 
быть освещены во время арий и превращаться 
в вокально, если не физически, гальванизиро-
ванные статуи. Сам Эдип должен, конечно, все 
время стоять на виду, за исключением места 
после «Lux facta est», когда ему нужно сменить 
маску. (Это может быть сделано за его зана-
весом или в темноте). Его насилие над собой 
описывается, но не изображается в действии: он 
не должен двигаться. Постановщики, которые 
удаляют его со сцены, а затем возвращают его 
обратно, правдоподобно шатающегося в неправ-
доподобном стилизованном костюме, ничего не 
поняли в моей музыке.

Меня часто спрашивают, зачем мне понадоби-
лось сочинить оперу-паноптикум. Я отвечал, что 
питаю отвращение к веризму, но полный ответ 
был бы более определенным и более сложным. 
Прежде всего, я считаю такое статичное пред-
ставление наиболее действенным способом 
сосредоточить трагедию не на самом Эдипе и 
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других персонажей, но на «роковом развитии», 
в котором для меня заключен смысл этой пьесы. 
Эдип, как человек, – это объект для символиче-
ской трактовки, которая зависит от толкования 
случая и является в основе своей психологиче-
ской. Это не привлекало меня как материал для 
музыки, а если бы и привлекло, я построил бы 
драму иначе – например, добавил бы сцены дет-
ства царя. Моя публика не безразлична к судьбе 
этого персонажа, но я думаю, она гораздо больше 
заинтересована персоной судьбы и изображе-
нием ее, что может быть осуществлено исклю-
чительно музыкой. Но поскольку зрительная 
реализация может усилить эффект, фигуры на 
сцене делаются драматически более изолиро-
ванными и беспомощными именно потому, что 
они пластически немы, и изображение личности 
как жертвы обстоятельств при таком статичном 
представлении оказывается намного более впе-
чатляющим. Пересечения дорог являются не 
личными, а геометрическими фактами, и меня 
интересовала именно геометрия трагедии, неот-
вратимое пересечение линий.

Меня также спрашивали, почему я не сделал 
еще один шаг и не использовал куклы, как 
однажды сделал мой покойный друг Роберт 
Эдмонд Джонс для постановки «Эдипа» в Нью-
Йорке. Эта мысль, действительно, приходила 
мне в голову, и на меня произвели впечатление 
куклы Гордона Крэга, когда он демонстрировал 
их мне в Риме в 1917 г. Но я также люблю 
маски, и во время сочинения первой арии 
Эдипа я уже представлял его себе в светлой 
стрельчатой маске наподобие китайского бога 
солнца – точно так же, как сочиняя музыку 
Дъявола в «Потопе», я воображал себе певца, 
кажущегося прозрачным, как скорпион.

Мои постановочные замыслы не были осу-
ществлены просто из-за того, что у Дягилева 
не хватило времени для постановки при пре-
мьере, и так как премьера прошла без сцени-
ческого оформления, многие решили, что я 
предпочел давать вещь именно в таком виде. 
«Царь Эдип» был сочинен в подарок к 20-летию 
дягилевского балета – «Un cadeau tres macabre» 
(весьма похоронный подарок – фр.) – как сказал 
Дягилев. Существование этой вещи скрывалось 
от него до последнего момента, и я запаздывал 
с окончанием партитуры настолько, что певцы 
едва выучили ноты к предварительному прослу-
шиванию под рояль, состоявшемуся у княгини 
Эдмон де Полиньяк всего за несколько дней до 
публичного исполнения. На этом вечере я сам 
аккомпанировал певцам и по реакции гостей 
понял, насколько мала вероятность успеха 
«Эдипа» у парижской балетной публики. Но 
мой аскетический концерт с пением, следо-
вавший за одним весьма красочным балетом, 
оказался еще большим провалом, чем я ожидал. 
Публика была едва ли более, чем вежливой, а 
служители прессы и того меньше: «Celui qui 
a compose Petrouchka nous presente avec cette 
pastishe Handelienne… Un tas de gens mal habilles 
ont mal chante… La musique de Creon est une 
marche meyerbeerienne», и т.д. (Тот, кто создал 
«Пертушку», поднес нам теперь имитацию 
Генделя… Масса людей в плохих костюмах 
плохо пела… Партия Креонта представляет из 
себя марш в стиле Мейербера – фр.) В последу-
ющие два десятилетия «Эдип» редко исполнялся, 
но затем его стали давать все чаще и чаще.

Должен заметить, что на премьере Дягилев 
отнесся к «Эдипу» холодно, я думаю, из-за 
Кокто. Во всяком случае на роль рассказчика 

был умышленно выбран очень красивый и очень 
молодой человек, и это, разумеется, было сде-
лано назло Кокто, который, сочиняя текст, веро-
ятно предназначал эту роль для себя самого.

Я дирижировал лишь несколькими спекта-
клями и видел мало других постановок. (Из 
недавних мне следовало бы упомянуть о поста-
новке в Венской опере, где «e peste» (чума) зву-
чало так, будто певцы действительно болели 
чумой, а также о постановке в Вашингтонской 
опере, где белые лица хористов блестели на 
прямоугольных башнях, как дыры в эммен-
тальском сыре.) Из всех постановок в сцени-
ческом отношении мне больше всего понра-
вилась постановка Кокто в театре Елисейских 
полей в мае 1952 г. Его огромные маски были 
замечательны, как и использование симво-
лического мима, хотя это и противоречило 
моему замыслу. Меня коробит, когда я вспо-
минаю первые спектакли берлинской Кролл-
Опер, хотя музыкальная часть была хорошо 
подготовлена Отто Клемперером. На рассказ-
чике был черный костюм Пьеро. Я посетовал 
режиссеру, что это не подходит к истории 
Эдипа, но его ответ не допускал дальнейших 
споров: «Херр Стравинский, в нашей стране 
носить фрак разрешается только капельмей-
стеру». На берлинском спектакле присутство-
вали Хиндемит и Шёнберг; первый казался 
hingerissen (увлеченный), второй, вероятно, 
услышавший в этой вещи только пустые ости-
натные схемы и примитивные гармонии, – 
abgekuhlt (прохладным).

В каком смысле музыка «Эдипа» религиозна? 
Не знаю, как ответить на ваш вопрос, так как 
это слово соответствует в моем понимании 
не ощущениям или чувствам, а догматиче-
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ским верованиям. В христианизированном 
«Эдипе» потребовалось бы, чтобы выяснение 
истины походило на аутодафе, а у меня не 
было интереса к таким вещам. Впрочем, могу 
заверить, что эта музыка сочинялась в период 
моей строжайшей и самой серьезной христи-
анской ортодоксии. В начале сентября 1925 г. С 
гноящимся нарывом на правом указательном 
пальце я уехал из Ниццы, чтобы исполнить в 
Венеции свою сонату для фортепьяно. Я помо-
лился в маленькой церкви вблизи Ниццы перед 
старой «чудотворной» иконой, но был готов к 
тому, что концерт придется отложить. Когда 
я выходил на подмостки в театре Ла Фениче, 
палец продолжал меня мучить, и я обратился 
к публике, заранее прося о снисхождении к 
недостаткам исполнения. Я сел за рояль, снял 
повязку и, почувствовав, что боль внезапно 
прекратилась, обнаружил, что палец чудесным 
образом исцелен. (Теперь я допускаю, что 
маленькие «чудеса» вызывают большее заме-
шательство, чем даже самые большие натяжки 
«психосоматических» разумных объяснений, и 
читатель, дошедший до этого места, возможно, 
решит, что речь шла о maladie imaginaire (вооб-
ражаемая болезнь). И все же случившееся со 
мной было чудом; даже если это было нечто 
другое и называется другим словом, – уже 
то, что я увидел в этом чудо, знаменательно 
для читателя. Я, конечно, верую в сверхъесте-
ственный миропорядок).

Через несколько дней после концерта в 
Венеции я обнаружил книжку о Франциске 
Ассизском и, прочитав ее, решил использовать 
язык, являющийся так же языком западной 
церкви, а вскоре после этого остановил 
свой выбор на архетипе драмы очищения. 

Одновременно с «Царем Эдипом» я сочинил 
«Отче наш» в стиле русской литургии, и при 
сочинении хора Gloria, конечно же, находился 
под влиянием русского церковного ритуала: 
святая Троица символизируется тройными 
повторами, точно так же, как в Kyrie Мессы. 
Но, прежде всего, характер музыки Gloria цер-
ковный сам по себе.

Хотя я интересовался вопросами музы-
кальных манер всю свою жизнь, я все же не 
могу сказать точно, чем именно они опреде-
ляются. Вероятно, это объясняется тем, что 
они не предшествуют сочинению, но состав-
ляют сущность творческого акта: способ выра-
жения и то, о чем говорится, – для меня одно и 
то же. Однако не придаю ли я этому понятию 
необычный смысл? Могу лишь сказать, что 
моя манера вытекает из моих личных взаи-
моотношений с музыкальным материалом. Je 
me rends compte (Я отдаю себе отчет – фр.) в 
нем.Через материал я открываю свои законы. 
Направление следующего мелодического 
интервала связано с музыкальными мане-
рами всей вещи. Так, трель у кларнета в «Lux 
facta est» является демонстрацией моих манер 
в «Эдипе»: эта трель – не трель вообще, но 
обязательный элемент стильности. Мне гово-
рили, что подобные вещи просто указывают 
на осознанность культуры, обнаруживаемую 
у всех эмигрантов, но я знаю, что объяснение 
лежит глубже, поскольку и в России я мыслил 
и сочинял точно так же. Мои манеры – это 
родимое пятно моего искусства. 

Я начал сочинять по плану музыкально-
драматического развития, схеме речитативов 
и арий, где каждая ария должна была отмечать 
решающий момент в развитии событий. Мой 

главный замысел заключался в том, чтобы 
каждый шаг драмы сопровождался сдвигом 
тонального центра вниз, отчасти в традиции 
композиторов барокко, хотя, поспешу доба-
вить, я не следовал каким-либо образцам. Я 
не помню, чтобы в то время испытывал хищ-
ническое тяготение к другим композиторам, 
но если моя партитура и наводит на мысль о 
другом, то это – Верди. Многое в этой музыке – 
Merzbild (штамп, клеймо брака), образованное 
из того, что подвернулось под руку. Я говорю, 
например, о таких маленьких шалостях, как 
слабые доли в ц.50 и альбертиевы басы в соло 
валторны, сопровождающем вестника. Я также 
имею в виду слияние столь полярно различных 
типов музыки, как мотив в духе Folies Bergeres 
в ц.40 («Девушки входят, приплясывая») и ваг-
нерианские септаккорды в цц. 58 и 74. Думаю, 
что эти кусочки и отрывки стали моими соб-
ственными и образовали единое целое. «Душа 
это форма, – говорит Спенсер, – и она создает 
тело». (Я отнес бы эту цитату и к «Поцелую 
феи». Услышав однажды сахаринный материал, 
послуживший источником для этой вещи, я 
чуть не умер от диабета).

Каковы были мои первые музыкальные 
идеи для «Эдипа»? Но что такое музыкальная 
идея? Идея – это уже формулировка, не так 
ли? – но не предшествует ли ей что-нибудь? 
Я, во всяком случае, предчувствую свой мате-
риал задолго до появления каких-либо «идей» 
об его использовании. Я знаю также, что этот 
материал не может быть навязан «идеями»; в 
действительности происходит нечто противо-
положное. Все мои «идеи» для «Царя Эдипа» 
исходили из того, что я называю стихосложе-
нием – хотя под «идеями» вновь подразумеваю 
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не более того, что уже описал как манеры. 
Что я имею в виду под «стихосложением»? 
Могу сказать только, что в настоящее время 
занимаюсь «стихосложением» с сериями, как 
художник другого рода может версифициро-
вать с углами и числами.

Музыка «Эдипа» была сочинена от начала 
до конца в существующем порядке. Я не 
думал о вопросах манеры, сочиняя первый 
хор, но когда в арии Эдипа я почувствовал ее, 
я, пожалуй, излишне подчеркнул ее, иными 
словами, поступил слишком традиционно. 
Очевидно, я думал, что должен закрепить 
ее во всей вещи. Музыкальная манера царя 
маскирует его «сердце», но, вероятно, не рас-
пущенный хвост его гордости. 

Я ставлю слово «сердце» в кавычки, так как 
не верю, что греки употребляли его в нашем 
смысле, или, по меньшей мере, придавали 
наше значение; даже связывая сердце с тем-
пераментом, они в своей космогонии эмоци-
ональных органов старательно уравновеши-
вали его печенью. (Греки должно быть угадали, 
кстати, что печень регенеративный орган, 
хотя медицина лишь недавно установила этот 
факт, иначе наказание Прометея не имело бы 
значения кары: птицы получили бы от него 
всего лишь hors-d`oeuvre (закуску – фр.)). Но 
поскольку журналисты могут настаивать на 
полезности терминов «сердце» и «бессердечие», 
«холодность» – ключевое слово в большин-
стве нападок на «Эдипа», – это пропаганда, 
продиктованная примитивным желанием 
скорее оценивать, нежели описывать. Скажите, 
пожалуйста, что такое «теплый?» Schmaltz? 
(топленое сало – нем.) И холодный или теплый 
первый канон «Гольдберг-вариаций»?

Полезная критика стремилась бы описать 
эффект, вызванный тем, что в миноре так часто 
употребляется гармоническая доминанта. Она 
изучала бы также природу ритмического стиля 
музыки, впущенного самим Софоклом, или 
точнее – метрикой хора (в особенности про-
стыми хореямбами, анапестами и дактилями, 
более, чем дохмиями и гликопиксами). Кажется, 
никто не отметил, что там, где Софокл, исполь-
зовал ритм, который можно было бы назвать 
3/8, я взял 6/8, и как раз там, где хор поет о богах 
в дактилях на 4/4, мой Креон, который нахо-
дится на стороне богов, поет в том же метре. 
В общем, я использую ритмическую статику 
тем же путем, что и Софокл. Прислушайтесь, 
например, к эпизоду хора в его драме непо-
средственно перед появлением пастуха. Ритмы 
в «Эдипе» более статичны и правильны, чем в 
любом другом моем произведении, написанном 
к тому времени, и напряжение, создаваемое 
ими, – например, в хоре «Mulier in vestibulo» – 
большее, чем могло бы быть при неправильных 
с перебоями ритмах. Но как раз этот хор – я 
называю его погребальной тарантеллой – 
отмечался как кусок неуместного веселья, 
как балетная кода, даже как канкан людьми, 
которые не располагают собственной музы-
кальной манерой. Ритмы – основной источник 
драматического напряжения и главный элемент 
в воплощении драмы. Если мне удалось вморо-
зить драму в музыку, то в значительной мере 
средствами ритмики.

Мои указания к исполнению «Эдипа» немно-
гочисленны. Я повторяю хор Gloria после речи 
рассказчика по двум причинам; во-первых, 
мне нравится этот хор, во-вторых, я предпо-
читаю прямо, минуя рассказ, переходить от 

Соль-мажорного tutti к соло флейты и арфы 
в соль миноре. И в сценических исполнениях 
я люблю намекать публике, что царица-мать 
многое может сказать, делая паузу перед ее сло-
вами. Следует упомянуть также, что я предпо-
читаю версию партитуры 1948 г. Переделки в 
ней были вызваны не только соображениями 
авторского права; они были сделаны в руко-
писи сразу после премьеры. Я говорю о таких 
вещах, как добавление валторн и тубы в хоре 
«Aspikite», трубы в «бекмессеровской» арии 
«Nonne Monstrum» (имеется в виду сход-
ство с арией Бекмессера из оперы Вагнера 
«Нюрнбергские мейстерзингеры») Я также 
советовал бы дирижерам, чтобы партия самого 
Эдипа пелась не большим оперным голосом, 
а лирическим. Певец, исполняющий партию 
Эдипа, должен пользоваться динамическими 
контрастами, и здесь динамические оттенки 
чрезвычайно существенны. Первая ария, 
например, должна исполняться спокойно, ее 
нельзя орать, и мелизмы следует исполнять 
ритмически строго.

Мои критические замечания к «Царю 
Эдипу»? Слишком просто и, что хуже, слишком 
поздно критиковать спустя тридцать пять лет, 
но я ненавижу партию рассказчика, эти меша-
ющие серии перерывов, и мне не очень нра-
вятся сами речи. «Il tombe, Il tombe de haut» 
(Он падает, он падает сверху – фр.) – откуда же 
еще, в самом деле, при наличии силы тяжести? 
(По-английски, впрочем, получается не лучше: 
«Он падает головой вниз» звучит как описание 
прыжка пловца в воду). Строка «А теперь вы 
услышите знаменитый монолог: Божественная 
Иокаста мертва» невыносима свои снобизмом. 
«Знаменитый» для кого? И никакого монолога 
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не следует, всего лишь, всего лишь спетая теле-
грамма в четыре слова. В другой строке упо-
минается «свидетель убийства, пришедший 
из царства теней»; меня всегда интриговало, 
кем бы мог быть этот интересный герой и что 
с ним могло статься. Но самая отвратительная 
фраза – финальное «on t̀ aimait» (тебя любили – 
фр.) – этот журналистский заголовок, эта клякса 
сентиментальности, совершенно чуждая стилю 
произведения. Но, увы, музыка была написана с 
этими речами, и они задают ее поступь.

Музыка? Я люблю ее, всю целиком, даже 
фанфары Вестника, которые напоминают мне 
сильно потускневшие теперь старые фанфары 
кинофирмы «XX Century-Fox». Неоклассицизм? 
Отбросы стиля? Искусственные жемчуга? 
Что же, кто из нас не является сегодня опу-
танной условностями устрицей? Я знаю, что по 
нынешним прогрессивно-эволюционным стан-

дартам музыка «Эдипа» оценивается нулевым 
баллом, но думаю, что, несмотря на это, она 
сможет продержаться еще некоторое время. 
Знаю также, что связан – только как отросток – 
с немецким словом (Бах – Гайдн – Моцарт – 
Бетховен – Шуберт – Брамс – Вагнер – Малер 
Шёнберг); здесь существенно лишь, откуда 
вещь происходит и куда она ведет. Но быть 
отростком – может быть и преимущество1.

Феномен  Big in Japan
Известную фразу “big in Japan” («крут в 

Японии») в английском языке используют 
для описания западных музыкальных групп, 
востребованных в Японии, но еще или уже 
не пользующихся популярностью в родных 
странах. Мне знакомо это выражение, из 

1 Игорь Стравинский. Диалоги. Изд-во «Музыка»: 
Ленинград, 1971

названия одной  популярной песни немецкой 
группы Alphaville. 

Оказывается, что в 1992 японский дирижер 
Сейджи Озава на базе оркестра Сайто Кинен   
организовал музыкальный фестиваль в 
Мацумото, посвященный памяти Хидэо Сайто 
Мацумото. Здесь им была поставлена опера 
Стравинского «Царь Эдип» в сотрудничестве 
с американским режиссером опер и мюзиклов  
Джулией Теймор. В спектакле участвовал хор 
Токийской оперы, исполнялась на латинском 
языке, но рассказчиком была японская женщина 
самурайской выправки громогласно вещавшая  
на японском языке. Полагаю, что для Софокла 
это было бы большим сюрпризом, но смешение 
традиций дало неожиданный и достойный 
результат. Могучая чернокожая Иокаста, япон-
ский хор, танцы в стиле Буто и трасфомация 
Эдипа на глазах у публики, которая погру-
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жается во тьму под проливным холодным 
дождем вместе с Эдипом… Мне кажется, что 
Стравинского неожиданно обрадовала бы такая 
постановка, и даже роль рассказчика перестала 
бы его нервировать, потому что японский 
взгляд обладает способностью погружаться без 
страха в темноту, на встречу с неизвестным…



#1
6 

20
14

 Е
щ

е

Портрет психоаналитика: Вильгельм Райх / Вильгельм Райх и антиутопия / 149

Портрет психоаналитика: Вильгельм Райх
Вильгельм Райх
и антиутопия

Анна Войкина

Вильгельма Райха относят к одному из 
величайших представителей психологической 
мысли прошлого столетия. Оригинальность 
Райха не дает свести его деятельность к 
какой-то одной области: его признают пси-
хоаналитиком, телесно-ориентированным 
психотерапевтом, марксистом, ученым-био-
энергетиком, блистательным бунтарем. Его 
работы: «Эмоциональная чума», «Посмотри на 
себя, маленький человек», «Психология масс и 
фашизм», «Сексуальная революция» создают 
впечатление, что Райх это не столько психолог 
или исследователь космической энергии, а 
устроитель модели нового мира. В работе 
«Сексуальная революция» он создает панораму 
нового социума, где сексуальность не будет 
больше тесниться под запретом морали, где 
каждый будет свободен в проявлениях своей 
жизнеутверждающей энергии, исчезнет необ-
ходимость противопоставления влечений и 
общественных запретов, порождающая нервоз; 
с детства ребенок будет освобожден от гнета 
над его естественной жаждой жизни и сексу-
альными проявлениями. Патриархальное пара-
зитическое устроение семьи будет разрушено, 
и свободная любовь, основанная на обоюдном 

удовлетворении, займет место института при-
нудительного брака и семьи. Мораль, подавля-
ющая естественное в человеке, приводящая к 
появлению вторичных разрушительных для 
себя и для общества побуждений, будет погре-
бена, отдав законное место сексуально-эконо-
мическому саморегулированию. Для дости-
жения сексуальной революции, необходимо, по 
большому счету, не так много: создать образ-
цовые воспитательные учреждения и исследо-
вательские институты (образцовость подраз-
умевает свободу на сексуальность) и сделать 
сексуальное регулирование задачей общества, 
выйти за границы частной жизни. Множество 
деталей свободного общества раскрывает нам 
Райх, и все же, глядя на его картину счастли-
вого мира и жизнерадостного человека, на ум 
приходят ассоциации именно с антиутопиями. 

Джордж Оруэлл в «1984» вводит нас в мир 
жителей Океании – страны, в которой жизнь 
построена по распорядку, контролируемому 
множеством министерств и шпионов, посто-
янно воюет, а над всем возвышается партия и 
ее лидер – Старший Брат. Уинстон – сотрудник 
отдела документации совершил страшное – 
начал писать дневник: «Это не было противо-
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законным поступком (противозаконного вообще ничего не 
существовало, поскольку не существовало больше самих 
законов), но если дневник обнаружат, Уинстона ожидает 
смерть или, в лучшем случае, двадцать пять лет каторж-
ного лагеря»1. Отсутствие закона не освобождает от ответ-
ственности, отменяя закон, такое общество создает еще 
более жесткую структуру наказания. Нужда существовала, 
очевидно, всегда из-за бесконечных войн, но и радости 
были – джин «Победа». Враждебность контролировалась 
ежедневными двухминутками гнева: «Ужасным в двух-
минутке ненависти было не то, что ты должен разы-
грывать роль, а то, что ты просто не мог остаться в 
стороне. Какие-нибудь тридцать секунд – и притворяться 
тебе уже не надо. Словно от электрического разряда напа-
дали на все собрание гнусные корчи страха и мститель-
ности, исступленное желание убивать, терзать, крушить 
лица молотом; люди гримасничали и вопили, превращались 
в сумасшедших. При этом ярость была абстрактной и 
ненацеленной, ее можно было повернуть в любую сторону, 
как пламя паяльной лампы»2. Бесправный в своей сво-
боде от законности субъект находился под неусыпным 
контролем над своими действиями, мыслями, процессом 
принятия пищи, разрядкой агрессии, проявлениями сек-
суальности. Все принадлежит обществу, и Старший Брат 
смотрит на тебя из каждого глазка камеры, глаз соседа, 
портрета на денежной купюре.

Другой потенциальный нарушитель правил в романе 
Евгения Замятина «Мы», пока еще добропорядочный граж-
данин Единого Государства, один из строителей Интеграла, 
как и все захвачен великой идеей – подчинить «благоде-
тельному игу разума» все существа других планет, пребы-
вающих «в диком состоянии свободы». У героя нет имени, 
имен больше нет, есть «нумера», его – Д-503. Он, так же, как 
Уинстон, начал вести записи, что в этом мире не запрещено, 
пока тебя не начнут подозревать в индивидуализме.

1 Джордж Оруэлл. 1984 и эссе разных лет. – М.: Прогресс, 1989. c.4-5
2 Там же, c. 7

Коллективизм, воспеваемый Райхом, предполагал 
свободное общество, коммуну, не скованную брач-
ными обязательствами или ограничениями в половом 
удовлетворении. Мир Оруэлла кажется противополож-
ностью в своей жесткости, тотальном контроле за его 
обитателями; в нем даже есть министерство любви  – 
«Министерство любви внушало страх. В здании отсут-
ствовали окна»3, которое, боролось с двоемыслием: 
из любви к членам общества прочищало их головы от 
ненужных, лишних, опасных мыслей, исторической 
памяти. Райх крошит все проявления авторитаризма, 
человек должен быть свободен от цепей морали и пода-
вления естественных побуждений. Должен_быть_удов-
летворен и счастлив. «Если они не поймут, что мы несем 
им математически безошибочное счастье, наш долг 
заставить их быть счастливыми. Но прежде оружия мы 
испытываем слово»4 – таков манифест Интеграла. Кем 
же становится человек, имеющий нравственные запреты, 
не практикующий половое довольство и, вдруг, верный 
партнеру в законном браке? Свобода, постулируемая как 
закон, перестает быть свободой. 

Выход на волю из замшелой патриархальности воз-
можен лишь революционный. Подлинная революция 
происходит не в экономической и политической сферах, 
для Райха смена общественно-политического строя не 
первостепенна, и является, скорее, следствием рево-
люции сексуальной. «Цель культурной революции заклю-
чается в создании подлинно человеческих структур 
характера, способных обеспечить саморегулирование»5.

В возможных путях этой перестройки интересно пере-
секаются взгляды Райха и автора другой антиутопии – «О 
новый дивный мир» Олдоса Хаксли. Для Райха сексуальная 
революция способна произвести подлинный переворот, 

3 Там же, c. 5
4 Замятин Е. Мы: Роман. – М.: Худож.лит., 1989. c. 8
5 Райх.В. Сексуальная революция. Спб. – М., 1997. c. 24
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который позволит людям создать неавторитарный строй, 
общество без запрета на сексуальность и естественность 
живого жизнерадостного существа, не опутанного цепями 
морали, брака, запретов. Как видит это Хаксли: «Пройдет 
немного лет, и, без сомнения, можно будет покупать раз-
решение на брак, подобно разрешению держать собаку, 
сроком на год, причем вы будете вольны менять свою собаку 
или держать нескольких одновременно. По мере того как 
политическая и экономическая свобода уменьшается, сво-
бода сексуальная имеет склонность возрастать в каче-
стве компенсации. И диктатор (если он не нуждается в 
пушечном мясе либо в семьях для колонизации безлюдных 
или завоеванных территорий) умно поступит, поощряя 
сексуальную свободу. В сочетании со свободой грезить под 
действием наркотиков, кинофильмов и радиопрограмм она 
поможет примирить подданных с рабством, на которое 
те обречены»6. В интегральном мире Е. Замятина все про-
считано с математической точностью: формула счастья – 
блаженство в числителе, зависть в знаменателе. Переход 
на синтетическую нефтяную пищу оставшихся 0,2 про-
цента населения решил первую проблему. «Естественно, 
что, подчинив себе Голод (алгебраический=сумме внешних 
благ), Единое Государство повело наступление против дру-
гого владыки мира – против Любви. А это разве не абсурд, 
что государство (оно смело называть себя государством!) 
могло оставить без всякого контроля сексуальную жизнь. 
Кто, когда и сколько хотел… Совершенно ненаучно, как 
звери. И как звери, вслепую, рожали детей. Не смешно ли: 
знать садоводство, куроводство, рыбоводство (у нас есть 
точные данные, что они знали все это) и не суметь дойти 
до последней ступени этой логической лестницы: детовод-
ства. Не додуматься до наших Материнской и Отцовской 
Норм»7. Наконец и этот вопрос был просчитан и рациона-
лизован, был провозглашен исторический «Lex sexualis»: 

6 Хаксли О. О дивный новый мир: роман/ Предисл. Хаксли О. – Изд. 
«Харпер энд бразерс», Нью Йорк – Лондон, 1946. c. 6
7 Замятин Е. Мы: Роман. – М.: Худож.лит., 1989. c. 22

«всякий из нумеров имеет право – как на сексуальный 
продукт – на любой нумер». Сексуальное Бюро обследует 
каждого, выявляют содержание гормонов, и составляют 
Табель сексуальных дней. Партнер, т.е. нумер, выбирается 
и «пользуется» по розовому билетику в положенные дни и 
часы. Так не осталось и повода для зависти. «И то самое, 
что для древних было источником бесчисленных глупейших 
трагедий, у нас приведено к гармонической, приятно-
полезной функции организма так же, как сон, физический 
труд, прием пищи, дефекация и прочее»8. Противоположные 
режимы: истинная демократия, какой видел ее Райх, и тота-
литаризм основываются на едином элементе – сексуаль-
ности. Раскрепощенность, видимо, не превращает человека 
в храброго воина за свободу, она может оказаться подачкой 
власти, дабы утихомирить народ, отвлечь наслаждением от 
осознания действительности. Сексуальное удовлетворение 
может превратиться и в «право штор», предоставляемое 
держателю розового билетика.

Революционные преобразования невозможны одним 
махом, необходима перекодировка поколения и инку-
батор для выращивания нового. Сексуальная революция 
по Райху должна начинаться с детей. Свобода детского 
сексуального влечения является предпосылкой его 
сублимации, а не вытеснения и появления невроза. Для 
нового мира Райха «необходимость юридической защиты 
детской и подростковой сексуальности не вызывает 
сомнений». Что происходит с детьми в «1984»: «Теперь 
почти все дети ужасны. И хуже всего, что при помощи 
таких организаций, как разведчики, их методически пре-
вращают в необузданных маленьких дикарей, причем у 
них вовсе не возникает желания бунтовать против пар-
тийной дисциплины… Их натравливают на чужаков, 
на врагов системы, на иностранцев, изменников, вреди-
телей, мыслепреступников. Стало обычным делом, что 
тридцатилетние люди боятся своих детей. И не зря: не 
проходило недели, чтобы в “Таймс” не мелькнула заметка 

8 Там же
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о том, как юный соглядатай – “маленький герой”, по при-
нятому выражению, – подслушал нехорошую фразу и 
донес на родителей в полицию мыслей»9. За подавление 
сексуальности или мыслепреступление – так или иначе, 
детям есть на что донести на родителей. Прогуливаясь 
по остаткам древнего (т.е. нашего) мира, строитель 
Интеграла, отмечая многообразные нелепости жизни в 
прошлом, в скобках обозначил: «дети в ту эпоху были 
тоже частной собственностью»10. И в детском вопросе 
все как будто оказываются едины: дети – дело государ-
ственного контроля.

Имеет ли значение, какой мир строится: сексуально-
экономический свободы Райха, тотального контроля 
Оруэлла, стандартизированный мир научного прогресса 
Хаксли, математически выверенный мир Интеграла, – 
сексуальность как неотъемлемая, запрещенная или 
отданная на откуп, остается меновым товаром: либо на 
нее обменивают, либо ее обменивают, либо она возво-
дится в конвертируемую валюту.

Можно ли освободиться от закона? Общности сингу-
лярных субъектов необходимы направляющие и сдержи-
вающие линии. Можно избавиться от патриархального 
построение авторитарной модели, изъять фигуру Вождя, 
тем самым затронуть пьедестал закона. Надежды Райха 
на саморегулирующуюся структуру личности очень опти-
мистичны, но антиутопии показывают возможный исход: 
отвержение закона приводит не к свободе, а к мутации 
законности, созданию механизированной системы. 
Переустройство человеческих и общественных структур 
все же требует отказа от чего-то ради стабильности, без-
опасности, благополучия. Например, отказа от свободы. 
Представителем закона и порядка становится стерильная 
система, более жесткая, бездушная, рациональная, пере-
малывающая единицы в миллионы и миллионы в единый 

9 Джордж Оруэлл. 1984 и эссе разных лет. - М.: Прогресс, 1989. c. 11
10 Замятин Е. Мы: Роман. – М.: Худож.лит., 1989. c. 25

отдистилированный строй нумеров. Новое, старое или 
революционное общество не обходится без запретов – ске-
лета порядка, и что будет называться законом и свободой, 
в итоге, не имеет значения 
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Литература и революция
по следам семинара, посвященного творчеству Вильгельма Райха

Вероника Беркутова

Вильгельм Райх известен ХХ веку тремя крупными 
произведениями: «Функция оргазма» (1927), «Психология 
масс и фашизм» (1933), «Сексуальная революция» (1936). 
Первое ознаменовало его окончательный разрыв с 
Фрейдом и наметило дальнейший путь поиска синтеза 
психоанализа и биологии; второе прозвучало приговором 
как для оформившейся в 1930-е гг. фашистской полити-

ческой системы, так и для самого Райха, пребывание 
которого в Европе сделалось невозможным; третье стало 
знаменем так называемых «сексуальных» революций ХХ 
века, а также, наряду с работами Г. Маркузе и М. Фуко, 
теоретическим манифестом майских событий во Франции 
1968 года. В каждой из этих работ, по-своему интересных, 
Вильгельм Райх неоднократно обращается к революцион-
ному опыту Советского Союза, анализирует ситуацию, 
сложившуюся в СССР к концу 1920-х гг. Несмотря на 
отдельную критику, во многом именно ранний советский 
опыт расценивается им как положительный.

Тексты Вильгельма Райха выдают знакомство с раз-
личными работами теоретиков марксизма (В. И. Ленина, 
Л. Троцкого, А. Коллонтай), значимыми для понимания 
многочисленных изменений, произошедших в России 
в начале ХХ века. Попробуем очертить структуру этих 
изменений, сопоставив их с основными теоретическими 
понятиями, которые Вильгельм Райх использует в своем 
фрейдо-марксистском анализе.

Период революционной эпохи – это период не только 
государственных переворотов, но и изменений во всех 
сферах жизни. В этот период происходила смена пара-
дигмы власти: с одной стороны, люди ощущали на себе 
власть времени и истории, власть века. Личная точка 
зрения человека оказывалась не-всей, она могла быть 
ошибочной по сравнению с ходом истории. Само время 
и век олицетворялись, они начинали действовать и думать 
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за людей. В то же время окончательная переоценка нача-
лась в период гражданской войны, когда каждый должен 
был решить все за себя и сделать собственный выбор. 
Революция воспринималась как огромный эксперимент, 
в котором люди оказались одновременно и постановщи-
ками, и подопытными.

Исследователь советской литературы Е. Добренко пишет 
о советской политике в контексте теории драмы, напоми-
нающей брехтовский театр: «Несомненно, самым демокра-
тичным театром является театр политический. Здесь нет 
проблем с билетами, акустикой, сценической площадкой, 
посадочными местами. В политическом театре тоталита-
ризма «посадочных мест» даже в избытке. Природа его 
такова, что зрителями оказываются все. Зрители эти – не 
вполне зрители, но, точнее, потребители идеологической 
продукции – добровольцы поневоле, которым не надо даже 
никуда «записываться»: иди и смотри»1.

Революционному времени предшествовала эпоха 
модерна с культом субъективизма. Однако революция и 
войны начала ХХ века продемонстрировали, что человек в 
одиночестве часто оказывается беспомощным. Люди стали 
искать выход в теориях, объединяющих индивидуализм 
и коллективизм. Человек должен раствориться в коллек-
тиве, поскольку коллектив обеспечит его силой и защитой. 
Идеальный человек – такой же, как и все остальные. Это 
совпадало и с представлениями Вильгельма Райха о том, 
какими должны быть люди в счастливом обществе: «Так 
называемая индивидуальная дифференциация людей 
является сегодня в значительной степени выражением 
гипертрофированных невротических форм поведения. 
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что по 
мере выздоровления эта индивидуальная дифференци-
ация в значительной степени устраняется, уступая место 
упрощению поведения в целом»2.

1 Добренко Е. Ты записался добровольцем? // Новый Мир, 1998. № 9.
2 Райх В. Сексуальная революция. СПб., 1997.

То, что для Райха должно было осуществиться благо-
даря массовому анализу, в СССР совершается несколько 
другим путем: появляется система массовых образцов, 
на место которых попадают «вожди» и другие полити-
ческие и творческие деятели (что как бы демонстрирует: 
они такие же, как и все остальные люди, но при этом 
воплощают в себе идеал целого класса). Как мы знаем от 
Фрейда, такая система открывала простор как для иден-
тификаций, так и для агрессии и оппозиции, требующих 
немедленного подавления.

Символическая парадигма была затронута на всех 
уровнях: в сфере политики, этики, культуры, повсед-
невного быта. Именно поэтому в революции наиболее 
охотно участвовали писатели-модернисты, в 1920-е годы 
доводившие до крайности идеи переоценки роли куль-
туры, языка, человека и общества. Время революции – 
это максималистская эпоха, это время, когда теорети-
ческие изыскания и философские концепции должны 
были воплотиться на практике, отсюда пафос изменений 
и построения нового мира.

В начале 1920-х появляется представление о том, что 
наступает торжество человечества. И хотя мир до сих 
пор находится в кризисе, человек наконец-то вышел из 
пут ложной жизни и воодушевлен эпохой перемен. Но 
одновременно с этим ощущалось и что-то страшное, 
если не сказать «жуткое», оживали все эсхатологические 
мифы о конце истории, утверждающие, что человече-
ство идет к гибели и преисподней. Одни и те же события 
оценивались двойственно и противоречиво. Общество 
находилось в непонятном состоянии: кто-то ощущал 
революцию как долгожданный и великий праздник, а 
кто-то – как трагедию мирового масштаба, но субъек-
тивно затронуты были абсолютно все.

В то же время исторические примеры показывают, 
что праздничную энергию масс можно использовать как 
оружие для борьбы. Советская власть часто устраивала 
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массовые празднества, которые воспринимались мно-
гими как массовые вакханалии и анархический разгул.

Революционная эпоха также характеризовалась 
идеей создания «мира наоборот», что отчетливо пока-
зывают строчки из «Интернационала», главного гимна 
новой власти: «Мы наш, мы новый мир построим, кто 
был ничем, тот станет всем». В этот период исчезает 
понятие «будней» и «обыденности», каждый день ста-
новится исключительным, а каждый человек – героем, 
повышается творческая значимость каждого человека. 
Таким образом, именно в эту эпоху наиболее отчетливым 
становится разрыв между понятием субъективности и 
коллективности, разрыв, попытки к преодолению кото-
рого на протяжении всей советской истории будут осу-
ществляться различными путями.

Итак, какие же основные смещения произошли в симво-
лической системе? Прежде всего, они затронули временные 
и пространственные координаты: во-первых, была введена 
новая метрическая система мер (метр, килограмм, секунда), 
на которую очень сложно было перестроиться и которая 
вносила ощущение относительности в казалось бы при-
вычные с детства способы измерения времени и простран-
ства. Во-вторых, был совершен переход на григорианский 
календарь, что усилило общую неразбериху и путаницу в 
датах и днях (показательно, что церковь и оппозиция отка-
зались переходить на новый календарь, отсюда сохранив-
шаяся двойственность исчисления). В-третьих, были осу-
ществлены попытки переименовать дни недели. В конце 
1920-х проводились эксперименты по трансформации 
самой недели (в одно время она состояла из пяти дней, при 
этом все служащие были разделены на пять групп, каждой 
из которых был присвоен определенный цвет (жёлтый, 
розовый, красный, фиолетовый, зелёный), и каждая группа 
имела собственный выходной день в неделю, называв-
шуюся «непрерывкой»). В отличие от предшественников – 
французских республиканцев – большевики решили не 
переименовывать названия месяцев (только в 1939 году 

Союз воинствующих безбожников предложил переназвать 
все месяцы такими именами, как «месяц Ленина», «месяц 
Маркса», «месяц Коминтерна»), однако некоторые пытались 
ввести новое летоисчисление и отсчитывать годы от вре-
мени Октябрьской революции. Таким образом, революция 
мыслилась как начало новой эры.

Новыми формами летоисчисления стали также пяти-
летки (совершаемые за четыре года согласно требованию 
Другого), обозначающие как символические пределы 
человеческих возможностей, так и их превышение. В 
«Поэме о топоре» Н. Ф. Погодина иронически обыгры-
вается новая система координат: «А число пропиши 
ему так: квартал ударный, пятидневка плановая, день 
сквозной»3. Очевидно, что иностранцы, приезжающие в 
1920-е гг. в СССР, буквально попадали в иное измерение, 
в другую реальность (свидетельства чему есть в текстах Г. 
Уэллса, Д. Лукача и др.), что отмечает и Вильгельм Райх.

Совместно с преобразованиями времени происходили 
изменения пространства: разрушение и постройка домов, 
кварталов, городов, изменение геополитической карты 
страны. В это время возникает важное понятие паспорта и 
идентификации, отныне все перемещения людей должны 
быть проконтролированы и зафиксированы. Происходят 
внутренние перемещения: многие люди едут в провинцию 
и на освоение целины, некоторых выселяют в Сибирь и 
на Дальний Восток, а кто-то, наоборот, стремится попасть 
в крупные города, чтобы учиться или работать на про-
мышленных предприятиях. Поскольку революция отме-
нила национальные и религиозные различия (возникают 
школы и литература на различных языках), границы 
между республиками становятся прозрачными.

Бытовое представление о пространстве также меняется: 
дом больше не является собственностью и крепостью, это 
противоречит преодолению индивидуалистического буржу-
азного сознания. Человек должен жить публично – отсюда 

3 Погодин Н.Ф. Пьесы. М.; Л., 1948.
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идея коммун и коммунального хозяйства, которая воспри-
нималась многими очень болезненно. Дома-коммунны – это 
общее хозяйство, общие деньги, общее рабочее время. Они 
становятся популярными в студенческой и рабочей среде 
(в Петербурге и Москве открываются коммуны для творче-
ских людей, например, Дом-коммуна инженеров и писателей 
на ул. Рубинштейна, получившая в народе название «Слеза 
социализма»). Атмосфера публичности разбивает ощущение 
уюта, защищенности. Появляется новое понятие «жил. пло-
щади»: как будто люди живут не в доме, а на площади.

Коммуны находились в авангарде борьбы с бытом. Быт 
объявлялся ложной ценностью, которую необходимо пре-
одолеть и отбросить. С одной стороны, это было сделано 
ради эмансипации, освобождения женщин от обязанно-
стей кухарки и прачки, с другой, максимально формализо-
ванный быт (с обязательными дежурствами и порционной 
едой по карточкам) воспринимался многими как дегумани-
зация. Организация труда и быта должна была обязательно 
базироваться на научной основе, на новых открытиях по 
гигиене, физической культуре и распорядку дня. Троцкий 
пишет об этом так: «Через вопросы быта наша молодежь 
хочет жить более общественно и разумно, оглядываться на 
то, что есть, и наметить то, что быть должно»4.

Интересно взаимодействие старой религиозной и новой 
советской идеологической системы, на словах имеющей 
явственный антирелигиозный посыл. Наряду с церков-
ными праздниками отмечались новые советские, про-
водились параллельные мероприятия (комсомольское 
Рождество, комсомольская Пасха), чтобы отвлечь людей 
от церковной службы. Ритуальная сфера получила 
новые обрядовые формы: «красные похороны», «красные 
свадьбы». Вместо «крестин» проводились «октябрины» и 
«звездины» детей. Троцкий отмечал необходимость новой 
обрядности, основанной на комсомольской точке зрения. 

4 Троцкий Л. Д. Проблемы культуры. Культура переходного 
периода. М.; Л., 1927.

С помощью новой обрядности можно легитимно прояв-
лять «чувства и настроения», бывшие ранее оформлен-
ными в иных религиозных символических координатах.

Первоначально большевики лояльно относились и 
к сектантству (например, к церкви обновленцев или к 
более радикальным объединениям, которые вводили 
Маркса в пантеон святых), поскольку оно способство-
вало расшатыванию религиозных устоев. Но все же 
постепенно сектантство оказалось под запретом вместе 
с остальными религиями. Здесь очевидно, с одной сто-
роны, наглядное дискурсивное совпадение двух «про-
тивоборствующих» идеологий, отлично уживающихся 
на одних и тех же дискурсивных позициях, с другой 
стороны, борьба против слияния двух символических 
систем, сопротивление их синтезу, попытка провести 
между ними различия, прежде всего этические.

Философия того времени порождает идеи, структурно 
близкие взглядам позднего Вильгельма Райха (теория 
космической жизненной энергии и построение обще-
ства путем раскрепощения сексуальности): сциентист-
ское соединение науки, государства и философии. Как 
пример можно рассмотреть философию общего дела Н. 
Ф. Федорова, предполагающую улучшение мира по имя 
искупления грехов. Эту миссию общество должно было 
выполнить коллективно, отсюда название «общее дело». 
Согласно Федорову, цель изменений – всеобщее счастье и 
построение рая божьего на Земле. Основной проблемой, 
мешающей этого достичь, является страх смерти, который 
необходимо преодолеть. Когда человек сможет претво-
рять материю в энергию, он научится управлять жизнью 
и сможет преодолеть смерть, поэтому необходимо стре-
мительное развитие науки. Федоров полагал, что можно 
будет оживить мертвых, а остальных людей привести 
к «естественному состоянию» и сделать всех счастли-
выми. Очевидно, что здесь соединяются мистические, 
религиозные и сциентистские идеи. И эти идеи быстро 
находят отклик в литературе того периода: так, преодо-
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ление смерти как зла, поиск научного бессмертия, желание 
контролировать природу общими силами человечества 
являются стремлениями многих героев Андрея Платонова 
(например, в повестях «Котлован», «Эфирный тракт»).

Наиболее ярко смена символической парадигмы 
проявилась в изменении культурных ценностей, языка 
и литературы. С одной стороны, появляется желание 
сбросить всех прежних деятелей с парохода современ-
ности, построить новую культуру, но с другой стороны, 
это сталкивается с необходимостью защищать прежнюю 
культуру, хотя бы в качестве примеров для будущих 
поколений. Таким образом, музеи и другие культурные 
пространства буквально становятся местом борьбы. 
Появляется идея несения искусства в массы, выстав-
ления различных произведений на всеобщее обозрение 
на улицах. Художники-авангардисты размечают новое 
эстетическое измерение города: разукрашивают дома, 
устраивают костюмированные представления на улицах. 
Одновременно с этим начинается и литературная борьба: 
на арене появляются различные литературные кружки 
и объединения. В работе «Литература и революция» 
Троцкий дает новые ориентиры для классификации 
писателей, с точки зрения их отношения к советской 
власти и вклада в развитие новой пролетарской литера-
туры. Культура становится важной и значимой для всех 
мест страны. Она становится ремеслом, такой же частью 
повседневной деятельности, как и физический труд.

Революционный язык характеризуется значительными 
стилевыми и формальными изменениями. Можно сказать, 
что язык не столько отражает, сколько подготавливает 
все многочисленные социальные изменения, происхо-
дившие в эту эпоху. Начало этому положено реформой 
русской орфографии и отменой дореволюционных норм, 
а продолжение эта тенденция находит во всплеске сло-
вотворчества, появлении многочисленных аббревиатур 
и сокращений, новых слов, заимствований и форм речи. 
Основной формой речи становится ораторская речь, ори-

ентированная на массовые, публичные выступления. Язык 
также становится ареной борьбы, например, борьбы с без-
грамотностью или литературными штампами.

Необходимо отметить еще одну значимую особенность 
формирования нового языка. Эрик Найман выделяет 
следующую важную черту советской культуры: «Того, 
что не вербализовано, что погружено в молчание, здесь 
не существует. Потому такую важность приобретают 
«дискурсивные практики» советской культуры: язык – 
это контроль, и шире – важнейшее слагаемое тотали-
тарности. <…> Побег из этой идеологической и дискур-
сивной паутины был самым ужасным из того, что могла 
бы совершить личность»5.

Язык и новая, формирующаяся литература соцреализма 
становятся, по мнению Е. Добренко, «институциями по 
производству социализма»6. Само дискурсивное про-
странство задает координаты, в которых разворачивается 
новая политическая и социальная система. Одним из спо-
собов поддержания и воссоздания этой реальности, по Е. 
Добренко, являлась эстетизация труда и производства, 
которая прошла в послереволюционные годы несколько 
этапов: отвращение к труду, восторг, затем поэтизация 
(во время которой труд воспринимался как «красота»), и, 
наконец, рассмотрение труда через призму морали (рас-
цвет сталинского соцреализма).

Еще одним значимым изменением революционной 
эпохи стала перемена отношения к детям. Советская 
педагогическая система наследовала просветитель-
ской традиции, утверждавшей, что сознание человека 
формируется в процессе воспитания. Ребенок перестал 
осознаваться как беспомощное существо. Внимание 
к формированию нового поколения было огромным: 
открытие многочисленных детских институтов и учреж-

5 Цит. по: Добренко Е. «Скромное обаяние» ранней советской куль-
туры // Новый Мир, 1998. № 4.
6 Добренко Е. Политэкономия соцреализма. М., 2007. c. 7.
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дений (дворцов пионеров, детских лагерей и коммун) с 
различными формами самоуправления, развитие педо-
логии и педагогики. Дети стали одним из основных объ-
ектов эксперимента по формированию нового общества. 
Показательно, что это формирование также должно было 
проходить под эгидой науки, поскольку в основу были 
положены исследования по детскому психическому и 
физическому развитию и учету детских потребностей.

Эти воззрения также нашли отклик во взглядах 
Вильгельма Райха, поскольку он уделял большое вни-
мание развитию будущих поколений. Однако, в отличие 
от советских ученых, во главу угла он ставил не столько 
высвобождение детей из-под авторитарной опеки, сколько 
раскрепощение детской сексуальности, удовлетворение 
любопытства, формирование свободной морали. И этот 
факт отсутствия запрета на сексуальность в его теорети-
ческой системе, в отличие от системы советской, которая 
так до конца и не смогла выработать подобные этические 
нормы в отношении детей, чрезвычайно важен.

Наиболее чутко к воспитанию нового поколения подошла 
детская литература. Она впервые в мировой истории срав-
нялась по уровню и значимости со взрослой литературой. 
Интересно, что многие произведения, которые изначально 
были написаны для взрослых, стали читаться детьми 
(«Робинзон Крузо» Д. Дэфо, «Путешествие Гулливера» Дж. 
Свифта, «Три мушкетера» А. Дюма и др.). Сентиментальность 
и морализаторство уходят из детской литературы, писатели 
начинают думать над новым языком, которым нужно писать 
для детей. К. Чуковский интересовался проблемами детской 
речи и считал, что для ребенка необходимо писать лучше, 
чем для взрослого. Именно детская литература становится 
пространством нового опыта, где ирония, политика и иде-
ология переплетаются со старыми и новыми ценностями 
(дружбы, труда, коллективной жизни).

В 1920-е гг. детская литература занимала двойственное 
положение: с одной стороны, она была лояльна новой идео-

логии, с другой стороны, она часто кодировала в себе поли-
тические послания, отправленные не столько детям, сколько 
взрослым, и подвергавшиеся строгой цензуре. Таким 
образом, детская литература парадоксально занимает место 
знаменитого письма из рассказа Эдрага По, спрятанного на 
самом видном месте. Анализируя стихотворение Чуковского 
«Мойдодыр», Б. М. Гаспаров делает выводы о сущности 
той эпохи: «Лишь приглядевшись внимательнее к вихрю 
кружащихся по комнате вещей, удается разглядеть в нем 
образ оптимистически-разрушительного, беззаботно-мак-
сималистского, весело-агрессивного времени, рождавшего 
людей, в радостном возбуждении, с удивительной ловко-
стью, легкостью и быстротой осыпавших друг друга уда-
рами, в которых было “больше веселья, чем злобы”, – точно 
дети на спортивной площадке, не знающие еще, что значит 
получить или нанести действительно серьезную травму»7.

Изменения, прошедшие от временных и простран-
ственных сфер до основ языка и культуры, затрагивают 
также этическую систему. Совершается переход к так 
называемому «коллективному классовому сознанию», 
этике труда. Новая философия труда несет на себе, с 
одной стороны, отпечаток христианской (протестантской) 
этики, с другой стороны – ее переосмысление. Согласно 
Марксу, роль труда носит двойственный характер. Труд 
создает человека и является одной из основ для появления 
социальных связей. Но в то же время происходит отчуж-
дение человека от сконструированного им предметного 
мира, на котором спекулирует капиталистический способ 
производства. Предполагается, что только социалистиче-
скому обществу удастся диалектически снять существу-
ющее фундаментальное противоречие.

Вильгельм Райх прибавляет приставку «био» к марк-
систкому анализу труда. Большое внимание он уделяет 
анализу понятия «рабочая сила» как биологическому 
феномену: «Труд составляет основную биологическую 

7 Гаспаров Б. М. Мой до дыр // НЛО, 1992. № 1.
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деятельность, в основе которой, как и всей жизни, лежит 
приятная пульсация»8. Для Райха важным становится 
разделение труда на два вида: принудительный (тягостная 
обязанность) и естественный, приятный труд (приятное 
удовлетворение потребности), несущий на себе отголоски 
психоаналитического «принципа удовольствия». Райх 
считает, что радость от труда и преодоление отчуждения 
станут последствиями перестройки личности, когда 
человек из раба превратится в хозяина производства. 
Биологическую ответственность за свой труд Райх пола-
гает врожденной, подавленной воспитанием в атмосфере 
авторитарного государства. Наиболее существенной он 
называет связь между половой жизнью трудящегося и 
выполнением своей работы: «Удовлетворенная половая 
энергия спонтанно превращается в интерес к труду и 
побуждение к деятельности. <…> Обеспечение удовлетво-
рительной половой жизни трудящихся составляет суще-
ственное условие труда, доставляющего удовольствие»9. 
Таким образом, понятия социального анализа, такие как 
«труд» и «отчуждение», соприкасаются у Райха со сферой 
не только биологии (гигиена труда), но и этики.

Как и многие другие аспекты жизни революцион-
ного периода, мораль попадает под действие закона 
относительности: базовые представления о добре и зле 
сохраняются, но изменяются координаты, в которых их 
необходимо размещать. В рамках пролетарской морали 
и социального гуманизма снова оказываются противо- и 
со-поставлены любовь к человеку и ненависть к врагу. 
Э. Багрицкий переосмысляет это следующим образом: 

А век поджидает на мостовой, 

Сосредоточен, как часовой. 

Иди – и не бойся с ним рядом встать.

Твое одиночество веку под стать.

8 Райх В. Психология масс и фашизм. СПб., 1997.
9 Там же.

Оглянешься – а вокруг враги;

Руки протянешь – и нет друзей;

Но если он скажет: «Солги», – солги.

Но если он скажет: «Убей», – убей10.

Меняется также фундаментальное отношение к семье. Во 
время революции и гражданской войны внутри семей про-
исходят идеологические разделения, имеющие серьезные 
последствия. Многие молодые люди отказываются иметь 
семью, выбирая свободную любовь. Популярной ста-
новится теория стакана воды, согласно которой любовь 
похожа на жажду – это просто удовлетворение (сексу-
альной) потребности по первой необходимости.

И здесь советская этическая система послереволюци-
онного периода наиболее близко подходит к воззрениям 
Вильгельма Райха, с единственной только разницей, 
что Райх считал любовные потребности (переживание 
оргазма) базовыми и основными, которым должно уде-
ляться внимание в первую очередь. В «Сексуальной 
революции» он пишет: «Предпосылкой оздоровления 
человеческих сексуальных отношений является без-
условный разрыв с теми современными воззрениями 
на нравственность, в основе которых лежат заповеди, 
основанные как на произвольных положениях, сформу-
лированных человеком, так и на традициях, уходящих 
корнями в прошлое. Учение о нравственности следует 
также в значительной степени основывать на достиже-
ниях развивающейся науки»11. Райх обосновал новые 
положения сексуальной этики, которая заключалась в 
свободных отношениях между мужчинами и женщинами 
по обоюдному желанию, не связанных никакими эконо-
мическими ограничениями.

Теория стакана воды никогда четко не формулирова-
лась в работах марксистских теоретиков, и ее авторство 

10 Багрицкий Э. Стихотворения и поэмы. М., 1983.
11 Райх В. Сексуальная революция. СПб.: АСТ, 1997.
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ошибочно приписывают Александре Коллонтай. Однако 
она была далека от упрощенного понимания человече-
ских взаимоотношений, и в своих работах пыталась раз-
делить понятия семьи как социально-экономического 
института и любви как особого рода связи между людьми: 
«И сейчас, чтобы бороться, жить, трудиться и творить, 
человек должен чувствовать себя “утвержденным”, 
“признанным”. “Кто себя чувствует любимым, тот себя 
чувствует и признанным; из этого сознания рождается 
высшая жизнерадостность”. Но именно это признание 
своего Я, эта жажда избавления от призрака вечно под-
карауливающего нас душевного одиночества не достига-
ется грубым утолением физиологического голода. “Только 
чувство полной гармонии с любимым существом может 
утолить эту жажду”. <…> Любовный кризис тем острее, 
чем меньше запас любовной потенции, заложенной в чело-
веческих душах, чем ограниченнее социальные скрепы, 
чем беднее психика человека переживаниями солидарного 
свойства. Поднять эту “любовную потенцию”, воспитать, 
подготовить психику человека для воспитания “большой 
любви” – такова задача “эротической дружбы”»12.

Однако новые воззрения на «половую мораль» 
довольно быстро стали выходить из-под контроля, поэ-
тому в середине 1930-х гг. в СССР были приняты законы 
о запрете гомосексуальных связей и запрете абортов. 
Но в 1920-е гг. еще существует относительная свобода в 
заключении и расторжении браков. Чувства объявляются 
устаревшими и буржуазными, в молодежных коммунах 
становятся популярными «афинки» (афинские оргии). К. 
Федин иронично отмечает это в фельетоне о словообра-
зовании: «Из русских суффиксов родился в рубашке “ка”. 
Всем известны “столовка”, “пьянка”, немало подобных 
слов обращалось в дореволюционное время. Любопытно 
отметить новое – “афинка” (афинская ночь)»13. 

12 Коллонтай А. М. Любовь и новая мораль // Философия любви. 
Ч. 2. М., 1990.
13 Федин К. А. Фельетон о языке и критике // Звезда, 1929. c. 147.

Вильгельм Райх пытался вывести половой акт из сферы 
нравственных оценок. Он писал, что половой акт не может 
считаться ни нравственным, ни безнравственным, так как 
представляет собой лишь биологический процесс. Однако 
мы видим, что все, что попадает в поле человеческих пред-
ставлений и взаимоотношений, так или иначе погружа-
ется в систему этических координат.

В качестве завершающего примера приведу рассказ 
П. С. Романова «Без черемухи». В этом рассказе наи-
более сильно обостряется противоречие между старыми 
и новыми представлениями о любви и сексуальности. 
Главная героиня – молодая девушка, которая от первого 
лица рассказывает о своем первом сексуальном опыте. В 
своих этических ориентирах она выпадает из окружаю-
щего мира, из прагматического отношения к сексуаль-
ности и неразличению партнеров. Новые идеи «половой 
морали» она воспринимает как грязные, грубые и вызы-
вающие отвращение, как и все окружающее ее челове-
ческое общество. Автор показывает нам удивление, с 
которым сталкивается героиня, когда вместо дивного и 
нового мира обнаруживает мир старый, только грязный 
и лишенный каких-либо человеческих в ее представлении 
ценностей. В противовес этому автор подчеркивает связь 
героини с природой, ощущением естественной красоты и 
счастья. В конце рассказа девушка все-таки оказывается 
погружена в чуждый для нее грязный мир и новый непри-
ятный опыт, а ветка черемухи становится образом увяд-
шего старого мира, с его трепетным отношением к юности, 
любви и красоте. Однако природа остается неизменной, 
равнодушной к человеческим поступкам и страданиям: 
«А над спящим городом была такая же ночь, что и два часа 
назад. Над каменной громадой домов стояла луна с лег-
кими, как дым, облачками. Так же была туманно-мглистая 
даль над бесчисленными крышами города. И так же доно-
сился аромат яблоневого цвета, черемухи и травы…»14.

14 Романов П. С. Без черемухи // Романов П. С. Светлые сны. М.: 
Московский рабочий, 1990. c. 173.
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Интересно, что публикация этого рассказа была неод-
нозначно оценена современниками. Многие посчитали 
его попыткой обратить внимание на прежние ценности, 
вернуть «прекрасное прошлое», и потому отнеслись 
недоброжелательно. Но для многих рассказ оказался 
отображением их собственного опыта и растерянности 
в отсутствии каких-либо новых нравственных ориен-
тиров. Не случайно любой переходный период, любая 
эпоха «ломки координат» и построения чего-то нового 
оказывается болезненной для людей, особенно если всту-
пает в противоречие с их собственной установившейся 
символической системой. Однако почти каждая эпоха 
преподносит подобные сюрпризы, к которым практи-
чески невозможно быть готовым. И каждому новому 
поколению приходится искать свои способы справляться 
с окружающими изменениями.

Подводя итоги, можно сказать, что общественная 
модель первых лет существования Советского Союза 
действительно служила для Вильгельма Райха примером 
необходимых революционных изменений. Его критиче-
ский ум также очень точно уловил смещение, которое 
произошло в СССР с приходом к власти И. В. Сталина. 
Он описал этот переход как возврат от демократического 
к старому авторитарному режиму под новой маской, 
ознаменовавшийся очередными изменениями во всех 
сферах жизни общества (экономике, идеологии, религии, 
сфере семьи и быта). Но вместе с этим нельзя сказать, что 
ранняя советская модель идеально совпадала с представ-
лениями Райха, поскольку для него невосполнимым ока-
залось игнорирование сферы психологии и сексуальности. 
Так или иначе, творчество Вильгельма Райха являет собой 
интересное пересечение психоаналитического и марксист-
ского дискурсов, которое оказало и продолжает оказывать 
большой эффект на читателей, а потому заслуживает вни-
мательного чтения и вдумчивого изучения.
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Обыграть фашиста
Артем Баранов

Этот диалог из фильма «Конформист» Бернардо 
Бертолуччи затрагивает сразу два ключевых означающих, 
«истина» и «норма», сочетание которых и ведет к образо-
ванию такого явления как фашизм. Каким образом про-
исходит их спайка, в течение каких процессов это проис-
ходит, что к этому ведет и предстоит разобраться.

Двинуться к этому пониманию можно совершенно 
разными путями. Можно через контекст организации 
власти и властных отношений на всех ее уровнях, можно 
через измерение языка, также можно подобраться к этому 
понятию и через желание и наслаждение, через этико-
эстетические ориентиры. 

И первый маршрут, который хотелось бы наме-
тить – это маршрут властных отношений в обществе. 
Отношений, которые пронизывают общество, утверждая 
его организацию и структуру. Вильгельм Райх справед-
ливо начинает вести анализ немецкого общества с его наи-
меньшей клетки, которое его организует, а именно с семьи. 
В семье он видит зачатки духа фашизма, который взращи-
вается сквозь отношения между ее членами. И, конечно, 
в авторитарном государстве может существовать только 
один тип семьи – авторитарный, уклад которой повто-
ряет черты государства и является неким микрокосмом 

государственной машины. «Авторитарное государство 
проявляет большой интерес к авторитарной семье: она 
превращается в фабрику, на которой формируется струк-
тура и идеология государства»1, – говорит Райх.

 Справедливо будет отметить, что они нуждаются 
друг в друге, взаимовложены друг в друга, являются 
ориентирами, на которые всегда можно сослаться, если 
что-то угрожает нарциссическим представлениям о 
себе. Неплохо бы обратиться к модели, которую реали-
зует Лакан, когда говорит о круге, который проходит 
анализ, и который начинается с реализации символа, 
когда пациент приходит к аналитику, который и пред-
стает перед субъектом в виде символа. Он в одном лице 
фигура господина, непререкаемый авторитет и символ 
всемогущества. Он тот, кто знает правду, и наверное, 
стоит добавить, знает как надо жить – жить правильно, 
жить нормально. После этой фазы идет следующая – 
реализация образа. То есть возникает определенная 
нарциссическая конструкция, внутри которой субъект 
придумывает себе какую-то линию поведения. В этой 
же логике первых двух тактов анализа разворачива-
ется субъективация внутри идеологии, и особенно 

1 Райх В. Психология масс и фашизм. СПб.: АСТ, 1997.

– Как ты думаешь, что значит быть нормальным?

– Быть нормальным это когда ты идешь по улице, видишь красивую девушку, огля-
дываешься на нее, и вместе с тем видишь, что также сделали еще 5-6 мужчин. Общие 
взгляды делают нас нормальными. Здесь настоящий гражданин. Истинный патриот.

– Истинный фашист. 



#1
6 

20
14

 Е
щ

е

Портрет психоаналитика: Вильгельм Райх / Обыграть фашиста / 163

внутри фашисткой идеологии. Когда в лице 
фюрера, сходятся все фигуры, находится тот 
самый символ, несущий в себе комплекс для 
идентификаций и с которым начинается эта 
воображаемая игра, но проходящая всегда по 
одному сценарию. То есть можно сказать начи-
нается сплошная неразличенность, они ста-
новятся друг для друга зеркалами, в которых 
маленькое становится большим и наоборот. 
И эта отдельно взятая модель конструиро-
вания клеточного организма начинает рабо-
тать общей массе. Тысячи семейных историй, 
отношений складывающихся в рамках этих же 
историй стремятся к одному лекалу постро-
ения. И одна видит в отражении, то же, что 
видит и другая, порождая тем самым круги 
одинаковых других. И именно в узлах этих 
кругов, в точках их пересечения и начинает 
сочиться строительная смесь для фашисткой 
идеологии, которая и называется нормой.

И это представление о норме является 
гиперлибидинальным, сверхнагруженным. И 
отношение к ней и вокруг нее является неким 
эпицентром воспроизводства различных форм 
бреда, прежде всего, конечно, параноидального 
бреда. Для параноика, как правило, невыносим 
какой-то другой тип отношения с любимым 
объектом, который он классифицирует как 
враждебный. Именно такое отношение к норме 
(возможно просто безразличное) других ста-
новится невыносимым для фашиста. «Они не 
признают у других ничего индифферентного 
и используют в своем бреде преследования 
малейшие намеки, которые дают им на это 
другие, посторонние люди. Смысл их бреда пре-
следования состоит в том, что от всех других 
они ждут чего-то сродни любви; но этого не 

происходит, эти другие ничего подобного не 
проявляют, они проходят мимо, размахивают 
руками и палками и даже плюют на землю»2, – 
говорит Фрейд, описывая поведение пара-
ноика. Параноидальный субъект хочет что-то 
не воспринимать в своей душевной жизни, 
и поэтому начинает проецировать вовне эту 
нехватку, привлекая к ней внимание другого, 
как того, чего не хватает именно ему, как его 
недостаток, признавая другого тем самым 
ненормальным. Марчелло, герой фильма 
«Конформист» продуцирует именно эту логику. 
Будучи бессознательно гомосексуально ори-
ентированным субъектом, не желая знать и 
признавать в себе эту истину, как некую соб-
ственную норму, он находит вовне нечто, чему 
принимается ревностно следовать и защищать. 
Его пример показывает, как неверность соб-
ственной истине, порождает бред ревности и 
преследования в отношении других.

Гомосексуальность Марчелло носит класси-
ческий характер во фрейдовском понимании, 
когда молодой человек долгое время в детстве 
фиксирован на матери в значении эдипова 
комплекса. Когда приходит время выбрать 
собственный объект, то субъект идентифи-
цируется с матерью, то есть по мысли Фрейда 
регрессирует с выбора объекта на ступень 
идентификации. И цитируя Фрейда «теперь 
он выбирает объекты, которые могут заменить 
его я, которых он сможет любить и оберегать, 
как делала с ним мать». И Марчелло ведет себя 
именно так в отношении со своим господским, 
либидинально-заряженным фашистским озна-
чающим – нормой. Стоит отметить сюжет 

2 Фрейд З. Навязчивость, паранойя, перверсия. М.: 
СТД, 2006.

бытия его матери, которая после взросления 
сына выбрала в любовники собственного 
молоденького водителя, с которым помимо 
любовных утех предается наркотическому 
опьянению. Для нее, словно по метафоре 
Маркса, средством для не признания соб-
ственной истины являются опиаты, подменя-
ющие идеологию. Отец Марчелло отсутствует, 
он не дан и место его пусто. И, конечно, на его 
место, точнее его функции, фигурой иденти-
фикаций, на возможность создания символа 
заступает Адольф Гитлер. О чем свидетель-
ствует его восторженная речь о нем в начале 
фильма. С фашистским лидером он идентифи-
цируется по двум другим путям. Точнее ска-
зать, конечно, что он находит некое повторение 
для идентификации, совершенной когда-то. 
Первая идентификация по черте с Гитлером 
происходит в их ненависти к знанию, подобно 
фюреру, сжигающему книги, Марчелло уби-
вает профессора, у которого учился фило-
софии и был у него лучшим учеником, пока 
не обратился в фашизм. Ненависть к знанию 
у этих двух субъектов весьма понятна, так 
как в знании они видят то, что может сказать 
что-то о них, об их истинах. И если разворот 
субъективности Марчелло нам дан в фильме, 
то о Гитлеровской истине мы ничего не знаем, 
а лишь понимаем механизмы конституиро-
вания через Марчелло. И вопрос знания явля-
ется так же и третьим пунктом идентифика-
ционных механизмов. Его Фрейд называет 
психической инфекцией, а Лакан механизмом 
транзитивизма. При нем идентификация через 
симптом становится признаком общности для 
я, которая должна оставаться вытесненной. В 
случае Марчелло и всей фашисткой машинерии 
имеется в виду идентификация через любовь к 
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той самой норме, идентификация с маленьким 
другим, к некоему мистическому знанию о ней, 
которая позволяет вытеснять знание о себе.

Вопрос мистики стоит в фашисткой 
Германии очень остро. Мало сказать остро, 
можно сказать, что вся фашистская идеология 
была выстроена на мистическом знании. Не 
стоит останавливаться на конкретных пред-
ставлениях, которыми было одержимо фашист-
ское командование, следует скорее понять его 
метапсихологическое значение. Вильгельм Райх 
достаточно подробно в своем исследовании 
фашизма останавливается на фашистском 
мистицизме, увязывая его с процессом вытес-
нения, знанием и представлением о женщине. 
В своих рассуждениях о сути мистицизма и 
его роли Райх приходит к выводу о том, что с 
его помощью идеологии удается осуществлять 
вытеснение сексуальных представлений. «Нам 
необходимо иметь в виду, что религиозный 
мистицизм вообще отвергает сексуально-энер-
гетический принцип и осуждает сексуальность 
как греховное явление в жизни человечества, 
от которого нас может освободить только 
грядущее»3, – говорит Райх. То есть основная 
социальная функция, которую играл мисти-
цизм, конечно, морализаторская. И в связи 
с этим, конечно, никак нельзя не упомянуть 
Лакана, который говорил о том, что у сексуаль-
ного поведения есть свои моральные нормы, 
и что все это отсылает к идее Блага, область 
которого является местом рождения власти. 
То есть оно и является той тканью, что набра-
сывается на субъекта, ищущего возможности 
торения собственного пути под принципом 
удовольствия к своим дыркам, к дыркам в 

3 Райх В. Психология масс и фашизм. СПб.: АСТ, 1997.

которые он может просунуть свои конечности. 
Поэтому роль мистики как морализаторской 
функции имеет воистину садистскую функцию. 
Набрасываемая ткань на субъекта из колючей 
проволоки, заставляет его не просто вытеснять, 
и тем более не искать дырок для того, чтобы 
просунуть хотя бы руку, нет, она принуждает 
лежать недвижно под этим одеялом, принуждая 
наслаждаться трением о колючую проволоку. 
Это подобно изобретению отца Шребера против 
детского онанизма, однако в какой-то момент, 
из-за невозможности выбраться, ощущение 
постоянного прикосновения к иглам стано-
вится необходимо, как единственный путь для 
принципа удовольствия к учреждению хоть 
какого-то принципа реальности. 

В полный рост мистицизм фашизма встает в 
отношении его политики с женщиной. В этом 
отношении, конечно, удивительным становится 
тот факт, как политика оказывается скрещенной 
с мистикой. Ведь если опять же обращаться к 
мысли Лакана, то в 20 семинаре обращаясь 
к этому вопросу, он говорит: «Мистика для 
меня – это не просто все, что не принадлежит 
политике. Мистика серьезный предмет, и 
посвящают нас в нее немногие, в основном 
женщины»4. Однако, фашистская идеология в 
своей утопии попыталось отнять у женщины 
ее исконное, ее наслаждение. Вот что по этому 
поводу пишет Райх: «Основная задача идео-
логии заключается в том, чтобы в отличие от 
функции деторождения скрыть сексуальную 
функцию женщины. Отчетливое различие 
между “матерью” и “проституткой”, которое 
можно найти, например, в работах философа 

4 Лакан Ж. Еще (Семинар, Книга ХХ (1972/73)). М.: 
Издательство «Гнозис», издательство «Логос», 2011. c. 90.

Вейнингера, соответствует различию, про-
водимому реакционером между вожделением и 
деторождением. С этой точки зрения занятие 
сексом ради удовольствия принижает достоин-
ство женщины и матери»5. Изъяв, так сказать, 
наслаждение женщины фашистская идеология и 
начала плести эту ткань из колючей проволоки, 
проложив ее знанием о Боге, о некой высшей 
истине, к которому и начал тянуться принцип 
удовольствия, но истина эта в итоге сводилась 
представлением о норме, и именно это начинало 
нестерпимо колоть. Однако главный промах 
был в другом. Лакан в конце 20 семинара про-
водит мысль о том, что женщина не вся, однако, 
продолжает он, есть позиция, с которой она 
предстает всей, и предстает она всей только с 
позиции мужчины. А нужно ей это для того, 
чтобы заставить говорящее существо говорить, 
то есть существовать исключительно в качестве 
матери. И что женщина, иными словами, всту-
пает в сексуальные отношения исключительно 
в качестве матери. Именно здесь фашизм ока-
зался в тупике собственных иллюзий, в попытке 
разделить неделимое, т.к. найти знание, значит 
взглянуть в лицо женщине, как объекту при-
чины желания. И забрав эту функцию жен-
щины, фашизм не позаботился о своем лице, 
как о том месте, куда обычно задается вопрос, 
а чего она, собственно, хочет.

Однако если в этом вопросе фашизм дал 
промах, возникает вопрос, а почему же все-
таки он возымел такое действие на умы людей? 
Почему в итоге его удалось победить только 
ценой ужасных жертв? И главный вопрос: 
почему до сих пор фашизм, словно чума вспы-
хивает везде, вспыхивает, по мнению Райха и 

5 Райх В. Психология масс и фашизм. СПб.: АСТ, 1997.
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Феликса Гваттари в сердцевине каждого? Для 
этого стоит обратиться к труду Райха и нашему 
персонажу Марчелло. Отняв наслаждение у 
женщины, фашисты поместили его всего лишь 
в другое означающее. И означающее этим была 
Германия. Именно Германия стала образом 
матери, великой женщины. Вся немецкая агит-
программа свидетельствует о том. Да и этот 
образ страны матери, женщины, которая зовет, 
конечно, можно узнать не только в Германии, а 
гораздо ближе. Именно в это означающее было 
помещено все женское, с чем мужчине предла-
галось иметь дело. А мужчине нужно наслаж-
даться женщиной, каждому в своей логике вле-
чений, но обязательно так, как они видят это в 
отражении, как своем собственном. В метафоре 
их отца, который имеет прямой доступ к этому 
означающему, в полиморфном извращении с 
ним. Говоря словами Лакана: «Превечный Бог, 
чье – не наслаждение, нет, ибо наслаждение 
всегда остается неисследимым и скрытым – чье 
желание, заинтересованное в устроении мира, 
взято буквально – вот то начало, в котором 
извращенец, заставляя свою тревогу застыть, 
накрепко утверждается»6. Марчелло демон-
стрирует это в своих отношениях с женщинами. 
С женой он ведет себя именно так, полиморфно 
извращается с ней, кроме такого желания он к 
ней ничего не испытывает и тем самым связы-
вает свою тревогу тем, что с ней он нормальный 
муж и гражданин, истинный фашист. Однако 
с женой профессора, с которой вступает в 
любовную связь, он совсем иной, он испыты-
вает тревогу с ней, он мнется и сомневается, 
не способен с ней на определяющий поступок, 

6 Лакан Ж. Имена- Отца. М.: Издательство «Гнозис», 
издательство «Логос», 2006.

ведь она причина его бессознательного желания, 
она жена профессора, то лицо, через которое 
он может встретиться с собственной истиной. 
Однако его как невротика пугает собственное 
желание и поэтому его нужно уничтожить, 
убить их обоих. Чего он сам сделать не может, 
за него это делают другие. Марчелло сделал свой 
выбор, он следует именам отца, служит им. И 
именно в этом видится истинный фашизм, в 
неспособности пойти за своим желанием и про-
рваться сквозь сетку колючих означающих.

Вернемся, однако, снова к организации 
семейного пространства. И здесь за помощью 
неплохо бы обратиться к мысли Мишеля Фуко, 
и его исследованиям о том, как формировались 
властные отношения, как они эволюциониро-
вали, а в случае с фашизмом мутировали. Фуко 
видит два типа властных отношений, которые 
называет властью-господством и дисципли-
нарной властью. Он отмечает, что был совершен 
переход от власти-господства к дисциплинарной 
власти, и основным маркером этого перехода 
было перераспределение индивидуальности. 
При власти господстве индивидуализирующая 
функция сосредотачивалась наверху власти, 
например в виде короля. При переходе к дис-
циплинарной власти концентрат индивидуаль-
ности сместился вниз, а власть стала организо-
вывать не фигура короля с ее знаками власти, 
а различные агенты и передатчики. Фуко отме-
чает одно из первых мест, где зародилась дисци-
плинарная власть, этим местом была прусская 
армия, которая в какой-то момент была опре-
деленным идеалом дисциплины, и по подобию 
которой стали выстраиваться многие дисципли-
нарные институты, такие как школа, мастер-
ская, детский дом, психбольница. И в какой-то 

момент, по мнению Фуко, дисциплинарная 
власть вытеснила власть-господство. Однако 
не полностью. И Фуко задается вопросом, а где, 
собственно, осталась власть-господство? И дает 
ответ: осталась она именно в семье. И роль и 
функция семьи теперь сильно изменилась. Она 
теперь стала заключаться в том, чтобы готовить 
индивида к тому, чтобы выдать его дисципли-
нарной власти: в школу, в институт, армию и т.д. 
Но если вдруг индивид был забракован этими 
институтами как, например, слабоумный или 
душевнобольной, то в этом случае он отда-
ется семье обратно, и теперь семья должна 
выдать его в место изоляции или исключения. 
Например, в психбольницу. Забегая чуть вперед, 
нужно отметить, что возможность такой сдачи в 
фашисткой Германии была невозможна. Потому 
что при выбраковке индивида дисциплинарной 
властью сдать его можно было только в газовую 
камеру. А чаще всего и саму семью ждала эта 
же участь, так как оправдания за бракованное 
изделие принимались редко. Отсутствие мест 
исключения в Германии диктовалось и еще 
одной причиной, гораздо более глубокой и 
страшной для фашизма – ведь именно в этих 
местах прячется желание. 

Не стоит останавливаться дальше на этом 
аспекте, а устремим взгляд на фашистское 
общество Германии. И мы увидим, что оно 
представляло собой воистину адскую смесь 
власти-господства и дисциплинарной власти. 
Налицо фигура если говорить языком Фуко 
«короля, окруженного знаками власти», фигура, 
которая оказывается гипериндивидуализиро-
ванной. Однако, все социальные институты, 
будь образовательные, рабочие, армейские 



#1
6 

20
14

 Е
щ

е

Портрет психоаналитика: Вильгельм Райх / Обыграть фашиста / 166

(тем более армейские) построены по принципу 
дисциплинарной власти. На другом же конце 
оказывается семья, построенная по такому 
же авторитарному принципу, и функцией ее 
оказывается воспитание и выдача индивидов 
институтам. Только индивиды эти, как некий 
продукт фабричного производства уже должны 
быть нормальными, все производство в господ-
ской семье должно быть одновременно про-
питанным дисциплинарными отношениями, 
чтобы уже на этом рубеже исключить всякий 
бракованный продукт, который выдается 
институтам. Основной функцией, которых, 
кстати говоря, была сплошная выработка 
истины о сверхчеловеке, и любой индивид, 
попадавший в эту машинерию производства 
истин, становился подопытным кроликом, 
через которого эта истина и производилась. 
Иными словами норма, произведенная в семье, 
после прохождения дисциплинарных про-
цессов в институтах становилась сверхнормой. 
И у продуктов этой нормы было только одно 
предназначение – быть телом, через которую 
вырабатывается истина о норме.

Таким образом, можно прийти к мысли о том, 
что вся социальная фашистская машинерия в 
своих микро- и макрокосмах направлена на произ-
водство истинной нормы. Вот ее высшая цель, цель, 
которая организует работу всех ее механизмов. И 
таким образом зарождается тоталитарный строй, 
рождается путем тотального умножения авторита-
ризма, его постоянного перепроизводства в каждой 
социальной ячейке, в каждом социальном инсти-
туте на стыке дисциплины и авторитаризма. Путем 
тотального отражения и невозможности увидеть 
различия в отражениях и выразить эти различия. 
И как говорит Жижжек: «Разница между авторита-

ризмом и тоталитаризмом в том, что авторитарный 
режим лишает тебя права говорить, тоталитарный 
же идёт на шаг дальше – он лишает тебя права 
молчать». И в этом моменте можно подступиться 
к другому измерению, в котором функционирует 
фашизм, к измерению языка. Ведь Жижжек этой 
своей формулой в какой-то степени проинтер-
претировал известный тезис Ролана Барта, о том, 
что язык это фашист, который понуждает гово-
рить нечто. И в фашистской идеологии говорить 
нечто, это значит говорить о норме, искать истину 
в норме и норму в истине. Именно этим занима-
ется всю свою жизнь Марчелло, показывая, где на 
самом деле гнездится фашизм, откуда вырастает 
это фашистское измерение языка. А вырастает 
оно из вытесненной сексуальной травмы, которая 
определяет в случае героя фильма его ориентацию. 
Вытеснение это порождает незнание о самом себе, 
и незнание это вынуждает его искать эту истину на 
стороне Другого, который дан как норма. И в пер-
спективе этой нормы ему приходится искать свое 
отражение во взгляде самой нормы, собирая нар-
циссическое представление о себе как о хорошем 
муже, настоящем гражданине, истинном фашисте. 
То есть можно наглядно увидеть эту реализацию 
образа, о которой говорит Лакан. Именно это 
незнание и схватывает язык, окольцовывает его, 
захватывает власть над ним, оборачиваясь чудо-
вищем, под которым Барт подразумевает стере-
отип, что рассеян в языке. И который начинает 
постоянное выписывание травмы в разных модаль-
ностях, усаживая субъекта сразу на два стула раба 
и господина. Можно сказать, что идеология иллю-
зорно стремится к тому, чтобы вырабатывать свой 
язык, через который она могла бы проводить свои 
идеалы, успешно производя вытеснения истины 
о себе. Однако этим она сама себя загоняет в 
ловушку, т.к. она уже находится во власти языка, 

который ее и структурирует, и который постоянно 
переписывает травму. 

Фашизм языка заключается в том моменте, 
когда он понуждает говорить нечто, и тут же 
заставляет отметать все, что было сказано, что 
было утверждено и создано. Фашистом язык 
становится через собственную норму. Ведь он 
понуждает говорить верно, руководствуясь 
определенными нормами произношения, уда-
рения и прочими правилами, которые состав-
ляют его структуру. И если бессознательное 
структурировано как язык, то структуриро-
вано оно узлами нормы, которые навязывает 
ему язык. Барт пишет: «Языковая деятельность 
подобна законодательной деятельности». Этот 
языковой закон, языковая научная норма и 
работают над йазыком, забирая его в кандалы. 
По мысли Лакана язык – это плод работы 
знания с йазыком. Знание, которое обличено в 
форму императива, в форму приказа, в систему 
власти, которая и старается упорядочить йазык. 
Таким образом, язык по мысли Мишеля Фуко 
скрывает за собой реальность власти. И это 
позволяет Лакану и Фуко прийти к практически 
одинаковым мыслям. Лакан задается вопросом: 
«А не является ли душа следствием любви»7, 
Фуко же утверждает: «Индивид это следствие 
власти»8. То есть следствие пользования языка, 
как проводника нормы, власти и любви. 

Однако здесь возникает вопрос о том, а есть 
ли выход из-под этого фашистского давления, 
где есть возможность этой разрезающей пере-
дачи, этого паса, который позволит отклеиться 

7 Лакан Ж. Еще (Семинар, Книга ХХ (1972/73)). М.: 
Издательство «Гнозис», издательство «Логос», 2011. c. 100.
8 Фуко М. Психиатрическая власть. СПб.: «Наука», 
2007. c. 29.
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и тем самым избежать возможности оффсайда, 
то есть позволит вести игру субъекту дальше? 
И возможность эта заключена в самой воз-
можности этой передачи, в ее разрезающем 
смысле. Дальше хочется привести несколько 
литературных отрывков, как эффектов этого 
прессинга со стороны Большого Другого и того 
как искусно он был обыгран.

«…Отец, пойми меня, пожалуйста, пра-
вильно, само по себе все это совершенно незна-
чительные мелочи, угнетающими они для меня 
стали лишь потому, что Ты, человек для меня 
необычайно авторитетный, сам не придержи-
вался заповедей, исполнения которых требовал 
от меня. Тем самым мир делился для меня на 
три части: один мир, где я, раб, жил, подчи-
няясь законам, которые придуманы только для 
меня и которые я, неведомо почему, никогда не 
сумею соблюсти; в другом мире, бесконечно от 
меня далеком, жил Ты, повелевая, приказывая, 
негодуя по поводу того, что твои приказы не 
выполняются; и наконец, третий мир, где 
жили остальные люди, счастливые и свободные 
от приказов и повиновения. Я все время испы-
тывал стыд: мне было стыдно и тогда, когда 
я выполнял твои приказы, ибо они касались 
только меня; мне было стыдно и тогда, когда я 
упрямился, ибо как смел я упрямиться по отно-
шению к Тебе! – или был не в состоянии выпол-
нить их, потому что не обладал, например, ни 
Твоей силой, ни Твоим аппетитом, ни Твоей 
ловкостью, а Ты требовал всего этого от меня 
как чего-то само собой разумеющегося. Это, 
конечно, вызывало у меня наибольший стыд. Так 
складывались не мысли, но чувства ребенка…»9.

9 Кафка Ф. Замок: роман; Новеллы и притчи; Письмо 
отцу; Письма Милене. М.: Политиздат, 1991. c. 427.

«…Невозможность спокойного общения имела 
еще и другое, в сущности, совершенно есте-
ственно последствие: я разучился разговаривать. 
Я бы, конечно, и без того не стал великим ора-
тором, однако, обычным беглым человеческим раз-
говором овладел бы. Но ты очень рано запретил 
мне слово. Твоя угроза: «Не возражать!»,  – и 
поднятая при этом рука сопровождают меня с 
незапамятных времен. Когда речь идет о Твоих 
собственных делах, Ты отличный оратор, а меня 
наделил запинающейся, заикающейся манерой 
разговаривать, но и это было для тебя слишком, 
в конце концов я замолчал, сперва возможно из 
упрямства, а затем потому, что при тебе я не 
мог ни думать, ни говорить. И так как ты был 
моим главным воспитателем, это сказывалось в 
дальнейшем во всей моей жизни…»10.

«…Ты превосходил меня телом, и этому соот-
ветствовало и твое духовное превосходство. 
Сидя в своем кресле, Ты управлял миром. Все 
Твои суждения были верными, суждения всякого 
другого – безумными, сумасбродными, сумасшед-
шими, ненормальными. При этом твоя само-
уверенность была столь велика, что для тебя 
не обязательно было быть последовательным, – 
Ты все равно не переставал считать себя 
правым. Случалось, что ты не имел мнения по 
какому-нибудь вопросу, но это значило, что все 
возможные мнения касательно этого вопроса – 
неверны. Ты мог, например, ругать чехов, немцев, 
евреев причем не только за что-то одно, а за все, 
и в конце концов никого больше не оставалось 
кроме Тебя. Ты приобретал в моих глазах ту 
загадочность, какой обладают все тираны, чье 
право основано на личности, а не на разуме…»11.

10 Там же. c. 423.
11 Там же. c. 421.

Это отрывки заимствованы из письма сына к 
отцу. Отрывки из письма Франца Кафки своему 
отцу. Этот текст великого писателя, эта его реф-
лексия показывает сразу несколько измерений. 
И измерения эти определяются этико-эстетиче-
ским направлением. Направлением, в основании, 
которого лежит выбор, и он определяет судьбу 
субъекта: следовать Именам отца и вскинуть 
левую руку в соответствующем жесте или же 
выбрать возможность для обыгрыша, для воз-
можности сделать разрезающий пас, дающий 
возможность уйти из под прессинга Другого, 
или, говоря словами Барта «одурачить язык, 
плутовать с ним» 
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Трудности перевода
От автора –
уважаемым читателям «Лаканалии»

Патрик Валас

Мою книгу уже так хорошо представила 
Полина Ювченко1, что мне захотелось и от себя 
уточнить резоны выбора заглавия. Откуда я 
взял заглавие (Сказ)мерения наслаждения (фр. 
Les di(t)mensions de la jouissance)? Точно так же 
можно было выбрать и (Сказ)места наслаж-
дения (фр. Les di(t)mansions de la jouissance)2.

Почему? 

Потому что mansion – это жилище, обитель, 
здесь как место проживания сказанной правды 
о наслаждении. Наслаждение бытует младшей 
сестрой истины, которая может сказаться лишь 
наполовину. «Я вам ее выскажу по-своему : есть 
три измерения пространства, обитаемого гово-
рящим, и эти три “сказместа” в моих записях 
называются Символическое, Воображаемое и 
Реальное.  Это не совсем декартовы координаты; 
и не оттого, что их три, не обманитесь на их счет.  

1 См. в Лаканалии №15: Патрик Валас. (Сказ)мерения 
наслаждения Часть 1. От мифа влечения к дрейфу наслаж-
дения. Концепт наслаждения в лакановском поле – преди-
словие переводчика (Измерения сказанного: Bien-dire).
2 Эта игра слов в русском языке непередаваема в точ-
ности; предложенный выше вариант Ска(з)емли подразуме-
вает земли как син. места проживания, обители, занимаемого 
пространства (тополог.). Земли речи, которой сказывается 
наслаждение, сказ земель наслаждения – звучит, пожалуй, 
несколько à la Данте, а вариант (Сказ)транства не лишен 
недостатка – прим. перев.

Декартовы координаты происходят из древней 
геометрии. Потому что… потому что это некое 
мое пространство, как я его обозначаю этими 
тремя “сказ-местами”, в этом пространстве точки 
определяются совсем иначе.  (.....), это геометрия, 
где точки – для тех, кто был здесь, я надеюсь, в 
прошлом году – где точки определяются  сжима-
нием того, о чем вы может быть помните, что я 
назвал “моими кольцами веревки”». Жак Лакан в 
Хитромудрые плутают, 13 ноября 1973 г.3

Почему?

Потому что если желание невозможно выска-
зать, нужно его интерпретировать для субъекта, 
тогда как о наслаждении говорят немало, и 
именно поэтому мы можем о нем что-то знать – 
как, черт возьми, мы можем знать о нем иначе? 
Наслаждается дерево, наслаждаются бактерия 
и улитка (как минимум, жизнью), конечно же, 
но мы ничего не знаем об их наслаждении. 
Тогда как человек ведет речь посредством тела, 
которое тем самым “наслаждает это”. Вот в чем 
состоит “таинство тела говорящего” 

3 Lacan J. Les non-dupes errent, 13 novembre 1973. La
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(Сказ)мерения наслаждения. Часть 2 
Понятие наслаждения у Фрейда
Перевод с французского Полины Ювченко

Патрик Валас

Фрейд иногда использует термин Genuss для обо-
значения наслаждения в сексуальном смысле, но для 
него данная вокабула является обычным словом языка, 
а никак не концептом теории. Genuss в тексте Фрейда 
может встречаться также вместо слова Lust (что в пере-
воде с немецкого охота, удовольствие и желание), следо-
вательно, в значении, близком фр. jouissance, что сино-
нимично большой радости, предельному удовольствию, 
экстазу, сладострастной неге. Когда Фрейд использует 
термин Genuss, то не забывает подчеркнуть придаваемый 
ему особый акцент. В частности, когда его пациент, так 
называемый Человек с крысами, в лечении упоминает 
о «китайской пытке проникновения крысы в анус», 
Фрейд отмечает странное выражение на лице рассказ-
чика, «которое я мог интерпретировать лишь как ужас 
от наслаждения, игнорируемого им»1. Тот же вид «мерт-
венного ликования» он замечает на лице 19-месячного 
внука, когда тот играет в fort-da с катушкой, словно 
находя за игрой некое удовольствие в страдании2.

1 Цит. и перев. по S. Freud, «L’Homme aux rats». In Cinq psychanalyses, 
P.U.F., Paris 1971. p. 207 : «Que je ne peux interpréter que comme l’horreur 
d’une jouissance à lui-même ignorée». Ср. с перев. данного фрагмента в 
русскоязычном издании: «словно его самого ужасает безотчетное чув-
ство удовольствия, которое он испытывает в этот момент» – цит. по З. 
Фрейд, Человек-крыса // Собр. соч.: В 26 т. - СПб., 2007. Т. 4., стр. 29.
2 S. Freud, Au-delà du principe de plaisir, op. Cit. p. 16. – З. Фрейд, По ту 
сторону принципа удовольствия.

Эрнст Людвиг Кирхнер. Городские сцены, Берлин (1913)
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Фрейд полагает, что функционирование психического 
аппарата подчиняется регуляторному принципу, чья роль 
состоит в обеспечении поиска удовольствия (Lust) путем 
избегания неудовольствия (Unlust). Очень схематически 
это значит, что любое напряжение психического аппарата – 
находится ли его источник внутри организма или связан 
с внешними факторами – ощущается как неудовольствие 
(Unlust), тогда как удовольствие (Lust) связано со сниже-
нием напряжения и возвращением в состояние покоя. Этот 
регуляторный принцип константности, инертности либо 
стабильности (данные термины используются Фрейдом в 
различных сочинениях) образован соединением принципов 
удовольствия и реальности (Lustprinzip-Realitätsprinzip). 
Их определение в наследии Фрейда, начиная с введения в 
Положение о двух принципах психической деятельности3 в 
1911 г., останется практически неизменным. 

В функционировании психического аппарата влечения 
стремятся к удовлетворению кратчайшими путями, но 
реальность, с которой им приходится считаться для 
достижения искомого удовлетворения, вменяет необхо-
димость обходов и отсрочек. Удовольствие (фр. plaisir), 
о котором говорит психоанализ, отличается от удоволь-
ствия, полученного утолением потребности по модели 
удовлетворения (фр. satisfaction) влечений самосохра-
нения. Не будь так, соединение принципа удовольствия-
принципа реальности было бы лишь квазирефрек-
сивным принципом адаптации к реальности, тогда как 
он, наоборот, служит удовлетворению влечений. Фрейд 
не уставал подчеркивать, что исполнение бессознатель-
ного желания (Wunscherfüllung) соответствует иным тре-
бованиям и действует по иным законам, чем удовлетво-
рение (Befriedigung) жизненных потребностей. Так, он мог 
утверждать, что исполнение желания скорее тяготеет к 
дереализации. Галлюцинирующий человек выигрывает 

3 S. Freud, «Formulations sur les deux principes du fonctionnement 
psychique». In Résultats, idées, problèmes, tome 1, P.U.F., Paris 1984. – З. 
Фрейд, Положение о двух принципах психической деятельности.

в удовольствии (Lustgewinn) тем, что Wunsch тотчас же 
исполняется через представление в сновидении или в 
фантазме, раньше, чем будут изысканы средства для 
обретения объекта в реальности. Говоря иначе, принцип 
реальности состоит на службе у принципа удовольствия 
и продлевает его действие. Верно, что влечение основы-
вается на потребности прежде, чем от нее отделиться. 
Например, удовольствие от еды может привести к эро-
тизации потребности, и тем самым привести к ее глубин-
ному нарушению. Об этом свидетельствует пример чере-
дования анорексии-булимии. Другие формы эротизации 
базовых потребностей действуют по той же схеме.

Как свидетельствуют многочисленные примеры из 
клинического опыта и повседневной жизни, некоторые 
напряжения ощущаются как приятные, и тем самым 
противоречат закону функционирования психического 
аппарата. Констатировав это, Фрейд более не мог заявлять 
о строгом соответствии между удовольствием и рассла-
блением с одной стороны, неудовольствием и напряже-
нием – с другой. Он предвосхищал подобное затруднение, 
и даже попытался его разрешить в По ту сторону прин-
ципа удовольствия. Если допустить, что функциониро-
вание психического аппарата управляется принципом 
удовольствия, а удовольствие и неудовольствие считать 
качественным выражением количественных изменений 
энергии, то тогда каким следует установить их соотно-
шение согласно экономическому определению?

Если приятные напряжения существуют, необходимо 
отличать удовольствие от ощущения напряжения:

– Ощущение напряжения следует соотнести с абсо-
лютным значением количества вложений энергии.

– Градация удовольствие-неудовольствие указывает на 
изменение количества вложений за единицу времени4 – 
здесь используется понятие ритма.

4 S. Freud, «Au-delà...», op.cit., p. 8. – З. Фрейд, По ту сторону…



#1
6 

20
14

 Е
щ

е

Трудности перевода / (Сказ)мерения наслаждения. Часть 2 / 171

Несмотря на то, что он не всегда мог дать удовлетво-
рительные ответы на вопросы, поднимаемые концепцией 
принципа удовольствия, Фрейд неизменно признавал ее 
господствующую роль в психической жизни. В отличие 
от некоторых гедонистических философских традиций, 
которые полагают удовольствие венцом человеческой 
деятельности, Фрейд показал, что человек может искать 
боли как удовольствия.

Он задается вопросом о формах удовлетворения, 
которые индивид может получить в ситуациях, где он 
должен бы был ощутить неудовольствие (Unlust)5. Речь 
идет, главным образом, об удовольствии, предваряющем 
сексуальный акт, но также об удовлетворении, полу-
ченном в некоторых формах судеб влечений (вытеснение 
или сублимация) и в болезненных феноменах, в ряде дет-
ских игр, в тяжелых воспоминаниях, кошмарах, военных 
и травматических неврозах и заведомо проигрышных 
сценариях поведения.

– Предварительное удовольствие6

«Предварительное удовольствие» (Vorlust) ощущается 
при напряжении от желания перед свершением сексуаль-
ного акта. Следствием сексуального возбуждения (которое 
у Фрейда не следует путать с удовлетворением) является 
повышение его уровня по принципу удовольствия таким 
образом, что напряжение может испытываться как удо-
вольствие. Но если «предварительное удовольствие» ста-
новится слишком значительным и тянется долее опреде-
ленного времени, напор влечения подается. Процесс не 
может продолжаться, поскольку боль, ощущаемая на 
уровне органа, может привести к его рефлективной дету-

5 S. Freud. Op.cit., p. 173. – З. Фрейд, Влечения и их судьбы: «…у нас 
есть все основания полагать, что ощущения боли, как и другие ощу-
щения неудовольствия, распространяются на сексуальное возбуждение 
и провоцируют состояние, отмеченное удовольствием, ради которого 
можно примириться с неудовольствием от боли».
6 S. Freud, Trois essais sur la théorie de la sexualité. Op.cit., p. 113. 
– З.Фрейд, Три очерка о теории сексуальности.

месценции7, а расслабление принесет субъекту облегчение. 
Однако в таком случае «конечное удовольствие», полу-
ченное вне достижения оргазма, у субъекта может вызвать 
чувство вины из-за сексуального неудовлетворения.

В некоторые моменты сексуальной жизни взрослого даже 
единичные промахи могут привести к постоянному сексу-
альному бессилию. Причины – комплексные, как психиче-

7 К спаду напряжения половых органов (прим. перев.).

Эрнст Людвиг Кирхнер. Варьете, пара английских танцоров (1913)
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ские, так и органические. Для Фрейда это в первую очередь 
случаи субъектов, чье детство было отмечено слишком 
скорым «ранним сексуальным развитием». Они пришли к 
получению интенсивных удовольствий на уровне какой-
либо эрогенной зоны еще до генитального созревания. По 
этой причине они могут оставаться фиксированными на 
этих формах удовлетворения влечений, так никогда и не 
доходя до свершения сексуального акта. Отсюда может 
следовать преждевременная эякуляция, проявления сек-
суальности инфантильного толка или перверсные, вуайе-
ристские, эксгибиционистские и т.д. фиксации.

Как пишет Фрейд в Метапсихологии (1915), 
целью влечения всегда является удовлетво-
рение (Befriedigung)8. Это удовлетворение 
может быть получено без нарушения прин-
ципа удовольствия, поскольку только лишь 
влечение способно раздвигать, не упраздняя, 
основополагающие границы принципа удо-
вольствия. Либидо, следовательно, может 
найти реализацию в действии влечений, 
которые движутся различными путями, вза-
имозамещаются или меняют объект ради 
достижения удовлетворения – их неизменной 
цели. Между тем, есть две судьбы влечений, в 
которых полученное удовлетворение кажется 
проблематичным относительно принципа удо-
вольствия: сублимация и вытеснение.

Сублимация

При сублимации влечение находит свое 
удовлетворение без вытеснения, сменой объ-
екта и сексуальной цели. Фрейд приводит как 
примеры сублимации искусство, литературу, 
интеллектуальную или научную деятельность, подчер-
кивая в то же время, что тип удовлетворения, получен-

8 S. Freud, in Métapsychologie, Idées/Gallimard, Paris 1969. p. 18. – З. Фрейд, 
«Целью влечения всегда является его удовлетворение», в Метапсихологии.

ного в этих занятиях, в психическом плане сопоставим 
с реализацией сексуальности, хоть и менее интенсивен. 
Тем самым две формы удовлетворения влечений, субли-
мационная и сексуальная, весьма различные внешне, ста-
вятся на одну доску и явно сближаются9. Мы знаем, что 
для Фрейда исполнение Wunsch (желания) происходит 
через представления, и удовлетворение желания является, 
прежде всего, удовлетворением «бытия». Придерживаясь 
фрейдового определения сексуальности, которое прости-
рается по ту сторону генитального, следует признать и то, 
что сублимация не состоит в появлении «десексуализи-

9 S. Freud, in Introduction à la psychanalyse. Paris, Payot, 1968. – З. 
Фрейд, во Введении в психоанализ: «Сублимация состоит в том, что сек-
суальное стремление отступается от испытываемого в сексуальном акте 
удовольствия органа и замещает его другой целью, генетически свя-
занной с первой, но с отказом от сексуальности в пользу социального».

Эрнст Людвиг Кирхнер. Сцена на балконе (1935)
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рованного» либидо – ведь Фрейд, как мы увидели выше, 
в ясных выражениях ссылается на эрос Платона, заново 
определенный им как любовь, желание, сублимация и сек-
суальность. Даже допустив пару двусмысленностей насчет 
значения сублимационного удовлетворения, Фрейд под-
ходит к тому, что наслаждение, которое находится по ту 
сторону удовольствия, целиком не сводится к сексуаль-
ному наслаждению, что он и выразит позже более точно10.

Вытеснение

Мотивом и конечной целью вытеснения является не что 
иное, как избегание неудовольствия; вытеснение является 
еще одним видом судьбы влечения, не достигшего цели 
удовлетворения. Причины неудачи действия влечения 
коренятся как во внутренних сопротивлениях, так и во 
внешних факторах. Но вытеснение порождает побеги 
бессознательного, которые видны в возвращениях вытес-
ненного. Влечение достигает частичного удовлетворения 
именно при помощи следующих образований:

– сновидение, определенное Фрейдом как привиле-
гированная форма исполнения желания (Wunsch) и его 
«галлюцинаторное» удовлетворение;

– острота11, о которой Фрейд прямо говорит, что полу-
ченное с ее помощью удовольствие кроется в форме;

– симптом может проявляться в субъектном поле во 
многих регистрах. Для Фрейда симптом это не только 
сообщение о вытесненном желании, но и место болезнен-
ного удовлетворения. Экономическое действие принципа 
удовольствия позволило Фрейду объяснить с позиции 
топик то, почему симптом может сознательно восприни-

10 З. Фрейд, «…речь идет о знании того, является ли оргазм харак-
теристикой сексуального удовольствия, или же мы можем определить 
сексуальное удовольствие как удовольствие вообще» – цит. и перев. по 
S. Freud, Les premiers psychanalystes, Minutes (4) de la Société psychanalytique 
de Vienne, Gallimard, Paris 1983. p. 187.
11 S. Freud, Le mot d’esprit dans ses rapports avec l’inconscient. Paris, Idées/
Gallimard, 1971. – З. Фрейд, Остроумие и его отношение к бессознательному.

маться как неудовольствие, оставаясь при этом источ-
ником удовольствия в бессознательном. Ясно, что изба-
вить от симптома непросто, поскольку субъект залипает 
в нем, разрываясь между стремлением освободиться и 
бессилием это сделать из-за бессознательных мотиваций. 
То есть, мотивом и конечной целью вытеснения, образо-
вавшего симптом, является не что иное, как избегание 
неудовольствия. Короче говоря, субъект скорее предпо-

Эрнст Людвиг Кирхнер. Пара (1908)
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чтет приспособиться к неудовольствию от уже привыч-
ного симптома, чем подвергнется риску столкновения с 
неведомым, которое может привести к усилению вытес-
нения. Впрочем, как бы мог симптом, сфера страдания по 
определению, позволить субъекту испытывать мертвенное 
ликование, не будучи осуществлением желания, где вле-
чение удовлетворяется через возвращение вытесненного?12 
Негативная терапевтическая реакция, иными словами – 
неудача лечения, связана с неспособностью пациента при-
знать свое бессознательное желание13.

Фрейд подходит здесь к границе поля, расположенного 
по ту сторону принципа удовольствия. Клинический опыт 
приводит его к изучению рекуррентных и болезненных 
феноменов, тяжких воспоминаний, кошмаров, травма-
тических и военных неврозов14, калечащих симптомов и 
заведомо проигрышных сценариев поведения, он стре-
мится приблизиться к их пониманию.

Для Фрейда в психической жизни существует непре-
одолимое стремление к повторению15, влияние этой тен-
денции проявляется вне действия принципа удоволь-
ствия и превосходит его, ввергая субъекта в испытание 
мертвенным удовлетворением загадочного характера, 
который следует расшифровать. Нужно объяснить эти 
мучительные факты, чье повторение, если исходить из 

12 S. Freud, in La naissance de la psychanalyse. Paris, P.U.F., 1973. p. 185. – 
З. Фрейд, в Рождении психоанализа: «Хронологически, первой мотива-
ционной силой в формировании симптомов является либидо».
13 S. Freud, «Le Moi et le Ça», Op.cit., pp. 264-265 et pp. 291-293. – З. 
Фрейд, Я и Оно.
14 S. Freud, «Principe de plaisir et névrose traumatique». In Essais 
de psychanalyse. Op.cit. – З. Фрейд, Принцип удовольствия и 
травматический невроз.
15 S. Freud, «Au-delà du principe de plaisir», in Essais de psychanalyse, 
op.cit. – З. Фрейд, в По ту сторону принципа удовольствия: «...ничто 
не мешает допустить, что в психической жизни существует неудер-
жимое стремление к воспроизведению, стремление, которое прояв-
ляется без учета принципа удовольствия».

принципа удовольствия, парадоксально16. В давлении 
подобного повторения, а именно за рекуррентными и 
болезненными феноменами, схожими с повторяющимися 
детскими играми, следует признать источники удоволь-
ствия. Такие детские игры ( fort-da) часто являются более 
или менее удачными символическими построениями, 
их функция состоит в тампонировании болезненных 
следствий неприятных прошлых опытов. По ту сторону 
принципа удовольствия проявляются влечения смерти, 
силы дезинтеграции (Thanatos), которые в чистом виде 
не выделяемы из-за тесных взаимосвязей с влечениями 
к жизни (Eros). Вот новый дуализм влечений17, который 
Фрейд выстраивает в момент создания второй топики18.

Новое построение он полагает умозрением, ведущим к 
весьма радикальным последствиям. Раз за разом он пере-
бирает наиболее вероятностные гипотезы для выстраи-
вания фундамента его логической артикуляции19. Мы не 
станем останавливаться на этом построении подробно, 
отметив лишь то, что связано с темой настоящей работы: 
все те проявления, что заступают влечение к смерти, даже 
по ту сторону и вне зависимости от принципа удоволь-
ствия, не обязательно находятся в оппозиции к этому 
принципу. Проблема соотнесения процессов болезнен-
ного и травматического повторения с доминированием 
принципа удовольствия во многом остается нерешенной. 
Схематически, речь о том, что психический аппарат обхо-
дится с внутренним напряжением, от которого защищен 
слабо, так же, как тампонирует возбуждения, пришедшие 
извне. То есть, функция психического аппарата состоит в 

16 S. Freud, «Dualisme des instincts. Pulsion de vie et pulsion de mort», ch. 6, 
in Au-delà..., op.cit. – З. Фрейд, в По ту сторону…, ч. 6, Дуализм инстин-
ктов. Влечение к жизни и влечение к смерти.
17 S. Freud, «Principe du plaisir et instincts de mort». In Essais de psychanalyse, 
op.cit. – З. Фрейд, Принцип удовольствия и инстинкты смерти.
18 Ibid.
19 J. Le Brun, “Réflexions sur la théorie freudienne à propos de Au-delà 
du principe de plaisir”. Carnets n° 6 de l’École de psychanalyse Sigmund 
Freud, oct. 1995.
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связывании свободной психической энергии, чтобы этой 
связкой усилить власть принципа удовольствия. Главное 
не в том, что эти трансформации сопровождаются удо-
вольствием либо неудовольствием, а в том, что первичные 
(не связанные) процессы образуют, с точки зрения удо-
вольствия или неудовольствия, ощущения на порядок 
интенсивнее, чем вторичные (связанные) процессы. Фрейд 
соотносит «эти намного более сильные ощущения» с сексу-
альным наслаждением, которое полагает наисильнейшим 
удовольствием, доступным человеку20.

Фрейд продолжает рассуждения о границах удоволь-
ствия. По ту сторону порога начинается наслаждение 
в положении, которое двойственно относительно удо-
вольствия и боли. Он отмечал о Человеке с крысами, что 
«наслаждение как предельное удовольствие избыточно 
относительно удовольствия»21, и повторил это в По ту 
сторону принципа удовольствия, уточнив, что «болезненные 
впечатления могут быть источником мощного наслаж-
дения (Genuss)». Тот факт, что инстинкты (фр. instincts) 
смерти могут препятствовать принципу удовольствия, 
возникая в виде повторяющихся феноменов с удоволь-
ствием в боли, дает Фрейду возможность предположить 
существование первичного мазохизма22, тогда как ранее 
он утверждал, что мазохизм вторичен и связан с обра-
щением врожденного садизма на собственную личность. 
Здесь возникает новая трудность; действительно, если боль 
и неудовольствие могут быть источниками удовлетворения 
сами по себе, то есть быть целью, а не предостережением, 

20 S. Freud, Principe de plaisir et instinct de mort, chap. VII Au-delà…, op.cit. 
P. 79 – З. Фрейд, Принцип удовольствия и инстинкты смерти, гл. VII 
По ту сторону…: «Мы все знаем по опыту, что наиболее интенсивное 
удовольствие, которое мы можем испытать, то, которое мы получаем в 
сексуальном акте, совпадает с моментным ослаблением сильного воз-
буждения. Но связывание инстинктивного импульса является подгото-
вительным действием, которое дает возбуждению возможность окон-
чательно разрешиться в удовольствии разрядки».
21 S. Freud, «L’homme aux rats», op.cit., p.19. – З. Фрейд, Человек с крысами.
22 S. Freud, «Au-delà...», op.cit., p. 89. – З. Фрейд, По ту сторону…

то исходя из принципа удовольствия и экономической 
точки зрения, обоснование существование мазохистских 
тенденций в жизни влечений становится весьма проблема-
тичным. Фрейд будет стремиться разрешить эту загадку в 
Экономических проблемах мазохизма (1924)23.

23 S. Freud, «Le problème économique du masochisme». In Névrose, psychose 
et perversion. – З. Фрейд, Экономические проблемы мазохизма.

Эрнст Людвиг Кирхнер. Месть балерины (1912).
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В этом тексте он различает три формы мазохизма:

– Первичный эрогенный мазохизм как вид сексуального 
возбуждения, характеризуется удовольствием от боли;

– Мазохизм как бытийное выражение, составляет мазо-
хистскую перверсию как таковую;

– Моральный мазохизм как образ действий под реша-
ющим влиянием бессознательного чувства вины, толкает 
субъекта к самонаказанию и заведомым поражениям.

Эрогенный мазохизм – базовая составляющая двух 
последних, и именно ему мы уделим далее основное внимание: 

То, что боль может быть испытана в качестве удо-
вольствия, объясняется следующим образом: влечения к 
смерти никогда не проявляются в чистом виде, поскольку 
они тесно сопряжены с влечениями к жизни. Они сочета-
ются в различных пропорциях, однако в некоторых слу-
чаях либидо не в состоянии полностью «обуздать» вле-
чения к смерти. Вследствие этого боль и неудовольствие 
могут приобретать коннотации удовольствия. Эрогенный 
мазохизм, с одной стороны, относится к либидо и, с 
другой стороны, всегда сохраняет в качестве объекта 
само бытие человека. Этот мазохизм свидетельствует и 
является следом фазы формирования, когда осуществля-
ется важнейший для жизни «сплав» влечения к смерти 
(Thanatos) и либидо (Éros). Эрогенный мазохизм присут-
ствует на всех фазах развития либидо, и даже невротиче-
ские страдания, которые кажутся наиболее оторванными 
от сексуальности, инвестированы либидинально. Такое 
страдание дает удовлетворение бессознательному чувству 
вины. Оно представляет главнейшее преимущество при 

неврозе, которое происходит из вытесненного, непри-
стойного желания, а весьма и весьма ощутимое его про-
явление является мазохистской склонностью. Некоторые 
субъекты, которые не могут отказаться от мазохистского 
удовлетворения бессознательного чувства вины, вынуж-
дены прибегать к весьма энергичному сопротивлению 
психоаналитическому лечению; они упрекают анализ 
в акцентировании их несчастья, и прерывают его, что 
Фрейд относит к «негативной терапевтической реакции». 
Согласно Фрейду, даже саморазрушение человека, коре-
нящееся во влечении к смерти, не может иметь место 
без либидинального удовлетворения24. С этой позиции 
инстинкт смерти, или же влечение к смерти, как его вернее 
называет Фрейд, напрямую связано с Эросом, и не может 
быть сведено к желанию умереть. В биологическом плане 
это было бы аберрацией, так как жизнь не хочет погиб-
нуть. Желание смерти, которое являет фантазм субъекта 
об умирании, по правде говоря, выказывает его стрем-
ление устраниться ради того, чтобы увековечиться в 
бытии, чтобы отложиться в памяти, чтобы стать любимым 
и желанным. Мы видим в клинике подтверждение в сви-
детельствах тех, кто счастливым образом смог допустить 
промах в суицидальной попытке. Настоящий суицид, 
как подлинный акт, редок. История дает нам несколько 
примеров, это Эмпедокл, Сократ, но для его свершения 
потребовалась разумная аскеза всей их жизни.

24 S. Freud, «Ces interprétations du mode de suicide par des accomplissements 
de désirs sexuels sont depuis longtemps familières aux psychanalystes. “Sur 
la Psychogenèse d’un cas d’homosexualité féminine”, in Névrose, psychose et 
perversion». Op. cit.
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Во всех своих работах Фрейд показывает, как сложны 
отношения между удовлетворением (Befriedigung), удо-
вольствием (Lust) и другими превосходящими их по силе 
и насыщенности ощущениями. Речь о предельном удо-
вольствии, усиленной радости, ликовании, экстазе или 
неге, которые он чаще описывает термином Genuss (пере-
водится как наслаждение), чем словом Lust (удовольствие), 
подчеркивая их чрезмерный характер относительно 
принципа удовольствия, чей порог в этом случае мину-
ется. Такие проявления могут испытываться как болез-
ненные ощущения, вплоть до отталкивания, отвращения 
или ужаса в той мере, в которой субъект неспособен от 
них отвязаться. Вне всякого сомнения, в рассуждениях о 
влечении к смерти содержится приближение к наслаж-
дению, оставленное Фрейдом без концептуализации, но с 
намеченным полем, чья граница пролегает по ту сторону 
удовольствия. Оно станет отправным пунктом для Лакана 
в определении наслаждения 

(продолжение следует)

Эрнст Людвиг Кирхнер. Пара акробатов (1932-33)
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Или Ада
Кое-что еще или
всего восемь строк об Encore

Элина Шельменкова

В безмолвием порой

Кричащей от избытка пустоте

Скольженье относительно друг друга...

Не верится, что по узлу,

А не по замкнутому кругу,

В не прерывающемся поиске

Несуществующих утех, в конечном счете,

Все равно иных или не тех… 
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P. S.
Постскриптум с выдержанным
опозданием. Владислав-Монро сбросил тело, 
сменил имя, опоздал на похороны

Виктор Мазин

6 апреля 2013 года художественная обще-
ственность прощалась с Владиславом 
Юрьевичем Мамышевым-Монро. Церемония 
началась с отпевания в Церкви Смоленской 
иконы Божией Матери. Когда все друзья и род-
ственники Владика расположились в церкви, 
вышел священник, и для начала обратился к 
собравшимся. В своем обращении он указал 
на близость деятелей искусств Богу, а точнее 
недвусмысленно дал понять, что они скорее 
ближе к смерти, чем к жизни. В его словах, 
конечно же, заключалась истина, подтверж-
денная жизнью Владика, жизнью на грани. Как 
сказал когда-то великий голливудский режиссер 
Джон Хьюстон о Мэрилин Монро: «Даже боль 
ее выражала жизнь и борьбу с ангелом смерти».

Закончив обращение, священник приступил 
к чтению молитвы, а затем вновь обратился к 
собравшимся. Говорил он мудро, учтиво, про-
никновенно, особенно если учесть, что пона-
чалу он вообще не хотел отпевать «мужчину, 
который всю свою сознательную жизнь пере-

одевался в женское». Я внимательно вслуши-
вался в его слова и рассеянно смотрел в центр 
храма, где кружил в словах священник, вокруг 
которого собрались потрясенные жители двух 
столиц. Чего-то в этой сцене явно не хватало. 
Все было как обычно, но чего-то не хватало.

А не хватало гроба. Не было того самого при-
вычного гроба, в котором находилось бы тело 
Владислава Юрьевича. Священник отпевал то 
ли прах, то ли дух. Он ходил с паникадилом 
вокруг пустоты отсутствующего гроба.

Если призадуматься, то более уместного 
отсутствия невозможно было придумать! 
Владислав Юрьевич Мамышев-Монро жил 
с мыслью Мэрилин Монро о том, что нужно 
дать в себе дорогу другим, стать лакановской 
пустотой, вокруг которой собирается возвы-
шенный субъект. При этом Мэрилин Монро, 
как известно, увлеченная психоанализом, 
как-то сказала Ли Страсбергу, который тре-
бовал, чтобы она исходила в актерской работе 
из себя самой:
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«Самой себя? Что это такое – я сама? Кто 
это? Я – это не так важно. Кем меня счи-
тают – Мэрилин Монро». 

Поразительно, но Мэрилин Монро оказыва-
ется куда ближе к психоанализу, чем постро-
ивший свою актерскую школу на психоанализе 
Ли Страсберг. Причем здесь Мэрилин Монро? 
Притом, что, радикально говоря, не было 
Владика Мамышева пока он не столкнулся с 
судьбой Мэрилин Монро, пока он не почув-
ствовал в полной мере, что он и есть она, пока 
не стал он Мамышевым-Монро. И вот теперь, 
здесь, в Церкви Смоленской иконы Божией 
Матери отпевали Мамышева-Монро, тела его 
не было, но «сам он», конечно, здесь был.

Очень даже может быть, что заочное отпе-
вание – дело вполне обычное, но мне оно каза-
лось из ряда вон выходящим. Все же удалось 
Владу избавиться от тела, сбросить бренность 
своего основного творческого инструмента. 
Бестелесного Владислава Юрьевича я вполне 
мог себе представить. Образ как главный инстру-
мент был отброшен. Он превратился в балийский 
прах. Монро сбросил тело. Что ему мешало, то 
он и сбросил! Так Арто мечтал вырвать себе 
глаза, чтобы лучше видеть. Основной инстру-
мент искусства Мамышева-Монро – его тело, его 
образ, образ тела – его искусству препятствовал. 
Смерть развязала искусство.

Смерть, сказала однажды Мэрилин Монро, 
это тело, от которого нужно избавиться. А 
потом еще добавила: и секс часто тоже есть тело, 
от которого надо избавиться. Мэрилин Монро, 
как известно, преобразила Владислава Монро. 
Любовь к ней, идентификация с ней, восхи-

щение ей превратили Владислава Мамышева 
в Мамышева-Монро. Не все знали Владика 
Мамышева, но все знали Владика Монро. 

Что-то не так было не только в церкви во 
время отпевания. Что-то не так было с могильной 
плитой. Я не сразу понял, что, но, вглядевшись 
в могильную плиту, всё же понял. Он был 
теперь не, как при жизни Мамышевым-Монро, 
а Владиславом-Монро. Господское означа-
ющее, отпав от фамилии, прибавилось к имени. 
Произошла передислокация Монро в символиче-
ских координатах Владислава Мамышева.

Свое имя Владислав, между тем, всегда 
связывал с погибшим в открытом космосе 
Владиславом Волковым. 
Он жил с именем мертвого 
космонавта. Теперь, после 
смерти Мамышева, этот 
космонавт встретился с 
Монро, с той самой, которая 
мечтала опоздать на свои 
собственные похороны 
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